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С Новым 2009 годом!

Красота спасет мир!
 Скажем без преувеличения: 
если вы этого не видели, зна-
чит, вы многое пропустили! О 
чём это мы? Конечно, о четвёр-
том международном конкурсе 
красоты «Мисс и Мистер Уни-
верситет – 2008», прошедшем 
21 ноября в стенах нашей alma 
mater. Всё прогрессивное сту-
денчество БГУ с нетерпением 
ждало начала конкурса. Зал 
был полон, ожидание чего-то 
потрясающего переполняло 
зрителей и участников. И вот, 
шоу началось…
     На сцене появились ведущие 
– председатель ФССУ БГУ Алексей 
Ициксон, и члены ФССУ – Алек-
сандр Малханов и Григорий Бар-
даханов. Ребята, объявив о начале 
конкурса, огласили состав жюри 
во главе с проректором БГУ по 
социальной политике и воспита-
тельной работе Г.И. Рогалевой и 
представили участников конкурса. 
Юные, обаятель-
ные, талантливые 
– за право назы-
ваться Мистером и 
Мисс Университет 
боролись 36 учас-
тниц и участников. 
Для того чтобы оп-
ределить самого 
лучшего студента 
и самую лучшую 
студентку БГУ, ор-
ганизаторы состя-
зания приготовили 
пять конкурсов. 
Первый – защита 
участниками про-
ектов, посвящён-
ных борьбе с вред-
ными привычками - состоялся ещё 
до начала представления. Теперь 
же зрителям предстояло увидеть 

несколько протрясающих дефи-
ле, интеллектуальный конкурс, 
конкурс костюмов, изготовленных 
самими участниками, и, конечно 
же, конкурс купальников. В пер-
вом дефиле участники предстали 
в образе всем известных героев 
Бондианы. Ослепительные улыб-
ки, грациозная походка и строгие 
вечерние наряды – потрясающее 
зрелище! Затем юноши облачились 
в костюмы шотландских горцев с 
традиционным килтом в клетку, а 
девушки примерили спецодежду 
сугубо мужских профессий. Таких 
прекрасных и элегантных стале-
варов, строителей и футболистов 
зрители ещё не видели! 
    Внешняя красота – это одно. 
Важно еще понять, так же красиво 
человек мыслит, как выглядит? В 
интеллектуальном конкурсе учас-
тники продемонстрировали не 
только чудеса эрудиции и наход-
чивости, но и чудеса устойчивос-
ти – неподвижно стоять на сцене 
полтора часа – испытание не из 
легких! Достойно ответить на ка-
верзный вопрос ведущего, как 
оказалось, тоже нелёгкая задача. 
Участники волновались, а зал был 
неутомим – все факультеты при-
шли поддержать своих конкурсан-
тов, поэтому аплодисменты и скан-
дирование просто не смолкали. 
    Традиционный и так любимый 
зрителями конкурс купальников 

представил участников, что на-
зывается, во всей красе. Очень 
весело прошла презентация собс-
твенноручно изготовленных участ-
никами костюмов. Все конкурсан-
ты представили яркие и весёлые 
костюмы цветов. В перерывах 
между конкурсами зрители могли 
вновь увидеть лучшие номера за-
вершившегося недавно фестиваля 
«Первый снег».
      Кто же станет победителем? 
Интрига сохранялась до самого 
объявления результатов. Все кон-
курсанты выступили достойно, и 
оценить хотелось каждого. Жюри 
совещалось очень долго, и зал уже 
заждался результатов. Но ведущие 
конкурса не дали зрителям заску-
чать и поиграли с ними в весёлые 
игры. И вот, настал самый волни-
тельный момент конкурса. Итак, 
вот наши победители и обладатели 
различных номинаций:

Мисс Дружба - Тамара Самбуе-
ва, ФИЯ 
Мистер Дружба - Виктор Кок-
шаров, ФФ 
Мисс Фото - Ульяна Евсеева, 
ВФ 
Мистер Фото - Федор Модонов, 
МФ 
Мисс Очарование - Александра 
Цыренжапова, ФЭУ 
Мистер Мужество - Игорь Суво-
ров, ФФКСиТ 
Мисс Грация - Евгения Обшоло-
ва, ФЭУ 
Мистер Артистичность - Влади-
мир Корытов, ЮФ 
Мисс Зрительских Симпатий - 
Сарюна Ешиева, АФ 
Мистер Зрительских Симпатий 
- Булат Бахлуев, ЮФ 
Вице-Мисс Университет - Лари-
са Мандагаева, СПФ 
Вице-Мистер Университет - 
Геннадий Шиханов, ПИ 
=*Мисс Университет*=* - Юлия 
Петрова, ФИЯ 
=*Мистер Университет*=* - 
Владимир Халхаров, ИФ.
Победителям были вручены тради-
ционные меч и корона – символы 
Мистера и Мисс БГУ.  

Мы задали нашим победителям не-
сколько вопросов, и вот, что они 
ответили:
 - Ребята, какие чувства испы-
тывают победители конкурса 
«Мисс и Мистер Университет 
– 2008»?
 - Юля: Конечно, в первую очередь, 
это радость. Ведь мы почти полтора 
месяца трудились, репетировали 
по 3 часа в день, и очень много сил 
вложили в подготовку к конкурсу. 
Я  безумно рада, что встретила та-
ких замечательных людей на кон-
курсе. Все мы поддерживали друг 
друга и на репетициях, и на самом 
концерте, поэтому я 
очень-очень благодар-
на другим участникам 
за поддержку!
 - Вова: Какие чувства 
я испытываю? Конечно, 
это гордость от того, что 
я победил. А вообще я 
долго не мог поверить, 
что это я. Ни кто-то 
другой, а именно я. Мне 
больше нечего сказать. 
Если хотите почувство-
вать то же самое, то 
участвуйте в таких кон-
курсах, и сами поймёте, 
и даже ощутите на себе, 
что такое быть Мисте-
ром Университета!
 - Что вам дало учас-
тие в конкурсе?
 - Юля: Наверное, в 
первую очередь, это 
возможность представ-
лять свой университет 
на межвузовском кон-
курсе. Это большая 
честь. Затем – возмож-
ность представить свой 
факультет, доказать, 
что он является одним 
из лучших в нашем уни-
верситете.
Также конкурс дал воз-
можность знакомства 
и общения с новыми 
людьми, все участники 
на протяжении конкур-
са и после него оста-
вались с нами в очень 

хороших и дружеских отношениях. 
Ещё я очень рада, что показала 
себя с хорошей стороны) в плане 
трудолюбия, волевых качеств, та-
лантов, но об этом  уже, наверное, 
судить участникам и организато-
рам по сложившемуся обо мне впе-
чатлению.
 - Вова: Участие в этом конкурсе 
дало мне новые знакомства, новых 
друзей, с которыми я общаюсь, и 
буду общаться. Это самое ценное. 
Также это большой жизненный 
опыт, который, я думаю, поможет 
мне в дальнейшем. И ещё одно 
– это узнаваемость на факультете, 
одним словом, «слава».
 - Какой этап конкурса показал-
ся вам наиболее сложным?
 - Юля: Скорее интеллектуальный. 
И в больше степени из-за того, что 
приходилось очень долго стоять 
на каблуках на сцене и улыбать-
ся, пока отвечают другие участ-
ники, когда еще на тебя светят со 
всех сторон огни и...Очень тяжело 
было)...особенно мышцы лица бо-
лели после конкурса..
 - Вова: Да, самым сложным был 
интеллектуальный конкурс. Мы 
стояли на месте около полутора 
часов, и при этом должны были 
ответить на вопрос. Но я со своим 
вопросом справился. Вопрос был 
таков: для вас число 13 счастли-
вое число или нет? Я показал на 
своём примере, что число 13 счас-
тливое, так как сам был под этим 
номером!

 (Окончание на странице 8).

Мистер БГУ Владимир Халхаров в кос-
тюме шотландского горца.

Александр Малханов проводит
интеллектуальный конкурс.

Мисс БГУ Юлия Петрова и Мистер Зрительских сим-
патий Булат Бахлуев.

 – Интервью с выпускником БГФ БГУ, самым молодым фина-
листом конкурса «Учитель года» за всю историю его проведения 
Игорем Моролдоевым. С. 3
 – Студентка 3 курса отделения журналистики ФФ БГУ Сэ-
рэмжит Цыренжапова написала лучшую статью на студенческую 
тематику и заняла 1 место на конкурсе студенческих СМИ в Санкт-
Петербурге. С. 5.

 – «БГУ можно сделать центром спортивного программирова-
ния в Бурятии». С. 4.
 – «По накалу боев на турнире по женскому боксу в Чите было 
заметно, что команды ведут серьезную подготовку к предстояще-
му кубку России». С. 7
 – Интервью с Мисс СМИ, студенткой ФИЯ БГУ Тамарой Самбу-
евой. С. 8.

Читайте в номере: 
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28 ноября в Улан-Удэ был 
сдан в эксплуатацию диализный 
центр, построенный на меди-
цинском факультете Бурятского 
государственного университета 
– первый центр такого уровня в 
Сибири.

В 2004 году правительс-
твом республики и компанией 
«Fresenius Medical Care» (Гер-
мания), мировым лидером в об-
ласти организации диализного 
лечения, был подписан протокол 
намерения о создании диализно-
го центра в Бурятии. Руководс-
тво Бурятского государственно-
го университета в январе этого 
года начало сотрудничество с 
«Fresenius Medical Care», предо-
ставив площади для строительс-
тва центра именно на медицин-
ском факультете, и заключило 
договор с подрядчиком – ком-
панией «БайкалСпортСервис». 
«Fresenius Medical Care» уже от-
крыла  два диализных центра в 
Ульяновске и Мурманске, оснас-
тив их современнейшим обору-
дованием. «Для этого частно-го-
сударственного сотрудничества 
была выбрана именно Бурятия 
по многим факторам, – говорит 
Г. А. Мельников, генеральный 
директор ООО «Фрезениус Не-
фрокеа», – в первую очередь, 

это стабильная поддержка пра-
вительства». «Многие ведомства 
при оформлении необходимых 
документов про-
явили понима-
ние и пошли 
нам навстречу, 
– комментирует 
эти слова А. О. 
Занданов,  за-
меститель ми-
нистра здра-
воохранения , 
декан медицин-
ского факульте-
та БГУ, который 
непосредствен-
но занимался 
организацией 
диализного цен-
тра. – Хочется 
поблагодарить 
С. В. Калмыко-
ва, ректора БГУ, 
В. М. Абушеева, 
г енерального 
директора «Бай-
калСпортСер -
вис», генераль-
ного подрядчика 
объекта, а также Роспотребнад-
зор, Росздравнадзор, Респуб-
ликанское агентство по охране 
памятников, лицензионную ко-
миссию Минздрава».

«Проблема лечения больных с 
хронической почечной недоста-
точностью в республике стояла и 

стоит остро, – продолжает гово-
рить об актуальности создания 
диализного центра А. О. Занда-
нов. – Эти пациенты должны по-
лучать качественную специали-

зированную диализную помощь. 
Необходимо проводить масштаб-
ные научные исследования для 

своевременного 
выявления такой 
категории боль-
ных. Реализация 
инвестиционного 
проекта по со-
зданию диализ-
ного центра в 
Бурятии являет-
ся знаменатель-
нейшим собы-
тием, особенно 
для пациентов, 
которые получи-
ли возможность 
войти в мировой 
регистр компа-
нии «Фрезени-
ус». Диализный 
центр должен 
стать и научным 
центром, и кли-
нической базой 
подготовки и 
переподготовки 
врачей, неслу-
чайно центр от-

крывается именно на базе меди-
цинского факультета Бурятского 
госуниверситета. Кроме этого, 
появятся новые взаимоотноше-
ния с ведущими российскими и 

зарубежными клиниками». 
Приехавшие в Бурятию спе-

циалисты ЗАО «Фрезениус СП» 
и ООО «Фрезениус Нефрокеа» 
проводят апробацию оборудова-
ния, после этого начнется прием 
больных. В только что сданном 
в эксплуатацию центре установ-
лено 13 аппаратов для диализа, 
которые будут работать в 3 сме-
ны (в будущем планируется уве-
личить количество аппаратов до 
20). Пациент должен проходить 
диализ 3 раза в неделю, каждая 
процедура длится не менее 4 
часов. Новый диализный центр 
снимет проблемы нехватки ап-
паратов и площадей, существо-
вавшие до настоящего момента, 
останется только вовремя пере-
числять деньги за проведение 
лечения. Как сказал министр 
здравоохранения В. В. Кожевни-
ков: «Все наши больные – инва-
лиды 1 группы, поэтому для каж-
дого из них лечение в диализном 
центре будет совершенно бес-
платным. Правительство респуб-
лики в будущем году планирует 
выделить на это около 35 млн. 
рублей». 

Светлана СИБИДАНОВА.

