
О средствах обучения и воспитания. 

В средства обучения и воспитания включаются:   

1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, учебно-

лабораторные комплексы, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение учебных корпусов 

ФГБОУ ВО «БГУ», спортзалов и помещений, используемых в воспитательном процессе, а 

также научно-исследовательские лаборатории и центры.  

Для осуществления научно-исследовательской деятельности в университете 

работают научно-исследовательские институты, центры и лаборатории: 

Институты 

Институт Внутренней 

Азии: 

Лаборатория 

синергетических 

исследований 

цивилизационной 

геополитики Евразии  

Лаборатория культурной 

антропологии и 

межкультурной 

коммуникации 

  

 

Центры 

Инновационно-

образовательный центр 

космических услуг 

Научно-

исследовательский центр 

Института экономики и 

управления: 

Лаборатория 

региональной экономики; 

Научно-образовательный 

и инновационный центр 

системных исследований и 

автоматизации: 

Лаборатория 

вычислительных и 

геоинформационных 

технологий  

Лаборатория методов 

оптимального управления 

Лаборатория системного 

анализа; 

Центр правового 

обеспечения взаимодействия 

РФ со странами АТР: 

Лаборатория 

сравнительного правоведения 

Центр азиатских 

исследований 

Центр монголоведных 

исследований 

Центр социально-

политических исследований 

«Альтернатива» 

Центр сохранения и 

развития бурятского языка; 

Ботанический сад 

Научный гербарий 

Лаборатории 

Лаборатория по 

изучению языков и 

культур малочисленных 

народов Сибири, 

Монголии и Китая  

Лаборатория 

брендинга  

Лаборатория 

эколингвистики  

Лаборатория 

инновационных 

технологий в области 

защиты детства  

Лаборатория 

инновационных 

технологий в образовании  

Лаборатория 

социальной 

стратификации  

Лаборатория физики 

плазмы и плазменных 

технологий  

Лаборатория физики 

неупорядоченных систем  

Лаборатория физики 

наносистем  

Лаборатория химии 

природных соединений  

Лаборатория 

молекулярной биологии и 

биотехнологии 

 



2 Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-

методические пособия, наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей) 

(приведены в Паспорте помещений).  

3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные  средства: интерактивные доски, персональные 

компьютеры, видео-проекторы и др. 

В Университете развивается электронная информационно-образовательная среда. За 

2015 год создано 105 новых электронных учебных курсов в системе дистанционного 

обучения Moodle 2.x, в которой зарегистрировалось за этот период 1720 новых 

пользователей из 3250 имеющихся всего. В 2015 году продолжал функционировать 

учебно-познавательный канал «LifeBsu» на видеохостинге Youtube, на котором 

размещено более 600 видеоматериалов по более 50 учебным дисциплинам. На конец года 

на канал подписалось более 700 пользователей и зафиксировано более 120 тыс. 

просмотров видео. 

4 Печатные и электронные образовательные ресурсы:  доступ каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием методических 

пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, 

курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный 

на сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-

and-typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том 

числе учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 

экземпляров, научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета 

располагает достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве 

обязательной учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам учебных 

планов – 519 952 экземпляра. Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-

методической литературы в 2015 г. составило 14 582 экземпляра.   

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 

наименований. Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 

наименований в электронной форме.  

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС):  

a) ЭБС Издательства «Лань»;  

b) ЭБС «Руконт»;   

c) ЭБС «Консультант студента»;  

d) ЭБС «Консультант врача». 



С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с 

площадки Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному 

залу «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 

2013 года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим 

БД Web of Scaince  и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ -  SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном 

режиме времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим 

весь фонд библиотеки.  

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-

библиотечная среда как сфера воспитания и образования со специальными 

библиотечными и информационными средствами для содействия реализации 

образовательных программ различных уровней образования. 

5 Воспитательные средства: воспитательная работа и социальная политика являются 

приоритетными направлениями в деятельности ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет».  

Основными направлениями выступают: 

- совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда; 

- формирование гражданской ответственности, стремление к самообразованию, развитие 

творческой инициативы; 

- воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих 

способностей и познавательных интересов; 

- поддержка и стимулирование исследовательской работы студентов, аспирантов.  

В университете имеется богатейший опыт воспитания и развития творческих 

способностей студентов. Действует целый ряд творческих коллективов, пользующихся 

известностью на всероссийском и международном уровнях. Активно проводятся 

различные творческие фестивали и конкурсы. Эти мероприятия способствуют развитию 

нравственно-эстетических качеств личности студентов. Развитие системы студенческого 

самоуправления, переход на уровни межрегионального и международного 

взаимодействия являются залогом формирования самостоятельности и общественно-

политической активности личности студентов. В Университете активно действуют 

Федерация студенческого самоуправления (ФССУ), Первичная профсоюзная организация 



студентов (ППОС), спортивный студенческий клуб (ССК), Региональная общественная 

организация  «Милосердие». Данные структуры активно содействуют достижению общих 

целей развития Университета. 

Большое внимание в Университете уделяется проблеме трудоустройства 

выпускников и обеспечению занятости студентов в каникулярный период. В 

Университете действуют студенческие стройотряды - педагогический, отряд 

проводников, «Байкальский формат» (путинное направление). В настоящее время 

ведется работа по организации студенческого стройотряда по направлению сервис, что 

весьма актуально в связи с созданием в Бурятии специальной экономической зоны 

туристско-рекреационного типа. Постоянно совершенствуется система поощрения 

студентов. Данное направление выступает как повседневная деятельность структурных 

подразделений и органов студенческого самоуправления. Сохранение исторических 

традиций Университета в сочетании с новыми направлениями и мероприятиями 

позволяют транслировать опыт социальной политики и воспитательной деятельности, 

как на российском, так и на международном уровнях. 

Университет имеет богатые традиции и колоссальный опыт проведения 

различных мероприятий и праздников. Календарь открывается мероприятиями по 

адаптации первокурсников: встречи студентов с ректором, посвящение в студенты, 

тренинг-игра на командообразование «Веревочные курсы», фестиваль творчества 

студентов 1-го курса «Первый снег».  Международная школа студенческого актива 

«Байкальские вершины». Кроме того, ежегодно проводится культурно-спортивные 

праздники «С Днем рождения, Университет!» и «День здоровья». В течение всего 

учебного года идут соревнования в рамках студенческой университетской спартакиады 

более чем по 10 видам спорта. Имиджевым мероприятием - визитной карточкой 

Университета является выпускной бал, который собирает самых лучших студентов. 

Традиционным выступают фестиваль «Студенческая весна», конкурс красоты «Мисс и 

Мистер Университет», фестиваль КВН, Международная школа студенческого актива. В 

Университете проводятся научно-практические конференции, олимпиады по 

различным отраслям наук, конкурсы студенческих проектов. 

Благодаря активной гражданской позиции и высокой мобильности студенческого 

самоуправления Бурятский государственный университет позиционирует себя на 

различных форумах и мероприятиях всероссийского и международного уровнях 

(всероссийский молодежный форум «Селигер», Всемирная универсиада в Казани, 

Зимние олимпийские игры в г. Сочи). 

 


