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Vivat Academia! Vivant professores!

Быть верными единому духу студенческого братства
поклялись первокурсники страны 
10 сентября. Впервые с подобным 
размахом в Улан-Удэ прошел парад 
студенчества. Его организаторами 
выступили Совет проректоров по 
воспитательной работе России и БГУ.

В этот день праздничные шествия 
прошли по центральным улицам 
30 городов России: Архангельска, 
Белгорода, Владимира, Волгограда, 
Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, 
Иркутска, Кемерово, Кирова, 
Краснодара, Липецка, Майкопа, 
Нижнего Новгорода, Новокузнецка, 
Оренбурга, Перми, Ростова-на-
Дону, Самары, Севастополя, 
Ставрополя, Сургута, Тамбова, 
Твери, Тюмени, Улан-Удэ, Уфы, 
Хабаровска и Москвы. Всего в тор- 
жественном посвящении в сту- 
денты приняли участие 300 тысяч 
первокурсников из более чем 350 
образовательных организаций 
России. Центральная площадка 
Парада российского студенчества, 
конечно, расположилась в Москве. 
В столице Парад прошел в Парке 
Победы на Поклонной горе и стал 
главным молодежным событием 
Дня города. Более 50 тысяч 
первокурсников приняли участие 
в торжественном шествии, а всего 
в мероприятии – более 100 тысяч 
студентов Москвы.

По главной площади столицы 
нашей республики прошёл парад 
2, 5 тысяч первокурсников бурятских 
вузов. Возглавили колонну студенты 
одного из старейших высших 
учебных заведений Сибири - 
нашего Бурятского госуниверситета, 
за ним также с флагами и наряд- 
ными воздушными шарами тор- 
жественно прошли колонны 
студентов ВСГУТУ, ВСГИК, БГСХА, 
Бурятского филиала СибГУТИ, 
Улан-Удэнского института желез- 

нодорожного транспорта. На пе- 
рекличке участников парада  
студенты проскандировали лозунги 
и девизы своих вузов. Праздничную 
атмосферу действия поддержало 
яркое дефиле барабанщиц.

С посвящением в студенты 
первокурсников поздравили зам. 
Председателя Правительства Буря- 
тии по социальному развитию. 

В. Э Матханов, заместитель Предсе- 
дателя Народного Хурала РБ В. 
Ириль- деев, председатель Союза 
ректоров вузов Бурятии В. Е. 
Сактоев, ректор БГУ Н. И. Мошкин, 
министр спорта и молодежной 
политики РБ Б. Х. Ангуров, 
заместитель министра образования 
РБ В. Ф. Бурдуковский. 

(окончание на с.7).
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Студенты БГУ встретились       с Премьер-министром России

В преддверии всеобщих вы-
боров, итоги которых на дан-
ный момент  уже подведены, 
7 сентября Бурятию посетил 
Премьер-министр России Д. А. 
Медведев. Для нас этот визит 
был знаменателен тем, что 
большую часть встреч он про-
вел в 8 корпусе БГУ.

Как сообщали СМИ, первым 
пунктом визита премьера в ре-
спублику стало предприятие 
по производству полуфабри-
катов «Пиката». После этого 
он приехал к 8 корпусу Бурят-
ского госуниверситета, у стен 
которого произошла передача 
республике 10 автомобилей 
«ГАЗ» для службы скорой ме-
дицинской помощи.

После этого Медведев вошел 
в фойе БГУ, где его ожидали 
студенты университета. Здесь 
прошла их беседа. Ребята по-
приветствовали гостя на рус-
ском и бурятском языках, рас-
сказали о том, как они учатся и 
живут. Дмитрий Анатольевич 
поздравил студентов с недавно 
начавшимся учебным годом, 

он был настроен очень пози-
тивно, слушал студентов за-
интересованно, задавал вопро-
сы. Ребята высказали и свою 
просьбу к Премьер-министру, 
даже вручили её оформлен-
ную в письменном виде. Это 
просьба о новом общежитии 
для студентов. В существую-
щих - мест давно не хватает, и 
ребятам требуется общежитие 
кампусного типа, современное 
и такое, в котором можно было 

бы поселить в том числе и ино-
странных студентов.