Современный диализный центр
– на медицинском факультете БГУ

5 декабря на юридическом фа-
культете  БГУ состоялось торжест-
венное открытие кабинета крими-
налистики, который был признан 
победителем в конкурсе на луч-
шую аудиторию БГУ в номинации 
«Лучшая аудитория для проведе-
ния практических и семинарских 
занятий» и награждён сертифика-
том на сумму 90.000 руб.

 Среди приглашённых лиц при-
сутствовали заслуженные препода-
ватели, кандидаты и доктора наук. 
Первым заведующим кабинетом 
являлась кандидат юридических 
наук, заместитель декана ЮФ БГУ 
по учебной работе Аюна Геннадь-
евна Дашицыренова. С 2008 года 
заведующим криминалистической 
лабораторией стал кандидат юри-
дических наук Даниил Георгие-
вич Шашин, «человек надежный 
и целеустремлённый», - как о нем 
отзывались выступающие. Он при-
ложил огромные усилия для созда-
ния и открытия этого кабинета на 
ЮФ. Требовалось достаточно мно-
го труда  и финансовых затрат для 
ремонта, который начался ещё с 
сентября 2007 года. Вначале ауди-
тория представляла собой большое 

помещение, ныне состоящее из ка-
бинета для проведения занятий; 
для применения теоретических 
знаний на практике в лаборатории 
оборудован учебно-криминалис-
тический полигон «Квартира». В 
нём студенты имеют возможность 
отрабатывать тактические приёмы 
и средства проведения следствен-
ных действий, таких,  как обыск, 

выемка, осу-
щ е с т в л я т ь 
фото- и ви-
д е о с ъ ё м к у 
осмотра мес-
та происшес-
твия.

В лабора-
тории пред-
с т а в л е н ы 
н а г л я д н ы е 
пособия по 
каждому раз-
делу крими-
налистики в 
виде стен-
дов. Также 
будут широко 
применимы 

дактилоскопические приёмы 
исследования.

Открытие кабинета поможет 
студентам совершенствовать 
свои возможности, повысит 
раскрываемость преступлений 
в ближайшем будущем и пой-
дёт во благо всему обществу.                                                                                   

Арюна  ДУЛМАЕВА.       

Открытие кабинета
криминалистики на ЮФ

Соревнования по волейболу
2-5 декабря в Доме спорта БГУ прошли соревнования по волейболу среди мужских и женских студенчес-

ких команд. 
Соревнования проводились с целью выявления сильнейших команд университета и пополнения сборных 

БГУ перспективными волейболистами, а также привлечение всех студентов к этому виду спорта. Соревнова-
ния проводились в двух лигах и в двух подгруппах. Атмосфера в зале была накаленной. Боевой настрой с 
участников не сходил ни на секунду. Добиться максимального результа-
та – это была их главная задача. 

Итоги соревнований таковы: 
Лига «А»                                                    
Юноши               Девушки                                                                                        
1 место – ФФК; СиТ-2                   1 место – СПФ          
2 место – ФТФ                                 2 место - ФЭУ   
3 место – ХФ                                    3 место –ФФК; СиТ

Лига «Б»
Юноши                                              Девушки    
1 место – ФФК                                1 место - ПИ                  
2 место – ИФ                                    2 место - НФ
3 место - МФ                                   3 место - БГФ      
И, конечно же, команды, занявшие 1-3 места в каждой лиге награждены дипломами и призами.  

Валентина ДАРХАНОВА.

Соревнования по настольному теннису
Студенческая спартакиада не стоит на месте. Вот и 14-16 ноября развернулась непредсказуемая и напря-

женная борьба по настольному теннису. Здоровый дух соперничества буквально заряжал всех: участники 
старались показать максимальный результат, а болельщики на трибунах бурно поддерживали команды. 

Своими впечатлениями поделилась участница соревнований, студентка филологического факультета - 
Александра Сыбикова. 

- Скажи, пожалуйста, это было твое первое участие в студенческой спартакиаде?
- Да. Это мое первое спортивное мероприятие такого масштаба, поэтому я очень волновалась перед со-

ревнованиями. Конечно, я участвовала в первенствах среди школ, играла на различных спортивных празд-
никах. Но принимать участие в студенческой спартакиаде, да еще играть в команде для меня было в новин-
ку. Но все же, я смогла преодолеть  волнение и помочь своей команде ФФ. 

- Как ты думаешь, у вас был командный дух?
- Я думаю, что наша команда очень дружная. Ведь мы вместе стремились к победе, поддерживали друг 

друга и болели за каждого своего игрока. И поэтому дух команды  нас не покидал. Вообще, я думаю, спорт 
объединяет людей, что является его главным плюсом.

- Как ты считаешь, на каком уровне  прошли соревнования?
- В целом, соревнования мне понравились. Но я бы не сказала, что они прошли на очень высоком уровне, 

мне кажется, это был хороший средний уровень проведения мероприятия. Поэтому в следующей студенчес-
кой спартакиаде я обязательно приму участие, и надеюсь, покажу неплохие результаты. 

Ну, а результаты нынешнего соревнования распределились следующим образом:
Лига «А»: 
Юноши                                                     Девушки
1 место - ФТФ                             1 место – ФТФ
2 место - ИМИ                             2 место – СПФ
3 место – ФФКСиТ –2                             3 место – ИМИ

Лига «Б»
Юноши                                                    Девушки
1 место - ПИ                                          1 место – МФ
2 место - ВФ                                          2 место – ПИ
3 место - МФ                                         3 место – БГФ

                       Арюна ЦЫДЕНОВА.

1 декабря, во всемирный день 
борьбы со СПИДом, в актовом зале 
главного корпуса БГУ состоял-
ся конкурс «Сделай ментальную 
прививку от СПИДа». Это конкурс 
интеллектуальных продуктов ши-
рокого жанрового спектра, со-
здающих ментальность современ-
ного студента, позволяющую ему 
избежать заражения ВИЧ. Провел 
его медицинский факультет БГУ 

совместно с Управлением по ра-
боте со студентами БГУ. Конкурс-
ные работы для объективного их 
оценивания разделили на 2 кате-
гории: научно-исследовательские 
доклады и постановочные но-
мера. Преимуществом представ-
ленных докладов, подготовлен-
ных студентами медицинского и 
юридического факультетов, было 
то, что они содержат конкретное 

полезное знание по проблеме, 
результаты новейших исследова-
ний. Это были доклады на такие 
важные и интересные темы, как 
правовое положение ВИЧ-инфи-
цированных граждан, СПИД и 
беременность женщины, иссле-
дование информированности и 
восприятие проблемы СПИДа мо-
лодежью, подростками и другие. 
Зато конкурсные выступления 

ребят с медицинского и факуль-
тета экономики и управления, 
показанные во второй части кон-
курса, обладают возможностью 
оказывать сильное эмоциональ-
ное, позитивное действие на со-
знание публики и способны  ох-
ватить большую аудиторию. 

Остается призвать студентов 
университета к более активно-
му участию во всемирном дне 

борьбы со СПИДом. Ведь нельзя 
переоценить важность участия в 
подобной акции для студентов, 
помня, какую угрозу существо-
ванию человечества несет гло-
бальная эпидемия, а молодежь, 
студенчество – находятся в зоне 
особого риска. 

Пресс-служба БГУ.

«Сделай ментальную прививку от СПИДа»
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 Став «Учителем года 
– 2006»,  он  не остановился на 
достигнутом. Член Совета молодых 
ученых Института общей и экспе-
риментальной биологии СО РАН,  
Республиканского клуба учителей 
года, самый молодой финалист 
конкура «Учитель года России» за 
всю историю его проведения.
 Кроме того Игорь Вик-
торович Моролдоев является вы-
пускником БГФ БГУ, аспирантом 
БНЦ СО РАН, преподает в школе 
социальной адаптации детей-ин-
валидов № 60 уже 7 лет, работает 
в палаточном лагере «Ойкумена», 
где ведет «экологическую тропу», 
его ученики ежегодно занимают 
призовые места на конференциях 
– городских и республиканских. 
Этим летом прошел по конкурсу 
в российско-американский про-
ект летнего экологического обме-
на института «Тахо-Байкал ТБИ». 
Прошел стажировку длительнос-
тью 5  недель в Калифорнии, на 
легендарном озере Тахо.

 -Расскажите, пожалуй-
ста, про проект летнего обме-
на.
 -Институт «Тахо-Байкал» 
существует уже много лет, я ду-
маю, что о нем знают многие био-
логи-экологи, особенно практики, 
потому что институт приобрел уже 
достаточно большую известность. 
Это совместный российско-аме-
риканский институт по сохране-
нию двух великих озер: Тахо – в 
США, и Байкала – в России. Они 
интересны тем, что Байкал – са-
мое прозрачное озеро в мире, а 
Тахо – в Северной Америке. Еще 
они интересны тем, что находятся 

на границе двух субъектов: Тахо 
находится на границе Калифорнии 
и Невады, а Байкал – на границе 
Иркутской области и Бурятии. И 
очень интересно сложились меха-
низмы охраны, законодательства 
между двумя субъектами. Институт 
был организован с целью помочь в 
оформлении законодательства ох-
раны озера
 - Каким образом прохо-
дил отбор участников проекта?
 -Отбор проводился ко-
ординатором российской час-
ти программы и выпускниками 
«Тахо-Байкал института». Кро-
ме представления документов ты 
представляешь свое виденье ре-
шений экологических проблем, 
особенно на Байкале. Какой вклад 
ты можешь внести в систему охра-
ны природы… На эти вопросы тре-
бовалось ответить на собеседова-
нии. 
 -А что для Вас самое 
сложное было?
 -Самое сложное… Самое 

сложное было, когда меня спроси-
ли о проблеме целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Я долго не знал, 
как ответить. Собеседование было 
на английском, но я не знал ответ 
даже на русском…(смеется)
 -Как вы проходили ста-
жировку?
 -Первую неделю нам чи-
тали лекции, мы ходили на экскур-
сии на мусороперерабатывающие 
заводы, очистные сооружения.
 -А какой был состав 
группы участников?
 -Нас было восемнадцать 
человек.  Шестеро – из России. 
Шестеро – из США. И остальные из 

других стран. Были представители 
Монголии, Индии.
 -А что было дальше?
 -В Россию мы прилетели 
в конце июня, сначала останови-
лись в Иркутске. Слушали лекции 
профессоров Иркутского универ-
ситета, научного центра. Потом мы 
поехали в Байкальский заповед-
ник, и там нас ждали практические 
занятия: мы строили экологичес-
кую тропу. Физически было очень 
сложно. После этого мы приехали 
в Улан-Удэ. Посетили БНЦ, БГУ. 
И потом уехали на две недели в 
туристско-рекреационную зону 
особого типа. Работали в Турке, в 
Гремячинске, Горячинске. Также 
строили тропу в Прибайкальском 
заказнике.
 -Какое впечатление на 
иностранцев произвела Буря-
тия?
 -Им очень понравилась 
Бурятия, Улан-Удэ! Им была ин-
тересна наша многонациональная 
и очень приветливая республика. 

Посетили дацаны, ез-
дили к староверам. Им 
очень там понравилось, 
понравился сам Байкал, 
экстремальные условия.
 -Что самое важ-
ное вы для себя вы-
несли из этого проек-
та?
 -Опыт междуна-
родного сотрудничест-
ва.
 -Ваша семья с 
пониманием отнес-
лась к выбору вашей 
профессии?
 -Да, конечно. 
Сколько помню, в на-
шем доме всегда царил 
дух школы. Мама Галина 
Ивановна работает учи-
телем географии, люби-

мая тетя – преподает биологию. 
Мое желание чуть ли не с пятого 
класса стать биологом, всегда при-
ветствовалось и поддерживалось. 
И то, что я поступил учиться на 
биолого-географический факуль-
тет Бурятского государственного 
университета, ни для кого не было 
сюрпризом. Было в порядке ве-
щей: я двигался за своей мечтой. 
Хотя в детстве я мечтал работать 
в зоопарке, общаться с жирафами. 
(смеется)
 -Были ли какие-нибудь 
трудности в работе?
 -Да, мне было трудно объ-
яснить, что я учитель.(улыбается) 

Особенно было трудно, когда меня 
хотели на репетиции праздников 
загнать. А библиотекарь мне го-
ворила: «Что ты тут стоишь, книги 
трогаешь, ты из какого класса?» 
Такое отношение ко мне длилось 
год-два, наверное.

 -Как вы решились на 
участие в конкурсе «Учитель 
года», Вам ведь было тогда 22 
года?
 -Да, республиканский кон-
курс я выиграл, когда мне испол-
нилось двадцать три. А городской 
– в двадцать два… Меня толкнули. 
(улыбается) Любовь Владимировна 
(директор школы) сказала: «Иди». 
Я согласился.
 -Страшно было?
 -Ну конечно! Я вел-то 
всего ничего – четыре года. И тем 
более я вел уроки на дому, а на 
одном из этапов требовалось про-
вести урок в незнакомом классе, 
где тридцать детей. Ну, когда мо-
лодой, меньше боишься. (смеется)
 -Вы надеялись на побе-
ду?

 -Нет. Ну, где-то, может, 
глубоко-глубоко в душе – может. А 
так… Мне ведь нечего было терять. 
Мне было не сложнее всех, а, на-
верное, наоборот. Сложнее было 
учителям, у которых было двад-
цать пять лет стажа за плечами. 

Я знал, что даже 
если плохо выступ-
лю, мне не будет 
стыдно. Потому что 
я еще успею на-
верстать. Мне не 
было страшно. Я 
знал, конечно, что 
на меня надеются. 
Просто мне бы не 
было так неудобно 
за неудачу, как ве-
теранам. 
 -Студенчество 
для вас – веселая 
пора?
 -Да, конечно, у 
биологов тем бо-
лее. Практики, 
экспедиции, кон-
ференции… Два ме-
сяца в палатке… И 
вообще, самые луч-
шие друзья – это 
студенческие. Мне 
так кажется. Сту-
денческие друзья 
– это более осозна-
но, чем школьные. 
Когда уже понима-
ешь, чего тебе от 
жизни надо. 
 -Что вы посо-
ветуете молодым 
людям, желаю-
щим добиться ус-
пеха?
 -Мне не хочется 

говорить дежурных фраз «ставьте 
себе реальную цель, добивайтесь 
ее», но на ум только они идут. Я 
считаю, что каждый человек – сам 
творец своей судьбы. Если человек 
захочет, он обязательно добьет-
ся успеха. А если во всем винить 
сложившиеся обстоятельства (не-
достаток денег, недостаток ума, и 
особенно недостаток связей, как 
это сейчас многие говорят), я могу 
с уверенностью сказать – человек 
не добьется ничего. И еще нуж-
но быть позитивнее. В мире и так 
много негатива. 

Лидия ХАРАНУТОВА.

«Я двигаюсь за своей мечтой…»

Игорь Викторович считает, что «с учениками лучше дружить, чем командовать ими».

С участниками проекта летнего экологического обмена.

 26 ноября этого года по 
инициативе педагогического 
института Бурятского государс-
твенного университета состоя-
лась встреча студентов разных 
факультетов и институтов в со-
ставе университета с предста-
вителями от Министерства об-
разования и науки Республики 
Бурятия (МОиН РБ).
 В предыдущем номере га-
зеты «УниверСити» за ноябрь была 
поднята животрепещущая тема 
труда в образовании. Действитель-
но, зачем мучаться, трудясь в шко-
ле за мизерную заработную пла-
ту, когда можно пойти в ту сферу 
жизнедеятельности человека, где 
платят больше, чтобы чувствовать 
себя человеком, который что-то 
умеет и может, за что и получает 
соответствующее денежное возна-
граждение. Но не всем быть юрис-
тами, экономистами, социологами 
и предпринимателями. Кому-то 
нужно быть учителем, и кто-то им 
обязательно будет, ибо для неко-
торых это призвание.
 Давайте попробуем про-
должить анализ ситуации, которая 
сложилась на рынке труда в сфере 
школьного образования.
 На встречу пришло доста-
точно много студентов. Со стороны 
тех, кто уже трудится в сфере об-
разования и отвечал на каверзные 
вопросы будущих специалистов,  
присутствовали Л.Т. Цепкова, ве-
дущий специалист-эксперт отдела 
кадровой и организационно-право-
вой работы МОиН РБ, Л.Б. Шодоно-
ва, главный специалист по кадрам 
Заиграевского районного управле-
ния образования; А.В. Бирюков, 
заместитель директора средней 
образовательной школы №32 по 

учебно-воспита-
тельной работе, Е.  
В. Бранчукова, бух-
галтер МОиН РБ. 
 В н а ч а л е 
гости рассказали 
вкратце о ситуации, 
которая сложилась 
в сфере образова-
ния, тех преобра-
зованиях, которые 
происходят в све-
те экономического 
кризиса. Л.Б. Шо-
донова сообщила 
присутствовавшим 
о том, что средняя 
зарплата учителя 
на селе составляет 
10000 рублей, и не-
достатка в педагогических кадрах 
нет, несмотря на то, что 30% учи-
телей – люди пожилого возраста. 
Тем не менее не хватает учителей 
информатики. Вроде бы обеспечи-
ли школы компьютерной техникой, 
а пользоваться ею мало кто умеет 
пользоваться и тем более обучать 
детей современным информацион-
ным технологиям. «Новоиспечен-
ных» педагогов приглашают тру-
диться на село, предлагая разные 
варианты денежной помощи, на-
подобие премий в размере 45000 
рублей. 
 По словам Л.Т. Цепковой, 
в 547 школах по Бурятии требует-
ся всего 80 преподавателей. Всего 
же в сфере школьного образования 
нашей республики трудятся около 
8000 педагогов. В целом по наше-
му региону ощущается нехватка 
учителей английского языка, фи-
зики, математики и информатики, 
а также преподавателей физичес-
кой культуры. Выяснилось, что 

у каждого района Бурятии свои 
«подъемные» для молодых спе-
циалистов-педагогов.  К примеру, 
в Закаменском районе учителям 
предоставляют бесплатное жилье, 
мебель, некоторые продукты пи-
тания, постельное белье и оплачи-
ваются все коммунальные услуги. 
Казалось бы, чего не жить и не 
трудиться на благо родного края, 
занимаясь любимым делом?
 В наши дни многие иници-
ативы идут снизу. Например, кто-то 
придумывает инновации в системе 
школьного образования, участвуя 
в конкурсах грантовой поддержки. 
Сейчас важно формировать у лю-
дей ключевые компетенции и ком-
петентности в какой-либо сфере, 
чтобы они помогали ему в жизни. 
Поэтому советский лозунг «Обра-
зование на всю жизнь» сменяется 
новым – «Образование через всю 
жизнь».
 В самом начале встречи 
директор педагогического инсти-
тута Н.Ж. Дагбаева предложила 

студентам в воп-
росах к гостям об-
ращать внимание 
не на финансовую 
сторону педагоги-
ческой деятельнос-
ти в школах, а на 
моменты творчест-
ва, самореализации 
личностного потен-
циала. Из ответов 
гостей стало всем 
ясно, что школа – 
это территория для 
профессионально-
го творчества, где 
можно самосовер-
шенстоваться как 
специалисту и лич-
ности.

 Студентами задавались 
самые разные вопросы.  Даже ав-
тор этих строк, который успешно 
окончил СПФ БГУ в 2003 г., спро-
сил о том, равными ли шансами на 
победу обладают все учителя школ 
республики при участии в конкур-
сах проектов по результатам кото-
рых, они могут получить премию в 
размере 100000 рублей. Ведь из-
вестно, что наша страна, а в част-
ности Бурятия, славится развитой 
коррупцией из-за которой талан-
тливые люди не могут найти себе 
место под солнцем, если речь идет 
о трудоустройстве на высокоопла-
чиваемую должность. Ответ был 
такой: только независамая экспер-
тная оценка.
 Студентов интересова-
ло, какие реальные возможности 
получать достойную зарплату от 
государства у них будут. По отве-
там приглашенных вырисовыва-
лась такая картина: аудиторная 
и внеаудиторная деятельность 

учителя, а также повышающие 
коэффициенты влияют на размер 
заработной платы, которая также 
дифференцируется в зависимос-
ти от квалификационного уровня, 
интеллектуального продукта учи-
теля (инновационный проект или 
программа в системе школьного 
образования) и качества подготов-
ленности учеников.
 В завершении встречи сту-
дентов пригласили принять участие 
в качестве экспертов на конкурсе 
«Педагогическая элита Бурятии», 
который прошел в стенах родной 
Альма Матер, 3 декабря. Какого 
рода проекты представляют учите-
ля Бурятии? Чем богат инноваци-
онный потенциал педагогов рес-
публики? На эти вопросы и ответит 
этот конкурс. Данного рода мероп-
риятия свидетельствуют о том, что 
наконец-то существующая власть 
стала обращать внимание на со-
циальную сферу, увеличивать фи-
нансирование на социальные нуж-
ды, в том числе на образование. 
Посему будем верить и надеятся, 
что профессия педагога будет не 
только уважамой, почетной, но и 
высокооплачиваемой.

Фел РомановИЧ.

Айда в педагоги!
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

14 ноября в Бурятском 
государственном универси-
тете состоялась олимпиада 
по программированию среди 
студентов БГУ, которую орга-
низовал Институт математики 
и информатики (ИМИ) БГУ. 
Олимпиада проходила в виде 
индивидуального первенства, 
участникам которого нужно 
было решить задачи по про-
граммированию. В олимпиа-
де приняло участие около 20 
человек, причем порадовало 
то, что были представители 
не только 3-4 курсов, но и 1-2 
курсов, и даже были пригла-
шены попробовать свои силы 
двое школьников, которые со-
ревновались на общих услови-
ях. С одной стороны, резуль-
таты олимпиады оказались 
достаточно предсказуемыми, с 
другой стороны, была и интри-
га: среди участников-фавори-
тов разыгралась борьба, и до 
последнего было непонятно, 
кто из них победит. В итоге 
победителем оказался студент 
3 курса ИМИ А. Михайлов.

Под руководством препода-
вателей ИМИ Б. М. Степанова, 
А. В. Данеева, В. Ф. Хандаро-
ва, организаторами олимпи-
ады выступили и студенты 5 
курса Оюна Балданова, Мак-
сим Скворцов, Александр Бра-
гин. 

Все трое учатся по специ-
альности прикладная матема-
тика и информатика и недавно 
приехали из Красноярска, где 
прошла ¼ финала Чемпиона-
та мира по программированию 
среди студентов, проводимого 
под эгидой ACM – наиболее 
авторитетной в мире междуна-
родной организации в области 
компьютеров. О своем участии 
в чемпионате согласилась по-
делиться с нами Оюна Балда-
нова. 

– С каким результатом 
вы приехали из Краснояр-
ска?

– Мы выступили достаточ-
но успешно – прошли в полу-
финал чемпионата, который 
состоится в Барнауле 26 но-
ября. Показали более высокие 
результаты, лучше, чем в про-
шлом году. Мы остались ими 
довольны.

– Что помогло вам до-
биться результата, пройти 
в полуфинал?

– У нас хорошая команда: 
все мы учимся в одной груп-
пе и хорошо друг друга знаем. 
Это сыграло свою роль в пла-
не сплоченности команды. 

В олимпиадных задачах 
программирование связано 
с математикой, математика 
– основа всего. Часто встре-
чаются задачи из области гео-

метрии, теории вероятности. 
Поэтому без знания математи-
ческих основ было бы трудно. 
Мы очень благодарны препо-
давателям, которые дали нам 
знания, так пригодившиеся на 
чемпионате. Мы благодарны 
также ректорату за понимание 
и поддержку, за оказанную 
материальную помощь.

– Как проходит подго-
товка к предстоящему по-
луфиналу?

– Один из членов команды 
– Саша Брагин сейчас уехал 
в Воронеж на Всероссийскую 
студенческую олимпиаду по 
программированию, оттуда он 
сразу поедет в Барнаул. А мы 
усиленно занимаемся с нашим 
тренером, преподавателем 
кафедры информационных 
технологий, Александром Ва-
сильевичем Данеевым. Разби-
раем типовые задачи, пишем 
текст программы, решаем за-
дачи, которые берем с Интер-
нет-сайтов, чтобы можно было 
сразу проверить правильность 
решения. Кроме этого, каждый 
из нас занимается самостоя-
тельно дома. 

– Что дает вам участие в 
чемпионате?

– Когда Саша и Максим 
предложили мне войти в со-
став команды, а они уже не 
первый год участвуют в чем-
пионате, я долго не разду-
мывала, знала, что это очень 
интересно и полезно. Профес-
сия программиста становится 
одной из самых востребован-
ных в нашем обществе. И, по 
прогнозам, будет еще более 
востребованной: если учесть, 
сколько студентов получают 
в вузах эту специальность на 
данный момент, то лет через 
10 программистов будет даже 
не хватать. И в нашем институ-
те, кстати, готовят достаточно 
квалифицированные кадры. 
Ну, а участие в чемпионате 
дает опыт и компетентность 
в программировании. Кроме 
этого, во время соревнования 
получаешь сильные впечат-
ления: волнение, адреналин 
в кровь. Участие в олимпиаде 
– это еще и весело, это обще-
ние с кругом людей с общими 
интересами. Для всех ребят 
чемпионат – это серьезно, это 
часть жизни, у каждого есть 
свои амбиции, каждый хочет 
чего-то достичь. Мы познако-
мились и общались со многими 
участниками, в первую оче-
редь, конечно, с ребятами из 
ВСГТУ (из Бурятии на чемпио-
нат поехали студен-

ты БГУ и ВСГТУ)…

Два интервью о чемпионате мира по программированию
ДО ПОЛУФИНАЛА…

Ребята вернулись домой со 
следующими результатами: по 
всему Северо-Восточному ре-
гиону из участвовавших 210 
команд Бурятский госунивер-
ситет занял 137 место в общем 
рейтинге. В Сибирской полуфи-
нальной группе участвовали 45 
команд. Команда БГУ оказалась 
на 29 месте. 