Медведев призвал студентов 
прийти на выборы 18 сентября, 
отметив, что в этом заинтересо-
ваны все партии. «Нельзя отси-
живаться дома, нужно прийти 
на выборы и проголосовать…

Для нас важно, чтобы сту-
денчество тоже сказало свое 
слово на выборах в Государ-
ственную думу», - сказал глава 
кабинета министров.

В завершение встречи Дми-
трий Анатольевич и студенты 
Бурятского госуни- верситета 
вместе с ректором Николаем 
Ильичом Мошкиным сфото-
графировались на память.

После встречи с молодежью Д. 
А. Медведев поднялся на 6 этаж, 
в бальный зал БГУ, где состоя-
лась его встреча с предпринима-
телями Бурятии. Завершились 
официальные мероприятия бе-
седой Председателя Правитель-
ства с главой Республики Буря-
тия В. В. Наговицыным, которая 
также прошла в стенах БГУ.
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Студенты БГУ встретились       с Премьер-министром России
Стать участником встречи с Медведевым удалось 

далеко не всем желающим. Мы провели небольшой 
опрос, чтобы узнать, «о чём бы вы спросили Д. А. Мед-
ведева, если бы вам выпал такой шанс». В результате 
этого опроса, мы выяснили, что на встрече могли бы 
прозвучать и такие вопросы, как:

 
 - Есть ли в планах правительства гази-

фикация Бурятии, насколько она реальна в 
нашей республике? (Павел Жаркой, маги-
странт  ИФ;). 

- Стоимость обучения растёт  в геометрической про-
грессии, а стипендия, по крайнеё мере в нашем вузе, сни-
зилась почти вдвое. Чем это обуславливается? (Диана, 
2 курс ИФМК).

- Насколько оправданы льготы при поступлении в вузы 
для беженцев и жителей Крыма, при том, что количе-
ство бюджетных мест сильно сокращается с каждым 
годом?  (Анастасия Карпова, 2 курс ИФМК). 

- Сегодня часто приходится слышать о 
создании двухпартийной системы в Рос-
сии. В свете подведенных итогов выбо-
ров, учитывая плохую явку на них, есть ли 
смысл вводить двухпартийную систему в 
нашей стране? (Никита Коробенков, ма-
гистрант ИФ). 

- Все мы знаем о проблемах Озера Байкал. Какие дей-
ствия будут предприняты для защиты достояния нашей 
планеты? (Алтана , 2 курс ИФМК).

- Как человек, перед которым в ближай-
шем будущем наиболее актуальным ста-
нет вопрос поиска работы, хочется задать 
такой вопрос: возможно ли создание пред-
приятия федерального значения, чтобы со-
кратить безработицу на территории РБ? 
(Цыдып Раднаев, магистрант ИФ).

  Пресс-служба

Своими впечатлениями о 
встрече с читателями «Уни-
версити» поделились её участ-
ники.

Гомбожап Юможапов, ма-
гистрант ИФ: 

- Встреча проводилась в 
живом формате, без сценария. 
Участвовали в ней от нашего 
университета члены Федера-
ции студенческого самоуправ-
ления, а также лучшие сту-
денты, проявившие себя в 
разных областях. Впечатления 
от встречи – самые позитив-
ные, не у каждого бывает такая 
возможность увидеть премьер-
министра, а нам, студентам, 
это удалось, мы пообщались с 
ним и сделали памятное фото. 
Мы довольны главным резуль-
татом встречи – это вопрос об 
общежитии, который, мы на-
деемся, будет положительно 
решен.

Анастасия Филь, активист-
ка профкома студентов:

- Вживую увидеть и пого-
ворить с премьер-министром 
нашей страны – это для меня 
честь. Перед встречей мы дол-
го ждали Дмитрия Анатолье-
вича, волновались, но когда 
он вошел в фойе 8 корпуса, и 
началось общение, мы уви-
дели, что встреча проходит в 
неформальной обстановке, и 
волнение отошло. Обратиться 
к Медведеву по поводу строи-
тельства общежития – это была 
наша собственная инициатива 
– студенческого профкома БГУ. 
И мы рады, что Дмитрий Ана-
тольевич с вниманием выслу-
шал нашу просьбу и пообещал 
её рассмотреть. 
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Я выбираю БГУ!