О своем участии в чемпиона-
те рассказал капитан команды, 
защищавшей в Барнауле честь 
Бурятского госуниверситета, 
Александр Брагин, который при-
ехал в Барнаул, заняв 6 место 
во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по программирова-
нию в Воронеже. 

– Саша, чем отличались 
олимпиада в Воронеже и 
чемпионат по программиро-
ванию в Барнауле?

–  И там, и там прошли со-
ревнования по спортивному 
программированию, но в раз-
ных форматах. В Воронеже нас 
очень тепло встретили, и все 
время поддерживалась домаш-
няя атмосфера, хотя и было так 
же очень четко все организова-
но. В Барнауле – более спор-
тивная обстановка. Всё стро-
же – перед началом все сдали 

мобильные телефоны, нельзя 
было выходить из аудиторий во 
время чемпионата, даже до ту-
алета можно было дойти только 
с сопровождающим, общаться 
можно только с членами сво-
ей команды, представителями 
организационного комитета и 
жюри. Кроме этого, чемпионат 
проходит более захватывающе, 
все время присутствует интри-
га: решив задачу, по правилам, 
команда сразу отправляет ре-
шение задачи жюри, и через не-
сколько минут жюри сообщает 
результат проверки. Каждую ре-
шенную задачу символизирует 
воздушный шарик, выдаваемый 
команде: сколько решенных 
задач – столько и шариков. Во 
время соревнований участники 
и гости могут просматривать те-
кущие результаты всех команд. 
Участники просматривают их на 
своих компьютерах, гости – на 
специальном мониторе, распо-
ложенном в зале для зрителей. 

Причем таблица результатов ме-
няется на глазах.  Лишь за час 
до конца соревнований жюри 
прекращает обновление теку-
щих результатов. А в Вороне-
же до самого конца не знаешь, 
правильно ли решил задачу, 
и на каком месте в рейтинге в 
данный момент находишься. 
В Воронеже после окончания 
олимпиады происходит разбор 
задач в форме лекций. И еще: 
там были такие несерьезные но-

минации, как «Лучший програм-
мист военных вузов», «Лучшая 
девушка-программист», я вы-
играл номинацию «Смелость 
в преодолении расстояний», 
мне вручили при этом шапочку 
«Лыжня России».

– Ты – капитан команды, 
охарактеризуй свою коман-
ду. Каков вклад каждого в 
итоговый результат?

–  Команда – это очень важно 
на чемпионате. В какой-то сте-
пени, мы закрыли бреши друг 
друга, взаимодополнили друг 
друга. Оюна – участвовала в 
олимпиадах по математике. У 
нее более широкий кругозор. 
Упор на континуальную матема-
тику. (А у нас на дискретную). К 
тому же у Оюны хорошее знание 
английского: она продвинулась 
в языке, съездив по програм-
ме Work and travel. Так как все 
задачи на английском языке, 
очень важно все понимать, гра-
мотно все перевести. Максим 

– технический программист. 
Досконально знает все языки 
программирования, в задаче ис-
пользует всю мощь языка. 

Хотя с другой стороны, в Бар-
науле мы пришли к выводу, что 
команда должна быть ровная.

– Насколько сильно было 
волнение на чемпионате в 
Барнауле?

– Волнение было достаточ-
но большим. Чтобы взять себя 
в руки, приходилось делать над 
собой усилие. Из-за волнения 
мы сделали маленькую глупую 
ошибку в одной из задач – не-
правильно поставили один сим-
вол (это была просто опечатка)! 
Но мы много времени «убили», 
сидя над этой задачей – не мог-
ли найти ошибку. Кроме этого, 
мы, просмотрели следующие за-
дания, и у нас было их решение, 
но мы застряли на этой задаче! 
Когда мы узнали, в чем была 
наша ошибка, от досады мы по-
лопали 3 шарика, которые у нас 
были на тот момент, и это мгно-
венье было «поймано» фотогра-
фом чемпионата!

– Вы все – уже пятикурс-
ники. Успели ли вы подгото-
вить себе достойную замену? 
Кто поедет на чемпионат в 
следующем году?

– Первые три места в про-
шедшей 14 ноября олимпиаде 
по программированию среди 
студентов БГУ – и есть достой-
ная смена. 

Кстати, 7 декабря техноло-
гический университет провел 
олимпиаду по программирова-
нию, нам тоже надо проводить 
подобное. Нужно пропагандиро-
вать программирование, в этих 
олимпиадах среди студентов. Я 
считаю, БГУ можно сделать цен-
тром спортивного программиро-
вания в республике. Для это-
го есть база, опыт. Мы уже не 
один год проводили олимпиаду 
совместно с БИН. И в ВСГТУ нет 
таких отличных специалистов, 
сильных математиков-програм-
мистов, как наш тренер Алек-
сандр Васильевич Данеев.

– Ну, что ж, успехов  вам!

Беседовала

Светлана СИБИДАНОВА.

И ПОСЛЕ …

Так называется ежегодный ту-
ристический фестиваль для сту-
дентов, традиционно проводив-
шийся и этой осенью. Это третий 
по счёту фестиваль, а значит, он 
в три раза лучше, в три раза орга-

низованнее, веселее и краше!  
Фестиваль – это фееричес-

кое шоу, праздник, где ну ни-
как нельзя без дружной команды 
организаторов. Главные затей-
ники, а вернее, затейницы это-
го феста – Оксана Анатольевна 
Валесова и Ольга Владимиров-
на Алексеева- люди, непосредс-
твенно связанные с туризмом и 
экстремальными видами спорта. 
Они организовали самый пер-
вый  фестиваль.  Турфест – 2008 
провели Алёна Кузьмина  и Де-
нис  Угрюмов - студенты ФФКСиТ.                                                                                             
Команд – участников в этом году 
стало больше. Чтобы увеличить 
контент и дать уже        высту-
павшим на прошлогоднем фесте 
командам  вновь проявить себя, 
организаторы ввели деление на 
классы – А и В. Боролись за по-
беду и просто получали удоволь-

ствие от участия в этом турфесте 
следующие команды: в классе А 
пять команд – БГУ, ВСГАКИ, УУ-
ИПК, Усть – Баргузин, Проф.лицей 
№16. В классе В велась борьба 
между семью факультетами наше-
го университета: ФФ,  Восточным, 
ФЭУ, БГФ, Пед.Институтом, СПФ и 
Химическим факультетом. 

Программа мероприятия впе-
чатляет – это трёхэтапное «вос-
хождение на Олимп»! Первый 
этап -  спортивное ориентирова-
ние, второй – научно – практичес-
кая конференция (НПК), а третий- 
массовое восхождение на г. Мунку 
-  Сардык , высота которой - 3491 
метр. Если с НПК - образователь-
ной частью фестиваля - справи-
лись все, то третий этап стал по-
сильным лишь для 27 участников. 
Всего же их было 37 человек - тех, 
кто решился взойти на вершину 

«бурятского Олимпа».
 Организаторы постарались 

сделать всё для того, чтобы этот 
фестиваль запомнился и участ-
никам, и зрителям.  В программу 
феста также вошли презентация 
и стендовая выставка, эрудит 
– лото, теоретическое тестирова-
ние участников, классовые сорев-
нования, научно – практический 
семинар и конкурс туристской 
песни.  Без казусов не обошлось: 
ФФКСиТ не участвовали в пре-
зентации и стендовой выставке, а 
ФЭУ отказались от участия в кон-
курсе по вязанию узлов. Однако 
команда ФЭУ всё же собралась ду-
хом и в финале их ждал сюрприз 
(о нём позже)! Другим сюрпризом 
стал показ фильма о восхожде-
нии на г. Мунку – Сардык, снятый 
А.М.Шубиным, - старшим братом 
П.М.Шубина, председателя спаса-

тельной организации.    
Закрытие фестиваля, поздрав-

ления и награждение победите-
лей – самое время рассказать о 
сюрпризе для команды ФЭУ. Она 
заняла III место, несмотря на не-
большое отставание и неудачу. 
Вот это настоящие спортсмены!  
Поздравляем и других призёров 
в классе В: II место у Пед.Инс-
титута, а I почётное место зана-
ла наиспортивнейшая команда 
ФФ!! В классе А славу снискали 
команды: Усть – Баргузина – III 
место, ВСГАКИ – II место, I место 
заслуженно заняла команда Проф.
лицея № 16. Молодцы! Награды, 
в виде кружек,  значков и денег, 
оказались приятным дополнением 
к главному призу – хорошему на-
строению! Весь мир для тебя, до-
рогой студент!                                                                    

Елена ФЕДОСЕЕВА.

« В е с ь  м и р  д л я  т е б я ! »

Объявление итогов полуфинала.

Работа команды на полуфинале в барнауле.
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5-го декабря состоялась 
вторая Санкт-Петербургская 
конференция студенчес-
ких СМИ «Медиа-Поколение 
2008». В просторном зале 
5-го павильона ЛенЭкспо 
собрались студенты со всей 
России, которые занимаются 
журналистикой, и самые на-
стоящие акулы пера, теле-
ведущие, издатели крупных 
газет, журналов, обществен-
ные деятели. Организато-
рами этой журналистской 
тусовки, говоря на сленге 
молодежи, выступило Ми-
нистерство образования и 
науки РФ,  комитет по моло-
дежной политике Санкт-Пе-
тербурга, Общероссийская 
Общественная организация 
работников СМИ «МедиаСо-
юз», фонд «Гаудеамус» и 
городская студенческая га-
зета «Gaudeamus».

В дождливый и сырой Пи-
тер я добралась под утро 5-го 
декабря. Сознание было полно-
стью занято конкурсом Студен-
ческих СМИ «Медиа-Поколение 
2008», на который я собствен-
но и приехала. Уже потом нам, 
ожидающим своего выхода или 
выступления, объявили, что мы 
приглашены в качестве побе-
дителей этого конкурса.  Рас-
скажу вам, дорогие читатели, 
поподробнее об этом мероп-
риятии. Конкурс студенческих 
СМИ проводится во второй раз, 

журналистская молодежь со 
всей России встречается в се-
верной столице. Студенческие 
СМИ отправляют на оценку свои 
статьи, газеты, представляют 
свои телеканалы, передачи на 
радио. В качестве жюри высту-
пают известные журналисты, в 
общем, медийные лица.  Редак-
тором газеты БГУ «Универcity» 
С. Сибидановой была выслана 
на конкурс моя статья «Загадки 
пещеры Горомын Агы». 

Мы медиа-поколение
Совершенно неслучайно 

название конференции «Ме-
диа-Поколение 2008». Мы, ны-
нешнее поколение, ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно испыты-
ваем огромный информацион-
ный поток, бьющий буквально 
отовсюду, и нет никакой заве-
сы. Всевозможная реклама, те-
лешоу, акции ярким медиа-по-
лотном заняли место в нашей 
жизни. 

Интересные цифры привела 
генеральный директор комму-
никационного агентства «АГТ» 
Ирина Большедворская: 20% 
студентов приходят в ВУЗ, что-
бы потусоваться, 90% выпуск-
ников не работают по специаль-
ности, больше 60% студентов 
пользуются готовыми рефера-
тами из всемирной паутины. 
Возможно, кто-то, услышав эту 
информацию, узнал в ней себя, 
одногруппников. К сожалению, 
правда, сказанная Большедвор-
ской плавно из горькой пере-
ходит в обычную. Также Ирина 
Юрьевна ознакомила нас с про-
граммой мероприятий, посвя-
щенных  насущным проблемам 
молодежи. Недавно в Москве 
прошла конференция ВУЗов 
«Правильно ли развивается 
профессиональное образова-
ние?». В апреле 2009 года со-
стоится выставка «А сколько ты 
стоишь на рынке труда?».
Не путайте толерантность с 

безразличием
После торжественного от-

крытия конференции начались 
интереснейшие выступления 
и дискуссии. Уважаем ли мы 
ценности друг друга? Как вос-
питать толерантность? Имеет ли 

право молодое поколение рос-
сиян быть толерантными?  Еще 
в Улан-Удэ я сталкивалась с си-
туацией, когда толерантность 
путали с безразличием и равно-
душием. Если человек не испы-
тывает к соседу ни отрицатель-
ных, ни положительных чувств 
– это далеко не толерантность. 
«Нынешняя молодежь должна 
заслужить право на толерант-
ность. Для толерантности долж-
но быть основание, убеждения, 
человек должен что-то значить. 
Чтобы быть терпимым для кого-
то  необходимы твердые поня-
тия, внутренняя платформа, 
нравственная позиция. Пример 
толерантности – это русская 
культура, обладающая удиви-
тельной способностью сочувс-
твовать, сопереживать. Именно 
поэтому Россия не завоевывала 
пространства, а осваивала. Ни 
одна страна мира не обладает 
такой религиозной терпимос-
тью, как Россия», –  считает 
Михаил Тарусин, руководитель 
отдела социологических иссле-
дований Института обществен-
ного проектирования.

Юбилейный кризис
и скинхеды

Своеобразными афоризмами 
говорила Вице-президент Меди-
аСоюза Елена Зелинская. «У нас 
не кризис, а юбилей предыду-
щего», - сказала она о нынеш-
нем состоянии мировой эконо-
мики. «Что бы ни было, любой 
человек важнее любого госу-
дарства», - считает Зелинская. 
Журналистика создает информа-
ционное пространство, где жи-
вут люди, принимают решения. 
Поэтому свобода слова – это 
свобода читателей, аудитории, 
нашей главной ценности. Но, 
к сожалению, с каждым годом 
доверие к СМИ у людей падает. 
Как говорит Ирина Кравченко, 
специалист Комиссии по сохра-
нению культурного и духовного 
наследия Общественной пала-
ты, руководитель пресс-службы 
МедиаСоюза, часто СМИ создает 
стереотипы, мешающие свобод-
но жить. Так, например, 10-лет-
няя девочка из Цхинвала, узнав, 
что журналисты  к ним приехали 

из Москвы, испугалась и удиви-
лась тому, как же они живут в 
этом городе, ведь там кругом 
скинхеды.

Совесть: да или нет?
На вопрос бразильца, вот 

уже восемь лет живущего в Пи-
тере, Франциско Симоне о за-
щите журналиста, пишущего о 
международных конфликтах, 
Е.Зелинская ответила, что никто 
не сможет защитить журналис-
та кроме его профессиональ-
ной совести. И тут мнения ра-
зошлись в совершенно разные 
стороны. Эмоциональный, эпа-
тажный журналист питерского 
канала «100тв» Валерий Тата-
ров, безумно любящий, как он 
сам признался, эту проклятую 
профессию журналиста, оспо-
рил мнение Зелинской. «А ведь 
самые защищенные не имеют 
совести», - сказал Татаров. 

Мастер-классы сопровожда-
лись бурными дискуссиями. На 
тему «Почему не стоит идти в 
журналистику?» выступал Ва-
лерий Татаров. Телеведущий 
Феликс Невелев, актер, веду-

щий программы «Питер. Инс-
трукция по применению» Генна-
дий Смирнов, главный редактор 
сети газет «Мой район» Диана 
Качалова, журналист, консуль-
тант Балтийской Медиагруппы 
Марио Корти, издатель газеты 
«Gaudeamus» Олег Воробьев, 
и неординарные и эксцентрич-

ные, деловые и грамотные в 
свое деле зажгли в нас,  еще 
«зеленых», новые идеи, новые 
вопросы.  Например, почему в 
российских ВУЗах, в отличие от 
Америки нет дисциплин, касаю-
щихся толерантности?

День, как вы уже поняли, 
был очень интересным и насы-
щенным. Кроме того, что 5-го 
декабря – это Всемирный День 
добровольчества, в преддверии 
нового 2009 года, который бу-
дет годом молодежи, в павильо-
не №5 ЛенЭкспо состоялась тор-
жественная церемония открытия 
Международного молодежного 
форума. Это мероприятие вхо-
дило в программу конференции, 
и мы с удовольствием занялись 
осмотром выставки. Мое внима-
ние привлекла выставка питер-
ского фотокросса. Очень инте-
ресный проект, привлекающий 
участников быстро реагировать, 
находить необычные выходы из 
ситуаций, и в результате – не 
фотография, а произведение 
искусства.

Настало время церемонии 
награждения победителей кон-
курса студенческих СМИ «Ме-
диа-Поколение». Напомню вам, 
читатели, он проходил дистанци-
онно. Номинаций всего было 9. 
Небольшое волнение и… первое 
место в номинации «Статья 
на студенческую тематику в 
общественно-политическом 
или деловом издании» заня-
ла статья «Загадки пещеры 
Горомын Агы», опублико-
ванная в №2(111) за 2008 г. 
«Универcity» Бурятского госу-
дарственного университета. 

А потом была классика 
Санкт-Петербурга, в моем слу-
чае – ночного Петербурга: 
Марсово поле, Спас на крови, 
Казанский собор, Дворцовая 
и  Сенатская площади, Медный 
всадник, Исаакиевский собор, 
попытки попасть в еле видимого 
Чижика-Пыжика…  

Сэрэмжит
ЦЫРЕНЖАПОВА.

Журналистская тусовка в Санкт-Петербурге

С 22 октября по 2 ноября 
при поддержке Министерс-
тва Образования респуб-
лики Бурятия и Бурятского 
государственного универси-
тета был реализован  Меж-
дународный уникальный 
образовательный проект 
«Историческое образова-
ние в современной России 
и Монголии», позволивший 
расширить границы наших 
знаний и представлений об 
истории, культуре и совре-
менном развитии Монголии. 
Участники проекта - группа в 
составе 23 студентов и пре-
подавателей исторического 
факультета (ИФ) БГУ и ИФ 
ДВГГУ (Хабаровск).

Руководили проектом О.Ю. 
Стрелова, доктор педагогичес-
ких наук, профессор ДВГГУ, 
М.Г. Цыренова, кандидат педа-
гогических наук, доцент БГУ, 

И.Г. Аюшиева, кандидат истори-
ческих наук БГУ и Ц. Энхчимэг, 
кандидат исторических наук, 
доцент Улан-Баторского госу-
дарственного университета.

На первом этапе, проходив-
шем на историческом факультете 
БГУ (22-23октября), участники 
прослушали ознакомительные 
лекции. В.А. Родионов (к.полит.
н.) осветил историю изучения 
Монголии, а преподаватель мон-
гольского языка госпожа Мунх-
тувшин рассказала об основных 
тенденциях развития современ-
ной Монголии. Для гостей из 
Хабаровска была организована 
интересная и познавательная 
экскурсия.

Главное началось в Улан-
Баторе. Здесь нам предстояло 
заняться серьезной исследова-
тельской деятельностью. По-
мимо посещения школ и ВУЗов 
Монголии, организаторы разра-
ботали увлекательные и инте-
ресные семинары, касающиеся 
определения форм фиксации ис-
торической памяти. Так, в ходе 
проекта «Исторический музей 
как фактор идентификации и са-
моидентификации монголов» мы 
посетили Национальный музей 
Монголии, музей естественной 
истории, музей Жукова, дворец 
Богдо-Хана, музей интеллекту-
альных игр, и Мемориальный 
комплекс Дзайсан, который был 
возведён к 50летней годовщи-
не событий на Халхин-Голе. 
Изображения в этом комплексе 
отражают все самые значитель-
ные достижения Монголии в XX 

веке. При этом все эти дости-
жения показаны как результат 
дружбы и взаимодействия с 
СССР. При подготовке другого 
проекта, посвященного городс-
кой скульптуре, памятники го-
родской архитектуры подверг-
лись детальному изучению: от 
даты основания и имени автора, 
до анализа семантичеческой на-
грузки памятника в представ-
лении современных жителей 
столицы Монголии.  Наши поз-
нания изменились от уровня 
туристского восприятия до про-
фессионального уровня. У нас 
сформировалось иное воспри-

ятие экспозиции музеев и па-
мятников, содержащих образы 
истории и самопрезентации на-
рода, особые смыслы прошлого 
и настоящего. 

Некоторые студенты приняли 
участие в международной науч-
ной конференции «Демократия 
– это ценность человечества», 
организованной Юридическим 
институтом Шихихутуг. Содер-
жание докладов, представлен-
ных здесь, также отражают ос-
новные направления развития 
общественных наук. Показа-
тельным является то, что моло-
дежь Монголии проявляет не-

поддельный интерес к вопросам 
политического развития своей 
страны. Сообщения конферен-
ции сочетали как теоретические 
доклады, так и проекты, содер-
жащие практические рекомен-
дации по улучшению жизни об-
щества.

Проект позволил нам узнать 
об образе России в представ-
лениях Монголии. У людей, с 
которыми мы общались, явно 
прослеживалось дружественное 
отношение к России. 

На отчетном круглом столе, 
состоявшемся в рамках Недели 
Монголии на историческом фа-
культете БГУ, были обозначены 
перспективы проекта. Во-пер-
вых, проведение международ-
ного урока «Халхин-Гол»; во-
вторых, разработка курсовых 
работ на  основе результатов 
проведенных исследований; в-
третьих, расширение географии 
проекта. В случае их реализа-
ции, читатели «Университи» 
узнают об армии терракотовых 
воинов, цивилизации и культур-
ных традициях Китая.

Итак, проект является зна-
чимым событием в современном 
историческом образовании. В 
ходе него были не только реа-
лизованы поставленные цели и 
задачи, но также разработаны и 
апробированы новые механиз-
мы научно-исследовательской 
деятельности. 

Евгений НОЛЕВ,
председатель СНО БГУ.

Монголия: от туристского восприятия до профессионального уровня



№7 (116) [Декабрь]

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

АКТУАЛЬНО
6

Информационные палатки по 
донорству собрали 1010 улан-
удэнских студентов.  

2 декабря в фойе главного 
корпуса Бурятского государс-
твенного университета прошла 
информационная акция «Мо-
лодежь за донорство!» в рам-
ках Программы развития доб-
ровольного донорства «Служба 
крови». Организаторы – Кор-
пус доброй воли ВСГТУ и об-
щественная организация «Клуб 
Фирн». Цель акции – пропаган-
да и общественная поддержка 
массового донорства крови и ее 
компонентов. В рамках акции 
работала информационная пло-
щадка, посвященная основным 
вопросам по донорству крови и 
ее компонентов. Эта акция стала 
завершающей в серии информа-
ционных мероприятий по Про-
грамме в высших учебных заве-
дениях. Всего в улан-удэнских 
университетах прошло шесть 
мероприятий. В них приняло 
участие около 1000 студентов и 
преподавателей вузов. 

Традиционно, акция сопро-
вождается голосованием «Го-
тов» и «Не готов», в котором 
приняло участие 40 студентов. 
По итогам голосования 48 % оп-
рошенных готовы стать донора-
ми. Если вы еще не чувствуете 
себя готовым сдавать кровь, то 
следующий материал адресован 
вам.

Почему ты не 
сдаешь кровь?

1. Меня никогда не проси-
ли сдать кровь. 

Считайте, что тебя пригла-
шают. Твоя кровь - самый дра-
гоценный подарок, который ты 
можешь сделать. Она означает 
жизнь для тех, кто в ней нужда-
ется. Может, даже твоего знако-
мого, друга, родственника. 

2. Я слишком молод 
(стар). 

Донором крови и её компо-
нентов может быть каждый дее-
способный гражданин с 18 лет, 
независимо от пола, профессии, 
имеющий при себе паспорт с ре-
гистрацией. И если ты здоров, 
то можешь сдавать кровь вплоть 
до глубокой старости. 

3. Мне страшно сдавать 
кровь. 

Каждый боится в первый раз. 
Но тысячи доноров сдают кровь 
более 40 раз. И потом стано-
вятся почетными донорами. Не 
надо быть суперменом, чтобы 
сдать кровь. Это очень простая 
процедура. 

4. При сдаче крови я могу 
заразиться СПИДом, гепати-
том. 

При даче крови используют-
ся только одноразовые индиви-
дуальные стерильные системы. 
Это исключает возможность за-
ражения донора не только СПИ-
Дом, но и другими инфекциями. 

5. Я могу сдать кровь 
только в экстремальных слу-
чаях. 

Экстремальные случаи про-
исходят каждую минуту. В лю-
бую минуту и в любом месте 
может произойти несчастное 
происшествие с большой поте-
рей крови у пострадавших. Для 
нуждающихся в компонентах 
крови каждый момент – экс-
тренный. Поэтому нужно, чтобы 
запас крови существовал посто-
янно. Ты можешь сдавать кровь 
без ущерба здоровью четыре-
пять раз в год. 

6. Сдав кровь однажды, 
мне придётся делать это пос-
тоянно. 

Дача крови не вызывает 
привыкания или увеличенного 
воспроизводства крови в орга-
низме. Люди эволюционно при-
способлены к кровопусканиям: 
это универсальный механизм 
реакции при травмах, а у жен-

щин — вообще часть нормаль-
ного функционирования орга-
низма. 

7. При этом я почувствую 
слабость. 

К тому времени как ты бу-
дешь покидать станцию перели-
вания крови, в твоем организме 
уже начнёт восстанавливать-
ся потерянный объём крови. 
Баланс жидкости в организме 
восстанавливается в течение 
24 часов, через 21 сутки чис-
ло кровяных клеток достигает 

своего нормального уровня. 
8. Я уже внёс свою лепту 

— сдал кровь несколько раз 
много лет назад. 