Многие из наших преподавателей 
и студентов заметили, что этим 
летом на площадке перед 8 корпусом 
университета проходило яркое и 
необычное действо. Давайте узнаем, 
что же там происходило.

Наш университет решил попробовать 
необычный, инновационный метод 
в общении со школьниками и 
абитуриентами. Каждое лето БГУ 
становится местом притяжения для 
многих сотен ребят, которые выбирают 
свою alma mater, так почему бы не 
предложить им быть не простыми 
наблюдателями, а участниками 
процесса?

В течение двух недель Бурятский 
госуниверситет проводил Ярмарку 
профессий для абитуриентов 
и школьников. Организаторы 
мероприятия постарались создать 
максимально открытое и креативное 
пространство для факультетов и 
институтов, на котором они смогли 
рассказать о себе и привлечь как можно 
большее внимание. Кроме того, удалось 
создать веселую, дружественную 
обстановку непринужденного общения 
с абитуриентами. 

Конечно же, без деятельного участия 
активнейшей части наших студентов 
не обошлось. При этом наблюдался 
интересный эффект:  в придуманных 
организаторами активностях 
принимало участие множество парней и 
девушек, но при этом, с первого взгляда 

можно было отличить студентов, пусть 
и первого курса, от абитуриентов. 
Казалось бы, разница в возрасте совсем 
небольшая, внешне же, ребята вообще 
неотличимы, но насколько меняет 
человека учеба в БГУ - раскрепощает, 
позволяет чувствовать себя уверенно и 
непринужденно. 

Отдельно стоит упомянуть 
оформление ярмарки профессий. 
Легкие, запоминающиеся образы, 
яркие краски. А чего стоит объемная 
фигура «Я люблю БГУ». Одним словом, 

визуальная составляющая была очень 
притягательна.

Факультеты и институты провели 
отличные презентации, мастер-классы, 
тренинги. Все это нашло отклик в умах 
школьников.  Те кто действительно 
собираются в университет за знаниями, 
быстро определили что к чему и уже 
летом смогли познакомиться со своими 
будущими преподавателями, заявили о 
себе с хорошей стороны и подготовили 
базис для будущей успешной учебы.

Двухнедельная ярмарка закончилась 
конкурсами, розыгрышами призов 
среди абитуриентов, выступлениями 
команд КВН, эстрадными номерами 
наших студентов, а в завершении вечера 
состоялось массовое караоке.

Все прошло здорово и весело, 
счастливые лица студентов и 
школьников долго будут радовать нас со 
страниц университетского фотоархива 
на сайте БГУ.   При этом  один лишь 
прямой эффект получился отличным, 
не говоря уже о «кумулятивном», 
выражающемся в рассказах и историях 
школьников,  вроде «А вы знаете, что 
этим летом происходило в БГУ?». 
Надеемся, такие мероприятия станут 
постоянными.

Руководство БГУ благодарит всех, 
кто принял участие в этом действе! И 
также благодарит ОАО «Сбербанк» и 
компанию «Мегафон» за оказанную 
поддержку в организации мероприятия.

Иван ЛОГИНОВ.

Презентация факультета физкультуры, спорта и туризма.
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Первокурсников посвятили в студенты
Поступив в университет, многие 

студенты с нетерпением ждут 
того момента, когда их посвятят 
в студенты. Прошел первый месяц 
учебного года, и процесс адаптации 
новоиспеченных студентов идёт 
полным ходом. 

20  сентября,  в  Международный 
день студенческого спорта,  на 
стадионе спорткомплекса БГУ 
прошел  культурно-спортивный 
праздник для первокурсников 
«Старты надежд-2016». Спортивный 
праздник традиционно начался с 
торжественного парада открытия, 
после чего перед первокурсниками 
выступили творческие коллективы 
нашего университета. С 
приветственными речами обратилось 
к присутствующим руководство 
университета. С призывами 
к здоровому образу жизни и 
спортивным успехам выступили 
наши студенты – олимпийские 
чемпионы – вице-чемпион ОИ – 2016 
по стрельбе из лука Инна Степанова 
и бронзовый чемпион ОИ- 2012 по 
вольной борьбе Любовь Волосова. 

Спортивная программа праздни- 
ка была очень насыщенной: от 
командных игр (футбол, волейбол) 
до индивидуальных (шахматы, 
борьба, скиппинг). Новшеством в 
соревнованиях стала сдача норм ГТО.

24 сентября на территории БГУ 
состоялось еще одно традиционное 
мероприятие для первокурсников - 
«Верёвочный курс».

Организатором выступила 
Первичная профсоюзная 
организация студентов БГУ. 
Участники «Верёвочного курса» 
получили карты, и игра проходила в 
форме квеста в стенах университета.

Преодолевая увлекательные 
и нестандартные испытания 
(построить плот, удержать команду 
на одной ноге, поучаствовать в 
баттле, оказаться в роли актёра 

и режиссера и многое другое) 
ребята учились решать общую 
задачу, вырабатывать тактику и 
стратегию ее решения, а также 
проявлять творческие и лидерские 
качества. По итогам определилось 
три победителя: 3 место – «Почти 
чёртова дюжина», ФТФ; 2 место 
– «Форсаж», МИ; 1 место – «ПИ», 
ПИ, они получили сертификаты в 
пиццерию на суммы в 2000, 3500 и 
5000 рублей!

В завершении «Верёвочного 
курса – 2016» состоялась вечеринка 
Open air, на которой разогрели 
студентов и добавили ярких 
эмоций приглашённые гости из 
«JJ Mahoney’s». Музыкальные 
новинки, конкурсы и долгожданная 
лотерея не смогли оставить 
никого равнодушным. В этом году 
разыграли: призы с символикой 
ППОС БГУ, портативное зарядное 
устройство, смартфон, планшет, 
принтер, МФУ и заветный ноутбук, 
который достался счастливчику 
с исторического факультета – 
Бэлигто Дамдинову. Организаторы 
благодарят  всех организаторов 
и участников за замечательный 
праздник, а также партнёров 
мероприятия: «Дзен-пицца», 
«Выбирай», «Tele2» и «Весь Улан-
Удэ».

Пресс-служба.

Парад открытия «Стартов надежд»

Квест «Верёвочного курса»
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Корейский язык + 32 друга

Языковая стажировка – дело 
очень интересное и полезное. С 
27 июня по 8 июля мне и Зульфие 
Закировой – студенткам 
Восточного института БГУ 
–  выпала возможность принять 
участие в Международной летней 
языковой школе при  Канвонском 
национальном университете, 
который находится в провинции 
Канвондо. 

Наша программа проводилась 
в городе Чунчон, находящемся в 
часе езды от Сеула. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать: мы 
рады, что нам довелось взглянуть на 
одну из великих стран мира изнутри, 
соприкоснуться с ее культурой.

Мы приехали в университет 26 
июня поздно вечером, и нас сразу 
заселили в общежитие. Следующий 
наш день начался с вкусного 
завтрака в одной из университетских 
столовых, после чего нам устроили 
экскурсию по кампусу и провели 
церемонию открытия Летней школы, 
где мы познакомились со всеми 
участниками программы. Всего в 
летней школе принимало участие 
33 студента из 8 стран, таких как 
Южная Корея (7 студентов), Россия 
(2 студента), Турция (4 студента), 
Китай (5 студентов), Индонезия (6 
студентов), Филиппины (1 студент), 

Малайзия (3 студента) и США (5 
студентов). С этого же дня у нас 
начались трехчасовые лекции на 
английском языке. За две недели 
было прочитано в общей сложности 
5 лекций по истории, экономике, 
культуре Кореи и по корейскому 
языку профессорами Канвонского 
национального университета и 
Университета Кёнхи (г. Сеул). После 
лекций мы, пообедав, отправлялись 
на занятия по таэквондо, k-pop 
танцам и керамике, кроме того у нас 
была возможность переместиться в 
эпоху древнекорейского государства 
и примерить традиционный костюм 
Ханбок. Был также опыт пребывания 
в корейской семье. Нас, участников, 
распределили в корейские семьи по 
странам. Мы с Зульфией попали в 
семью миссис Чон Намхи, которая 
живет в пригороде Чунчона, 
примерно в 40 минутах езды от 
нашего кампуса. Семья миссис 
Чон Намхи встретила нас очень 
тепло, мы провели у них весь день. 
Нас учили делать корейские веера, 
рисовать на платках, чистить 
кукурузу, играть в различные 
корейские игры. Мы все вместе 
готовили одно из популярнейших 
блюд традиционной корейской 
кухни пибимпаб и напиток хвачхэ 
- корейский пунш, который готовят 

из фруктов, цветов или риса с 
добавлением медовой воды.