Спасибо за то, что ты когда-
то сдавал кровь. Мы хотим, что-
бы ты знал, что мы нуждаемся 
в тебе сейчас и будем рады ви-
деть тебя снова. Твоя кровь мо-
жет принести пользу множеству 
людей, если ты будешь сдавать 
кровь не менее 2 раз в год. 

9. Я слишком худой. 
Если твой вес 50 и более 

килограммов, у тебя достаточ-
но крови для того, чтобы поде-
литься ею с нуждающимся чело-
веком. 

10. Ненавижу (боюсь) 
иголки. 

Чтобы процесс сдачи крови 
был менее неприятным (болез-
ненным), ты можешь не смот-

реть, когда у тебя берут кровь. 
Все неудобства, связанные с не-
приятными ощущениями, ничто 
по сравнению с тем, что твоя 
кровь спасает чью-то жизнь. 

11. Я занимаюсь спортом. 
Значит, ты здоров, и это вес-

кая причина, чтобы стать доно-
ром. Сдача крови не повлияет 
на твои спортивные результаты 
и поможет тем людям, которые 
нуждаются в крови. 

12. У меня слишком мало 
крови, чтобы делиться ею. 

В организме взрослого чело-
века 5–6 литров крови (7% мас-
сы тела) и здоровые люди могут 
сдавать кровь довольно часто. 
Твоя кровь постоянно обновля-
ется в организме, даже если не 
сдавать её, так что утраченное 
количество быстро восстанавли-
вается. Доза 400 мл называется 
физиологической, и ты можешь 
без опасения сдавать кровь че-
тыре раза в год. 

13. Моя кровь вам всё рав-
но не нужна, у меня самая 
распространённая группа. 

Тем более, нужна! Ведь она 
наиболее распространена и 
среди больных. Требуется кровь 
всех групп — помните, что са-
мой редкой является та кровь, 
которую невозможно найти вов-
ремя!

Так что, дорогой студент, 
донорство очень почётно и, не-
сомненно, принесёт тебе огром-
ное моральное удовлетворение 
и уверенность в себе. Пожалуй-
ста, подумай и прими решение 
стать донором. 

Материал предоставлен
Марией ХАНХУНОВОЙ

(клуб «Фирн»).

«Сдай кровь, 
спаси жизнь!»

- лозунг, известный донорам 
Бурятской республиканской 
станции переливания крови. 
Миллионы людей обязаны сво-
ей жизнью тем, кого они никог-
да не видели - донорам, кото-
рые добровольно сдают кровь. 
На сегодняшний день в Бурятии 
насчитывается более восьми 
тысяч доноров крови. Доб-
ровольно стать донором и ис-
полнить свой гражданский долг 
можно по адресу: Пирогова 7 а, 
остановка «Лицей», Бурятская 
Республиканская станция пере-
ливания крови.

10 октября на пресс-конфе-
ренции министр здравоохра-
нения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова заявила о 
том, что (ФМБА) займется раз-
витием донорства. Для реше-
ния этой задачи государство 
выделило Федеральному меди-
ко-биологическому агентству 
(ФМБА) России 17 миллиардов 
рублей на осуществление Про-
граммы развития безвозмездно-
го донорства. Данная программа 
рассчитана на три года. Страте-
гической целью программы яв-
ляется значительное увеличе-
ние регулярно сдаваемой крови 
в 20 регионах  РФ. В этот список 
вошли: Москва, Санкт-Петер-
бург, Петрозаводск, Воронеж, 
Пенза, Краснодар, Иркутск, 
Екатеринбург, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Димитровград, 
Кострома, Калуга, Йошкар-Ола, 
Чебоксары, Астрахань, Махач-
кала, Челябинск, Чита и Улан-
Удэ. 

По вопросам донорства вы 
можете в своем университете 
обратиться к 

Раднаевой Туяне, руково-
дителю общ. организации «Пер-
спектива» НГИ БГУ.         Тел: 
89149834909;

Музиеву Галдану, члену 
ССУ Юридического колледжа 
БГУ. 

Тел: 8924654 5411

С д е л а й т е  э т о  р а д и  в а с  с а м и х

Быть донором – почетно. 
Становясь донором, ты спа-
саешь человеческую жизнь. 
Такие выводы могли сделать 
ребята, посетившие 4-го де-
кабря концерт «Энергия 
Движения: молодежь за до-
норство» АМО.

Программа концерта вклю-
чала в себя 28 номеров. Все 
они были выбраны на предва-
рительных отборочных турах 
1-го и 2-го декабря. Можно с 
уверенностью сказать, что вни-
мания заслуживало каждое вы-
ступление, с таким мастерством 
и усердием были они выполне-
ны. 

В жюри заседали: 
О.Д.Шарапова, заслуженная 
артистка РБ, руководитель во-
кальной группы ансамбля «Бай-
кальские волны», солистка те-
атра песни и танца «Байкал»; 

Е.В.Башинова, руководитель те-
атра современного танца «Угол 
зрения», преподаватель совре-
менной хореографии ВСГАКИ; 
Д.О.Найданов, ведущий театра 
песни и танца «Байкал», режис-
сер-постановщик гала-концер-
та.

Концерт был разделен на 
4 блока. Связкой для них был 
видеоролик - история двух мо-
лодых людей, которые едва не 
теряют друг друга вследствие 
несчастного случая. Но юноша 
становится донором и спасает 
свою возлюбленную. 

Первый блок – MIX. Он опи-
сывает их первую встречу, 
разных и непохожих людей. 
И номера подобраны разные, 
объединить их может лишь это 
коротенькое заимствовованное 
слово микс. Здесь африканский 
танец «Молодежи Тунки», ве-

селый и зажигатель-
ный;  современный 
подвижный танец 
команды Еравнинс-
кого района;  песни 
на разных языках. 
Здесь же дефиле на-
родов мира.

После блока MIX 
– короткое возвра-
щение к нашим ге-
роям. Во втором 
видеоролике они 
встречаются – в ат-
мосфере шумного, 
подвижного города. 
Второй блок – URBAN. 
Его открыла команда 
КВН «Площадь Сове-
тов», нашедших не-
мало импровизаций 
этого слова. Во вто-
ром блоке - номера в 
стиле большого горо-
да, велосипеды, про-

летающие над телами одного, 
двух, трех и более (!!!) участни-
ков, лежащих в ряд; эстрадные 
песни и новый бурятский рэп 
Аюра Юмова (Агинское земля-
чество) – возможно, будущее 
нашей эстрады; впечатляющий 
fire dance от Молодежи города 
– зрелищно и опасно! 

Мы подошли уже к третьему 
блоку. Наши герои стоят у теат-
ра Бурятской драмы, а мы, зри-
тели, можем слушать и смотреть 
национальные мотивы – блок 
NATIONAL.  медленные и быст-
рые бурятские песни показали 
силу и красоту голосов испол-
нителей. Дефиле «Хаанай ор-
шон» - очень красивый номер, 
величественный, в полной мере 
отразивший красоту нашей 
культуры!

Четвертый, заключительный, 

блок назывался DONOR. Номера 
этого блока доносят главную 
идею концерта – идею добро-
вольной сдачи крови. «Горная 
Закамна» представила сразу 
три номера в этом блоке – ори-
гинальный жанр «За донорс-
тво» - участники обеими руками 
поддерживали донорство, и та-
нец «Эритроциты» - просто за-
мечательный танец! Прозвучала 
эстрадная песня «Вены-реки», 
исполнительницы из той же ко-
манды. 

Людмила Цыренова («Мо-
лодежь Баргузина») выступи-
ла с художественным словом о 
чьей-то душе – уже без тела. 
Зрительный зал после ее но-
мера, думаю, готов был раз-
рыдаться. Я, во всяком случае, 
была близка к этому состоянию. 
Сама Люда говорит, что после 
репетиций часто уходила в по-
давленном настроении, проник-
шись словом. 

Заключительный номер бло-

ка – танец-импровизация «Мо-
лодежи Тунки». 5 парней на 
сцене показали ценность жизни 
и ценность донорской крови.

Завершающими выступлени-
ями концерта были финальная 
композиция РМОО «Хэжэнгэ» и 
финальная песня МД «Енисей-
Байкал» «Здравствуй, мир!» - 
позитивная, настраивающая на 
глубоко положительный лад.

Результаты: 3-е место – «Мо-
лодежь города», 2-е – «Моло-
дежь Тунки», 1-е – МД «Енисей-

Байкал». Гран-при концерта 
выиграла РМОО «Хэжэнгэ».

Татьяна БАКЛАНОВА.

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ: МОЛОДЕЖЬ ЗА ДОНОРСТВО
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МАСТЕР СПОРТА

В преддверье женского 
кубка России, на ринге Читы, 
состоялась очередная  матче-
вая встреча сборных команд 
Республики Бурятия и За-
байкальского края. Встреча 
завершилась со счетом 3:3. 
Девушки опробовали свою 
готовность к большому рин-
гу, получив хорошую уверен-
ность в своей готовности к 
предстоящим боям на ринге, 
запланированным на 1-8 де-
кабря  в городе Оренбург.

Нашу команду представи-
ли воспитанницы тренеров 
Е.Никифорова, В.Стрельникова, 
А. Верцхайзера, С.Филина, 
Б.Дугарова, В.Иванова и 
О.Баторова.

В состав команды Бурятии 
вошли как опытные спортсмен-
ки, которые уже неоднократно 
защищали честь нашей команды 
на различных соревнованиях, 
так и те, для которых эта встре-
ча являлась хорошим уроком в 
их дальнейшей спортивной ка-
рьере. 

После взвешивания были 
составлены пары, а на ринге 
нашей команде был определен 
синий угол. Была представлена 
судейская бригада: судьи меж-
дународной категории А. Коро-
та, А.Магомедов, Е.Жеребцов и 
другие.

Первыми на ринг были при-
глашены девушки самых легких 

весовой категории до 46 кг, в 
которой нашу команду пред-
ставляла Екатерина Пинигина 
КМС, ДЮСШ-16,  первый курс 
У-У ИПК. Ее противницей в бою 
была Оксана Щукина (первый 
разряд). Катя с самого начала 
задала и выдержала до конца 
боя хороший темп, опережала во 

всех трех раундах свою против-
ницу по количеству несильных, 
но быстрых и точных ударов.

Особо хочется отметить сайд-
степовскую работу боковым уда-
ром передней руки при разреше-
нии начала атаки нападающей 
претендентки. Переполненный 
зал дружно поприветствовал 
первого победителя встречи. 
Счет судейских записок 3:0.

Во второй паре наша опыт-
ная Дулгар Маланова, до 54 кг, 
студентка 4-го курса ФИЯ БГУ, 
встретилась с Н.Панфиловой. 

Девушки давно знакомы, хоро-
шо знают друг друга. Боксирова-
ли в очень жесткой манере, без 
каких-либо уступок друг другу. 
Обильное носовое кровотече-
ние, возникшее в первом раунде 
у Дулгар не дало возможности 
склонить чашу весов на ее сто-
рону и победителем в этом бою 

стала Надежда 
Панфилова, ка-
питан команды 
Забайкальского 
края (г. Борзя). 
Основная ошиб-
ка у Дулгар в 
проигранном 
бою – пренеб-
режение защи-
той передней 
рукой, что и 
привело к отме-
ченной травме.

В треть-
ей встрече в бой вступила КМС 
Анастасия Рябова, до 54 кг, 
студентка V курса ФФКСиТ БГУ 
«ДЮСШОР». Ее противница, КМС 
Наталья Кобзева, в чисто техни-
ческом исполнении переиграла 
нашу Анастасию. К сожалению, 
малое количество соревнований, 
а в итоге и ограниченный боевой 
ответ не позволяют в достаточ-
ном объеме познать и освоить 
соревновательную практику, так 
необходимую на предстоящем 
кубке России. 

В четвертом бою в белый 

квадрат вошли КМС Цыпилма Ду-
гарова, до 57 кг, студентка  III-го 
курса ФФКСиТ БГУ «ДЮСШОР» и 
Дарья Михайлова. Цыпилма ос-
талась верна себе. Четкие уве-
ренные прямые удары дальней 
рукой редко шли мимо цели, 
значительность отмеченного 
эффекта к тому же повышалась 
еще и за счет разнообразных, 
а также хорошо отточенных об-
манных движений (финтов) пе-
редней руки. Цыпилма прилежно 
выполнила указания секунданта 
довести бой до конца, уточнив 
для себя и тренеров команды 
свои возможности и потенциал 
к предстоящему Кубку России. 
Единогласное решение судей 
– чистая победа 3:0. 