Помимо досуга в Чунчоне, мы 
выезжали и за его пределы: ездили 
на демилитаризованную зону в 
Чольвон, на 3 дня выезжали из 
Чунчонского кампуса в кампус 
Самчок. Самчок – это курорт на 
побережье Японского моря, и там 
мы занимались водными видами 
спорта, такими как дайвинг 
и каякинг. Там же, в Самчоке, 
мы посетили буддийский храм 
Самхваса, даже остались там до утра 
следующего дня. По приезде в храм 
нам всем выдали одинаковую одежду 
серого цвета, предназначенную для 
монахов, с надписью «Samhwasa 
Temple Stay», читали нам лекции о 
буддизме, давали уроки медитации.

Кроме этого, мы ездили два раза 
в Сеул. В первый раз мы собрались 
небольшой группой и поехали, чтобы 
совершить покупки в торговом 
квартале Мёндон, во второй раз мы 
поехали всей группой, посетили 
Национальный музей Кореи и 
Президентский офис Чонвадэ.

Обычно вся культурная 
программа заканчивалась к ужину 
и после ужина мы проводили время, 
все вместе гуляя по вечернему 
городу. Все мы очень сдружились, 
с некоторыми участниками 
поддерживаем связь и по сей день.

Корейская стажировка дала мне 
многое. В первую очередь, конечно 
же, языковую практику. Второе – это 
то, что я обрела новых друзей, а их у 
меня стало на 32 человека больше. 
Благодаря общению с ними, я узнала 
многое об их странах, пополнила 
свой словарный запас

Я очень рада предоставленной 
возможности принять участие 
в Летней школе и благодарна за 
это Восточному институту БГУ 
и Канвонскому национальному 
университету в лице сотрудника 
отдела международных связей мисс 
Джини Чон за организацию Летней 
школы и за очень интересную, 
насыщенную программу.

Аяна АЮШЕЕВА.
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Праздник традиционной культуры Китая в Улан-Удэ

16 сентября на театраль-
ной площади города Улан-Удэ 
торжественно прошло еже-
годное празднование «Дня 
Института Конфуция».

Почетными гостями ме-
роприятия стали мэр города 
Улан-Удэ А. М. Голков, заме-
ститель Председателя На-
родного Хурала Республики 
Бурятия В. Г. Ирильдеев, кон-
сул по делам образования Ге-

нерального консульства КНР 
в г. Иркутске Линь Байсюэ. 
Они поздравили Бурятский 
государственный универси-
тет с праздником и подчер-
кнули важность развития от-
ношений между Россией и 
Китаем в области науки и об-
разования. Администрация 
города Улан-Удэ вручила Ин-
ституту Конфуция памятные 
подарки.

Все присутствующие по-
смотрели праздничный кон-
церт и соприкоснулись с тра-
диционной культурой Китая, 
приняв участие в мастер-
классах по плетению китай-
ских узелков, складыванию 
фигурок из бумаги, китай-
ской традиционной калли-
графии, игре в ножной волан 
и облавные шашки. 

Институт Конфуция.

(начало на с.1).
Гости праздника говорили 

о том, что «студенчество - это 
лучшие представители моло-
дежи Бурятии», что на буду-
щих высококвалифицирован-
ных специалистов возлагают 
надежды: «ваша энергия, зна-
ния, целеустремленность ста-
нут залогом развития респу-
блики», пожелали ребятам 
успеха, отличной учебы.

Затем вместе с сотнями 
тысяч первокурсников всей 
страны наши первокурсники 

приняли Клятву российского 
студента. После громко про-
звучавших над площадью 
Советов слов клятвы почет-
ные гости парада вручили 
символические студенческие 
билеты каждому вузу-участ-
нику. Символизируя вступле-
ние первокурсников в единое 
студенческое братство, тор-
жественно и красиво зазву-
чал гимн студентов «Гаудеа-
мус». Позитив и праздничные 
эмоции продолжил создавать 
концерт студенческих твор-

ческих коллективов, завер-
шивший праздник.