В пятом бою встретились 
перворазрядница Наталья Шад-
рина, студентка I-го курса кол-
леджа ТПиС и КМС Анастасия 
Шишмарева, вес до 60кг. Ната-
лья ничуть не смутилась перед 
бронзовым призером России. 
Первый раунд сильно возбудил 
и огорчил болельщиков команды 
Забайкальского края. А. Шишма-
рева пропускает сильный боко-
вой удар Наталии.  После отсче-
та нокдауна бой продолжался. 
И здесь ответ А. Шишмаревой, а 
также четкие уточнения секун-
дантов позволили, не снижая ос-
троты силового ударного с обеих 
сторон боя, активизироваться, 
что в конечном итоге повлекло к 

потере имевшегося преимущест-
ва и потере, так нужного нашей 
команде, победного счета. 

В шестой завершающей 
встрече выяснили свои отноше-
ния наша КМС Елена Трофимова, 
студентка IV курса ФФКСиТ БГУ 
«РДЮСШОР» и Александра Гро-
мова, вес до 66 кг. Елена пришла 
в бокс из легкой атлетики (тол-
кание ядра).  Занимаясь двумя 
специализациями, Елена отмеча-
ет, что одна другой не помеха, а 
только эффективное подспорье. 
Она является бронзовым при-
зером Кубка России 2007 года 
(бокс), и Чемпионом РБ 2007-
2008 г. (ядро). По очкам победи-
ла Е.Трофимова. 

По накалу боев было замет-
но, что обе команды ведут серь-
езную подготовку к предстояще-
му кубковому турниру.

После боев состоялось их об-
суждение, в котором особое вни-
мание было уделено ошибкам и 
эффективности обманных дви-
жений.

Команда девушек Бурятии 
благодарна своим спонсорам 
А.Г. Самаринову и А.А. Соболе-
ву, позволившим получить столь 
нужный ответ перед выездом на 
престижные соревнования на-
шей страны.

Ева.

Впереди Кубок России

Спортивная делегация Бу-
рятского государственного 
университета при поддержке 
республиканского Агентства 
по физической культуре и 
спорту с 18 по 24 ноября при-
няла участие в крупнейшем 
международном турнире по 
софт-теннису, проводимом 
под патронажем Междуна-
родной федерации (ISTF) в г. 
Сеул (Республика Корея). 

Наш путь был определен сле-
дующим маршрутом: Улар-Удэ 
– Иркутск – Владивосток – Сеул 
и обратно.  В генеральном кон-
сульстве Кореи во Владивосто-
ке, учитывая крепкие дружеские 
связи с нашим университетом,  
консул Чон Бьен Ёль  оформил 
срочные визы для нашей делега-
ции и пожелал успехов. 

И вот мы в Сеуле. Огромный 
мегаполис  впечатляет своим 
масштабом  уже в аэропорту. 
Пройдя таможенный контроль, 
мы обнаруживаем свой багаж 
аккуратно  сложенным  на месте 
выдачи. Нас встречают привет-
ливые лица организаторов тур-
нира. 

Мы разместились в общежи-
тии одного из университетских 
кампусов. К нашему удивлению, 
студенты данного университета 
находились на каникулах.  Об-
щежитие, а в нашем понимании,  
общежитие это … . Здесь же   – 
гостиничный комплекс с роскош-
ным актовым залом на 250 чело-
век, где и проходила церемония 
открытия с участием президен-
та Международной федерации 
софт-тенниса (ISTF) господина 
Пак Санг Ха.

 Студенческое общежитие 
по-корейски – это двухместный 
номер с удобными диванами и 
креслами, с телевизором, ду-
шевой и туалетной комнатой и 
круглосуточным  бесплатным 
Интернетом. Самое интересное, 
комнаты не замыкаются на ключ. 
Вход свободный. 

     На каждом этаже бытовая 
комната с двумя стиральными 
машинами вертикальной загруз-
ки, утюг с гладильной доской, 
стиральные порошки. В начале 
и в конце коридора установки с 
горячей и холодной водой с бу-
мажными стаканчиками, а также 

кофе «Maxim», зеленый чай в 
пакетиках и три вида натураль-
ных соков. 

Если у вас нет ноутбука, на 
первом этаже специальная ком-
ната с бесплатным выходом в 
Интернет на 12 компьютеров.

На турнир приехали спорт-
смены из Японии, Тайваня, Че-
хии, Польши, Филиппин, Мон-
голии, фавориты турнира 
– корейские команды. БГУ 
представлял Россию. Хотя 
турнир проходил под пат-
ронажем ISTF, финансовую 
поддержку  в его прове-
дении оказал крупнейший 
Корейский сельскохозяйс-
твенный консорциум. 

В итоге четырехднев-
ных баталий среди мужчин 
корейские спортсмены до-
минировали в одиночных и 
в парных разрядах. А вот у 
женщин, вызвав общее ува-
жение к стилю игры, побе-
дителем как в одиночном, 
так и в парном разрядах 
стали софт-теннисистки из 
Тайпея (Тайвань). Победи-
тели и призеры получили 
специальные Кубки и денежные 
премии  от пятисот тысяч до трех 
миллионов корейских вон.

Наши игроки, одержав по од-
ной победе над игроками Чехии, 
Польши и Филиппин, не смогли 
преодолеть японских и корейс-
ких игроков.  

Еще одним  показательным 
для нас стал тот факт, что сбор-
ная команда Кореи, которая 
участвовала в данном турнире, 
являлась и непосредственным 
его организатором. Они сами 
готовили корты, устанавливали 
рекламные проспекты, подме-
тали места  пребывания гостей, 
собирали упавшие листья, об-
служивали игры и т.д.

Кроме турнирного опыта мы 
набрались впечатлений и от по-
сещения Канвонского универси-
тета, делегация которого была 
у нас в гостях прошлым летом.  
Наш друг, профессор Но Сонг 
Кью любезно познакомил нас со 
своими коллегами с факультета 
физической культуры, показал 
нам практически все объекты 
этого огромного университетс-
кого городка. Каждый факультет 

имеет отдельный корпус, здесь 
огромная библиотека, три теат-
ра. Спортивные сооружения вне 
комментариев. Мы побывали в 
лаборатории, где преподава-
тели совместно со студентами 
определяли работоспособность 
лыжников на современнейшем 
оборудовании. Особо популярны 
тренажерные залы, буквально 

напичканные разнообразными 
тренажерами. И такие тренаже-
ры располагаются как в учебных 
корпусах, так и в общежитиях. 
Душевые комплексы с многочис-
ленными кабинками, рассчитан-
ные на целые потоки студентов 
являются частью привычного об-
раза студенческой жизни. 

Профессор Но пригласил нас 
в свой офис. Это   просторный 
кабинет с большой личной  биб-
лиотекой, необходимой мебелью  
и двумя компьютерами. Такие от-
дельные кабинеты здесь имеют 
все профессора. На каждой за-
крепленной за преподавателем  
аудитории информация о том, 
где в настоящее время находит-
ся преподаватель. Таким обра-
зом, экономят время студента.  

Далее профессор Но провел 
с нами экскурсию по г.Чунь Чон, 
в основном это были спортивные 
объекты: ледовый дворец, пла-
вательный бассейн, спортивный 
комплекс типа нашего КСК, где 
располагается городской спор-
ткомитет. Где бы мы ни были, 
нас везде принимали с открытой 
душой, поили кофеем, дарили 

сувениры и с трогательным ин-
тересом отвечали на наши воп-
росы.   

Особые впечатления остались 
от посещения гольф-клубов. Это 
отдельная тема и надеюсь, что 
этот вид спорта когда-нибудь 
появится и  в Улан-Удэ. 

Профессор Но пригласил нас 
на завтрак к себе домой. На 

его машине мы заехали на 
второй уровень подземно-
го гаража и прямо оттуда 
на лифте поднялись на 23 
этаж.  Здесь нас ожидал 
плотный завтрак, приготов-
ленный супругой профес-
сора. Его сын  руководит 
симфоническим оркестром 
и сам играет на тромбоне. 
Дочь – оперная певица, 
живет и работает в США. В 
квартире очень много суве-
ниров со всего света, где 
побывала семья профес-
сора. Среди сувениров мы 
обнаружили и привезенные 
ранее из Бурятии.

Сеул. В эту поездку при 
сопровождении  Саяна, на-
шего магистранта, мы побы-

вали в разных местах корейской 
столицы. ЭКСПОцентр  поражает   
разными магазинами, кафешка-
ми на любой вкус, и, конечно, 
обслуживание доставляет осо-
бое удовольствие от посещения. 
Океанариум впечатляет много-
образием подводного мира. С са-
мой высокой точки Тауэр башни 
открывается великолепный вид 
на многомиллионный Сеул. 

На улице типа нашего Ар-
бата, где очень много разных 
магазинчиков установлена ог-
ромная сцена, и здесь молодежь 
демонстрирует высокие профес-
сиональные навыки разных тан-
цевальных школ. Как мне пока-
залось, это великолепная школа 
для общения со своим зрителем.  

Нигде, даже в  метро, нет суе-
ты. За все  время мы не увидели 
ни одного пьяного человека, тем 
более бомжей. Их просто нет.   
Приветливые лица аккуратных 
корейцев вызывают у нас ответ-
ные чувства и вопрос, почему у 
нас не так. 

Здесь все  как у нас - люди, 
дома, машины, но содержание 
отличное от российской дейс-

твительности. Какое там россий-
ской, бурятской действительнос-
ти. Нам было приятно видеть, 
что они смогли показать всему 
миру, как можно жить. 

Там девушки не курят, пото-
му что воспитаны так. Потому 
как курящая девушка – синоним 
падшей женщины. И там действи-
тельно дорожат честью смолоду. 
Видимо поэтому практически нет 
разводов. Оказывается, невоз-
можно вторично выйти замуж. 
Не берут. 

Именно такая культура по-
ведения, воспитания и бытия, 
передаваемая  через поколения 
позволила корейской нации при  
высокой плотности населения и 
очень ограниченных площадях 
для проживания (Корея – горная 
страна)  войти в число стран с  
комфортными для проживания 
условиями. Передовая система 
образования, вобравшая в себя 
лучшие мировые традиции под-
готовки специалистов, являет 
собой образец государственной 
политики. Под особый государс-
твенный контроль поставлены 
системы обучения и аттеста-
ции медицинских работников и 
юристов. 

Рано утром нас отвезли в аэ-
ропорт. Мы сели в самолет, кото-
рый совершал рейс по маршруту 
Бангкок – Сеул – Владивосток.  
Далее приземлились в аэропорту 
г. Иркутск. Разница не поддается 
описанию.   Железнодорожный 
вокзал… . Видимо, здесь самые 
подходящие условия для обита-
ния в наших суровых условиях.    

Далай-лама как-то сказал: 
«Чтобы человек духовно рос, 
становился добрее и выше, надо  
один раз в год побывать там, где 
ни разу не был».  

Я с ним согласен. 
Счастливого пути…..

Делился впечатлениями
Б. Н. НАЙДАНОВ,

заведующий кафедрой 
физического воспитания БГУ.

С е м ь  д н е й  в  К о р е е

Спортивная делегация БГУ.
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МИСС СМИ БГУ: «ЛЮБИ РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Это событие традиционно про-
исходит в конце календарного 
года в Бурятском государствен-
ном университете. В Санкт-Пе-
тербругском государственного 
университете обычно такое слу-
чается в конце мая. К нему тща-
тельно готовятся все активисты 
Федерации студенческого само-
управления нашего университета. 
Это культурно-массовое меропри-
ятие, имеющее 
статус универ-
верситетской 
п о п о л у р н о й 
шоу-программы 
называется кон-
курсом красоты 
«Мисс и мистер 
университет». 
В этому году в 
конкурсе при-
няло участие 
34 представи-
теля от разных 
факультетов и 
институтов БГУ. 
Пресс-служба 
университета 
учредила собс-
твенную номи-
нацию «Мисс 
СМИ БГУ - 2008». Победительни-
цей впервые стала Тамара Сам-
буева, очаровательная студентка 
III курса факультета иностранных 
языков, беседу с которой, уважа-
емые читатели, мы предлагаем на 
ваш суд.

Насколько нам известно, 
Тамара, ты училась в школе 
№ 2. Расскажи, почему ты ре-
шила учиться в Бурятском го-
сударственном университете? 
Потому что университет на-
ходится рядом, и не придется 
ехать издалека?

- На самом деле я живу далеко 
от БГУ. Взвесив все «за» и «про-
тив» я решила, что буду учиться 
на факультете иностранных язы-
ков, хотя поступала еще на фа-
культет экономики и управления. 
Я подумала, что учеба на инязе 
открывает большие возможнос-
ти и перспективы. Ведь знание 
иностранных языков в совре-
менном мире – весьма полезная 
вещь, так как дает возможность 
увидеть другие страны, познако-
миться с их культурой, традиция-
ми и обычаями.

- Да, вполне разумное объ-
яснение, к тому же иняз есть 
только в нашей Альма Матер и 
нигде больше в Улан-Удэ. Но 
ведь языки можно изучать са-
мостоятельно, не тратя на это 
5 лет жизни, путем общения 
с иностранцами, носителями 
языка, используя компьютер-
ные обучающие программы?