В Москве же в честь па-
рада студенчества сос- то-
ялся гала-концерт, который 
транслировался на экраны 
городов-участников. В кон-
церте выступили звезды, 
среди которых были «Гра-
дусы», MBand, Artik&Asti, 
«Моя Мишель», Ханна, Elvira 
T, Parshoota, Ева Польна, 
Банд’Эрос, Алина Артц и 
многие другие.

Светлана ШЕЛУХЕЕВА.

Быть верными единому духу студенческого братства
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Хор ветеранов БГУ, получив 
высокое звание «Народный», не 
принял эту награду как вершину 
достигнутого, и продолжает 
свою хоровую деятельность с 
ещё большим энтузиазмом и 
ответственностью.

Шагать в ногу с жизнью – 
основной принцип хора, который с 
особой силой был воплощён в 2016 
году, богатом датами и событиями. 
Тема 75-летия со Дня начала Великой 
Отечественной войны прозвучала в 
песнях «Степи», «Журавли», «Было 
у матери пять сыновей», «Берёзовые 
сны». В честь 75-летия выдающегося 
бурятского композитора 
Анатолия Андреева, чьи песни: 
«Тоонтонютаг», «Эжимни», «Хани 
нухэд», «Эжинтурэhэн газарта» и 
другие  мы исполняли на нескольких 
площадках. Юбилейную дату 
Бурятского Союза композиторов 
отметили исполнением самых 
популярных бурятских песен 
всем хором и солистами на языке 
оригинала.

Наши обычные  дни отдыха на 
Байкале всегда полны выдумки, 
задора, радости, которые мы 
дарим тем, кто приходит на 
подготовленные нами мероприятия 
и полюбившиеся всем летние 
концерты. Не было исключением и 

это лето 2016 года. Вера Матвеевна 
Мантатова, наш хормейстер, 
предложила идею – посвятить 
встречу хора со зрителями Году 
кино. Форма проведения должна 
быть нетрадиционной, необычной, 
«с изюминкой». Все согласились и 
загорелись. Готовились, вспоминая 
с удовольствием свою молодость, 
ведь самые популярные песни  – это 
песни из кинофильмов 50-60-70-х 
годов.

Той самой «изюминкой» встречи 
стала музыкальная викторина. Хор и 
каждый его участник в отдельности 
исполняли один-два куплета из 
фильма, а зрители называли песню 
и фильм, в котором она прозвучала, 
но чаще всего подхватывали слова и 
пели её с нами вместе до конца.

Между хором и слушателями 
наладилось настолько удивительное  
и эмоциональное единение, что, не 
обращая внимания на время, никто 
не убегал, не торопился. 

Особыми были и подарки-
сюрпризы для победителей, 
например, ожерелья из конфет, 
собранные участниками хора. С 
особым оживлением был встречен 
приз из свежих огурцов.

Нас порадовало то, что многие, 
особенно молодые зрители и 
дети, знают и песни, и фильмы, и 

время, когда они были созданы. 
Сколько слов благодарности, 
восхищения нами, ветеранами, 
некоторым из которых далеко за 80, 
а некоторые идут к этой дате. Но всё 
возрастное забылось в порыве того 
удовольствия, которое испытали 
все участвующие в необычном 
концерте-викторине. «Когда 
слушаешь вас, душа наполняется 
такой энергетикой, что потом … 
жить хочется чисто, без тревог»; 
«Кланяюсь в пояс за Гимн Бурятии, 
песни «Журавли», «Сагаан дали», – 
из отзывов зрителей.

Потом был ещё один 
импровизированный концерт, и он 
тоже принёс удовольствие и радость  
участникам хора и зрителям.

А нам как всегда хочется 
поблагодарить администрацию 
и профком БГУ за данную нам 
возможность отдохнуть на берегу 
Байкала, начальника лагеря Сергея 
Николаевича Шурыгина, его боевого 
заместителя Елену Николаевну. 
Особое спасибо поварам, которые 
кормили нас обильно, вкусно, 
разнообразно. 

Всем ветеранское спасибо!

Кандидат пед. наук, ветеран БГУ
Л. Л. МАРКОВА. 

«Когда слушаешь вас, жить хочется чисто, без тревог…»

 

 
 

Репетиция хора.

Репетирует Татьяна Иннокентьевна Андреева, 
гл.бухгалтер студенческого профкома БГУ.