- Да, конечно. Но после окон-
чания университета можно еще 
дополнительно получить то об-

разование, ко-
торое тебе вдруг 
понадобится . 
Лично я собира-
юсь продолжить 
изучение язы-
ков, быть лин-
гвистом, пла-
нирую учиться 
в аспирантуре. 
Мне кажется, что 
на нашем фа-
культете хоро-
шие преподава-
тели, и никакое 
самостоятель-
ное изучение не 
даст высокого 
результата, ко-
торый можно 

получить в стенах университета.
- А почему же все-таки БГУ, 

а скажем, не другое учебное 
заведение, и, может быть, 
даже в другом городе, напри-
мер, лингвистический универ-
ситет в г. Иркутске?

- Вообще-то я хотела учиться 
в другом городе, но родители по-
советовали остаться в родном для 
меня Улан-Удэ. Мне думается, что 
везде можно классно учиться, на 
любом факультете, любой специ-
альности. Лишь бы был интерес. 
Лично мне очень нравится учить-
ся.

- Ты сказала, что собира-
ешься учиться в аспирантуре. 
Для чего? Чтобы в действи-
тельности заниматься науч-
ной деятельностью или прос-
то потом размахивать перед 
другими дипломом кандидата 

и говорить, что ты лучше их?
- Я еще до конца не определи-

лась, что буду делать после окон-
чания университета, но, кажется, 
стоит глубже изучить,то, что изу-
чаешь сейчас, в данном случае 
это иностранные языки.

- Тамара, ты всегда дово-
дишь до победного конца на-
чатые дела? Может ли слу-
чится такая ситуация, что, 
проучившись в аспирантуре 3 
года, ты не защитишь диссер-
тацию из-за того, что у тебя 
не хватит времени? Ведь всем 
известно, что для учебы тре-
буются денежные расходы. 
Понятно, если будут помогать 
родители, но они же не могут 
содержать тебя длительное 
время, тем более что у тебя 
уже будет профессия.

- Я думаю, что буду успевать 
все: совмещать работу с учебой, 
отлично проводить свободное 

время. Начатое однажды, мне 
удается довести до конца.

- Планируешь ли ты после 
учебы покинуть пределы род-
ного Улан-Удэ?

- Думаю, что 
в любом слу-
чае, я останусь 
в «родных пе-
натах», так как 
тут мои род-
ные, близкие 
и друзья. А вот 
этим летом со-
бираюсь съез-
дить за рубеж, 
чтобы увидеть 
мир с другой 
стороны, той, 
которая ви-
дится жителям 
других стран. 
Мне нравится 
жить в столи-
це Бурятии. Я 
счастлива быть 
на родной зем-
ле.  

- Вернемся 
к началу нашей беседы и по-
говорим о студенческой жиз-
ни. Как ты считаешь, нужна 
ли конкуренция между фа-
культетами университета, или 
все они должны действовать 
сообща, в едином русле во 
время проведения общеуни-
верситетских мероприятий? 

-  С одной стороны, конкурен-
ция – это хорошо, так как она 
поддерживает вполне нормаль-
ный здоровый соревновательный 
дух. Но, с другой, когда участву-
ешь в различных общеуниверси-
тетских конкурсах, соревнова-
ниях, ты ощущаешь энергетику 
других, их стремление к победе, 
узнаешь новых людей, находишь 
новых друзей, с которыми в пос-
ледующем общаешься. Здесь уже 
нет места для конкуренции, все 
сплачиваются в единый коллек-
тив под названием «Студенты 
факультетов (или институтов) Бу-
рятского государственного уни-
верситета». 

- Как обычно между учеб-
ными заведениями города 
также присутствует момент 
конкуренции. Иногда это мо-
жет выражаться в негативных 
суждениях или оценках, хотя 
в большинстве случаев все 
это сводится к саркастическим 

шуткам и названиям вузов 
старыми добрыми именами 
типа «сельхозка», «культур-
ка» и «техноложка». Что ты 
думаешь по этому поводу?

- Конечно, 
нужно любить 
свой родной уни-
верситет, «бо-
леть» за него, 
считать, что он 
самый лучший. 
В то же время 
не следует отно-
ситься с негати-
вом и предубеж-
дением к другим 
университетам, 
академиям. Важ-
но уважать дру-
гие учебные за-
ведения, так как 
там учатся такие 
же студенты, как 
и в нашем уни-
верситете. Да, 
встречаются те, 
кто необосно-
ванно «поливает 

грязью» другие вузы, но скорее 

это обыватели, а не достойные 
представители своей Альма Ма-
тер.

- Тамара, выражаем тебе 
огромную благодарность за 
такую содержательную бесе-
ду, в которой ты поделилась 
своими мыслями, мнением о 
учебе в БГУ, карьере, мечтах 
и планах на будущее и поз-
воль нам пожелать тебе еще 
более существенных побед  и 
достижений на твоем жизнен-
ном пути. Всего доброго и хо-
рошего!

- Спасибо большое. Буду ста-
раться.

Беседовал Фел РомановИЧ.

Университет богат мероприяти-
ями, праздниками – все не пере-
числишь. Есть мероприятия сту-
денческие, с лирическим налетом 
«Первый снег», «Студенческая 
весна»; есть официальные – юби-
леи, презентации.

Состоявшийся 27 ноября праз-
дник не был похож ни на одни из 
них. Впервые за все годы сущес-
твования пединститута, универси-
тета чествовали педагогические 
династии.

Зал приветствовал замечатель-
ную плеяду семей, в которых 3-
4-5 и более поколений посвятили 
себя высокому, благородному делу 
– воспитанию юных, вступающих 
в жизнь, их образованию. Это ди-
настии Хабаевых, Басаевых, Бату-
даевых, Дуриновых, Сандановых, 
Затеевых, Хамагановых, Тармаха-
новых, Елаевых. 

Сколько теплых слов было ска-
зано о каждой из династий! Экран 
проекционного оборудования в 
зале подтверждал жизненный путь 
иллюстрациями (фотографиями), 
которые охватывали время с 40-х 
годов по наши дни.

Сидящие в зале видели ве-
теранов, основателей династий, 
юными, зрелыми, заслуженными, 
в кругу семьи, друзей, коллег; в 
годы становления, непосредствен-
но в педагогической и научной де-
ятельности.

Все это не было сухой инфор-
мацией: слова, полные уважения, 
благодарности, преклонения, зву-
чали весь вечер. Хор ветеранов 
и его солисты каждому подарили 
песню.

Цветы, аплодисменты, позд-
равления от администрации, рек-
тората, студентов, коллег –  все 
создавало теплую праздничную, 

трогательную атмосферу. И сами 
виновники торжества, со слезами в 
глазах, благодарно принимали за-
служенные почести в их здравицу.

Большое спасибо говорили они 
совету ветеранов, организаторам 
этого замечательного праздника, 
Вот они: Светлана Васильевна Ев-
докимова, Тамара Константиновна 
Имихелова, Надежда Григорьевна 
Дудеева, Валентина Камистратов-
на Фролова, Мэри Андреевна и ав-
тор сценария Нина Ивановна Ко-
новаленко. Особую благодарность 
заслуживает Серафима Дармаевна 
Никорова, которая вложила столь-
ко сил в то, чтобы собрать мате-
риал о ветеранах педагогического 
труда и написать о каждом от души 
и чистого сердца, с любовью, ни-
чего не забыв, найти такие слова 
нежности и признательности, что 
складывалось впечатление, как 
будто перемещаешься мысленно в 
те далекие и не очень годы.

В тот вечер многие зрители вы-
разили надежду, что данный праз-
дник станет традиционным. Никто 
не был забыт. Особенно те, чей 
жизненный и педагогический путь 
был прерван. Присутсвовашие в 
Актовом зале БГУ почтили их ми-
нутой молчания.

Л.Л. МАРКОВА
к.п.н., доцент.

Дань уважения педагогическим
династиям Альма Матер

Внимание!
Конкурс!

«Семь пятниц на неделе»

Дорогие ребята!
Газета «Университи» и Центр 

довузовской подготовки Бурятско-
го государственного университета 
объявляют конкурс «Семь пятниц 
на неделе» на лучшую журна-
листскую работу - статью на тему 
школьного досуга. 

Уважаемые школьники 9-11 
классов! Если вы хотите проявить 
себя, самовыразиться через слово, 
если вам есть, что сказать широ-
кой читательской аудитории о том, 
как проводите свободное от уроков 

время вы и ваши сверстники, при-
мите участие в нашем конкурсе. 

До 30 января мы ждем ваши 
статьи объемом не более 2 страниц, 
набранных 14 кеглем через полу-
торный интервал. Работы можно 
принести в распечатанном виде в 
редакцию газеты «Университи» 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжу-
рова, 5 (учебный корпус БГУ № 1), 
3 этаж, Зал информационных тех-
нологий. Или послать по электрон-
ной почте e-mail: redaktorBSU@
gmail.com Телефон редакции 
газеты - 21 95 49.

Конкурсные работы попадут на 
суд жюри, в состав которого войдут 
редакторы нашей газеты и препо-
даватели отделения журналистики 
филологического факультета БГУ, 

О б ъ я в л е н и я

Утерянную зачетную книжку 
№ 029, выданную Бурятским госу-
дарственным университетом Лю-
дофа Мунко-Жаргалу Владимиро-
вичу, считать недействительной.

Утерянную зачетную книжку 
№ 0145013, выданную Бурятским 
государственным университетом 
Купцову Тимуру Геннадьевичу, 
считать недействительной.

Тамара принимает активное 
участие в жизни факультета, все-
го университета. Она окончила 
музыкальную школу, любит петь. 
Ей, как и всем молодым людям 
нравится ходить в кинотеатры, 
театры. Недавно «Мисс СМИ БГУ 
- 2008» посмотрела премьерный 
спектакль «Белые ночи» по про-
изведению Ф.М. Достоевского в 
Молодежном театре, который, 
по ее мнению, был необычным, 
захватывающим, чем как раз и 
понравился. В школьные годы 
она под руководством учителей 
физической культуры занималась 
2 года  в секции конькобежного 
спорта.

Тамара Самбуева пользует-
ся возможностями современных 
инфомационных технологий, 
активно посещает социальную 
сеть знаменитого программиста 
по призванию и филолога по об-
разованию Павла Дурова www.
vkontakte.ru, чтобы общаться с 
одноклассниками и друзьями, 
живущими в других городах, по-
казать им фотографии, поделить-
ся новостями и поразмышлять 
о жизни, подписалась на элект-
ронную газету БГУ «Пятый угол» 
(www.news.bsu.ru), чтобы всегда 
быть в курсе университетских 
событий. Она считает одногруп-
пницу Марию Черных, президен-
та факультета Григория Барда-
ханова и известного фотографа, 
выпускника ФИЯ Марка Агнора 
героями своего факультета.  

(Начало на странице 1).

 - Чем вы увлекаетесь в свобод-
ное время? Ваши увлечения помог-
ли в победе?

 - Юля: Я занимаюсь спортом с 
12 лет. Раньше волейболом, сей-
час больше баскетболом, но и во-
лейбол, конечно, тоже стараюсь 
не запускать. Спорт, как известно, 
воспитывает в человеке волевые 
качества, трудолюбие и терпе-
ние....я считаю, что это мне очень 
помогло… 

 - Вова: В свободное время я 
увлекаюсь танцами, написанием 
музыки в стиле House и Hip-Hop, а 
ещё я играю в КВН, наша команда 
называется «Площадь Советов». 
Последнее помогло мне чувство-

которые будут учитывать глубину 
раскрытия темы, информативность, 
язык статей. Лучшие статьи будут 
опубликованы в «Университи», 
победителей ждут призы!

вать себя на сцене увереннее.
 - Ребята, какие планы на бу-

дущее?
 - Юля: Пока в планах стоит 

участие в межвузовском конкурсе. 
Нужно доказать всем, что наш уни-
верситет самый лучший и что здесь 
учатся самые лучшие студенты!

 - Вова: Самое главное – это 
сдать сессию на отлично. А в даль-
нейшем хочу вступить в танце-
вальный коллектив БГУ «Evidence» 
Летом, на ежегодном молодёжном 
фестивале «Будущее за нами», 
хочу поучаствовать в конкурсе 
«Мистер и Мисс фестиваль»!

Что ж, пожелаем удачи и даль-
нейших успехов нашим победите-
лям! Четвёртый международный 
конкурс красоты и талантов «Мисс 

и Мистер Университет – 2008» за-
вершился, чтобы вновь состояться 
в следующем году.  Традиционные 
организаторы конкурса - ребята из 
Федерации Студенческого Самоуп-
равления БГУ - нисколько в этом 
не сомневаются, ведь захватыва-
ющее зрелище самых красивых, 
умных и талантливых  девушек и 
юношей университета, как и четы-
ре года назад, не теряет своей ак-
туальности и только подтверждает 
фразу русского классика: “Красота 
может спасти мир!”.

Александр САВЕЛЬЕВ.
(фото Александра

ИХИРИТОВА).


