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Уважаемые преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты!
Примите мои поздравления в честь 10-летнего юбилея Агинского филиала Бурятского государственного университета!
В истории образовательного учреждения уже немало славных страниц и ярких имен. Опыт
талантливых преподавателей Агинского филиала БГУ позволяет обеспечить единство обучения в профессиональном образовании, формировать интеллектуальное, культурное и нравственное развитие студентов.
Уверен, что впереди Вас ожидают новые перспективы, творческие идеи, планы и победы!
Искренне желаю всем успехов в реализации всех начинаний, благополучия и крепкого здоровья!
Б.Б. Жамсуев,
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Дорогие друзья!
Десять лет отделяют нас от того момента, когда впервые распахнулись двери филиала
Бурятского государственного университета в поселке Агинское. И сегодня мы от всего сердца
поздравляем руководство,профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и
выпускников вуза с этим славным юбилеем!
Решение об открытии филиала в Агинском округе не было случайным. Оно было вызвано
велением времени и четким пониманием того,что дальнейшее развитие округа тесно связано
с развитием высшего образования, что появление высшего учебного заведения в степной Аге
позволит решать не только экономические вопросы, но и создаст новую социально-культурную
среду в регионе. Бурятский государственный университет эту инициативу поддержал, и первые
шаги к взаимному сотрудничеству были сделаны.
За годы работы филиал подготовил большое количество специалистов высокой квалификации, которые сегодня успешно трудятся в разных отраслях экономики, социальной сферы, в области государственного и
хозяйственного управления. Популярность филиала БГУ чрезвычайно высока среди абитуриентов. Причина тому не только
предложения пользующихся устойчивым спросом специальностей, но и передовые методы и технологии обучения, способствующие повышению конкурентоспособности выпускников.
Следующие годы должны стать временем расцвета филиала, чтобы он удовлетворял интересы молодёжи Агинского
округа и других районов Забайкальского края. Благодарю за работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Крепкого
здоровья вам и вашим близким, дальнейших успехов на педагогическом поприще, счастья и благополучия!
А.Ц. Дондоков,
Заместитель председателя Правительства Забайкальского края руководитель Администрации Агинского Бурятского округа

Поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Агинского филиала Бурятского государственного университета с 10-летием
со дня основания филиала.
Примите сердечные поздравления с этим знаменательным событием. Этот юбилей
объединяет множество самых разных людей, тех, кому дорог филиал, его история, дела
выпускников, достижения студентов, традиции и перспективы. За прошедшее десятилетие изменилась жизнь, выросли профессиональные требования к выпускникам-специалистам, к организации и качеству учебного процесса. В этих непростых условиях Агинский
филиал динамично развивается и расширяет сферы деятельности.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, вечной молодости, творческих успехов
и свершений в реализации новых проектов, крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия.
С.В. Калмыков,
ректор БГУ, доктор педагогических наук, профессор.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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К ЮБИЛЕЮ ФИЛИАЛА

Агинский филиал ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (пос. Агинское Забайкальского
края) создан по приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 г. № 118 и
реализует программы высшего и среднего профессионального образования.
Филиал, являясь ведущим образовательным учреждением в области профессиональной подготовки специалистов высшей
квалификации, сохраняя при этом лучшие университетские традиции, считает стратегической
целью укрепление своей роли как центра образования, науки и культуры на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Деятельность филиала направлена на удовлетворение потребностей Забайкальского края
в квалифицированных специалистах с высшим
и средним профессиональным образованием,
в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие научного потенциала
и повышение качества подготовки специалистов путем привлечения к учебному процессу научно-педагогических
работников Забайкальского края, других
регионов Российской Федерации и зарубежных стран; распространение знаний
среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; содействие изучению языков, сохранению
и взаимообогащению национальных
культур, исторических и национальных
традиций народов, проживающих на
территории Забайкальского края.
Образовательные программы, реализуемые в филиале, ориентированы на потребности рынка труда Забайкальского края. В
разработке образовательных программ принимают участие работодатели, представляющие учреждения и организации в наиболее
значимых отраслях социально-экономического развития региона. В филиале заключены
договоры на подготовку специалистов с предприятиями, являющимися базами практики.
Благодаря эффективной системе обучения и высокой квалификации профессорскопреподавательского состава филиал стал одним из ведущих образовательных, научных
и культурных центров на территории округа.
Деятельность учебного заведения была ориентирована на основные социальные запросы общества и социально-экономические потребности региона.
Открытие филиала состоялось благодаря
усилиям ректора Бурятского государственного
университета Калмыкова Степана Владимировича при непосредственной поддержке Главы
администрации Агинского Бурятского автономного округа Жамсуева Баира Баясхалановича.

Много забот легло на плечи первого директора
филиала Бориса Валентиновича Золхоева. Это
организация учебного процесса, создание материально-технической базы нового учебного
заведения. Также сегодня нельзя не назвать тех,
кто был рядом с ним, кто каждый день трудился во благо становления филиала. Это Михеева
(Калмыкова) Елена Михайловна, Хосомоева
Эржена Николаевна и другие. Быть первыми
всегда нелегко и ответственно. Благодаря их
кропотливой работе, творческому поиску филиал уверенно шагнул вперед. Ими организовывались трудовые десанты, коллективные походы, конкурсы, спортивные состязания, которые
сплачивали первых студентов филиала.
В первые годы в филиал приходят работать Дашамалонова Эржена Александровна,
Ринчинов Тумэн Цыдыпович, Шагдаржапова
Жаргалма Цыденовна, Жимбаева Цыпылма
Черниновна, Аюрова Елена Владимировна,
Намтаров Чимит Доржиевич, Ширабон Баярма

Батодоржиевна.
Большой вклад в дальнейшее развитие филиала внесли второй директор филиала Хамаганов Батор Петрович, заместители директора
по учебной и внеучебной работе Данцанова
Татьяна Дагбаевна, Жимбаева Цыпылма Черниновна, Балдаева Ирина Борисовна, Цыдыпов
Батор Дамдинович. В разное время работали
преподавателями: Брянская Анна Прокофьевна, Ринчинова Татьяна Мункобаировна, Ли Цырегма Дармаевна, Базарова Баирма Баировна,
Бардамова Александра Кирилловна, Шагдарова Светлана Тимуровна и др. В целом, все они
являлись профессионалами, яркими и неравнодушными людьми, вкладывающими в обучение студентов частицу своего сердца.
В образовательном учреждении имеется
богатый опыт развития творческих способностей студентов. Студенческая жизнь это не только процесс овладения знаниями и профессиональными навыками, это еще и важный этап
развития и становления личности человека,
определения его будущего социально-культурного статуса, поэтому в филиале большое внимание уделяется воспитанию студентов, орга-

низации многочисленных конкурсов, походов,
вечеров, встреч. Стремление к творческому поиску, терпение, чуткость и требовательность позволили заместителям директора по внеучебной работе Жимбаевой Цыпылме Черниновне
и Очиржаповой Дариме Цыренжаповне вести
студентов к победам на конкурсах «Студенческая весна», «Минута славы», «Дангина и Гэсэр», состязаниях между командами КВН и т.д.
Сегодня необходимо отметить и административно-управленческий состав филиала.
Многие годы успешно трудились и трудятся Додиева Сэсэгма Дарижаповна, Галсанова Эржэна
Александровна, Дамдинова Соелма Мункуевна, Шултунова Ирина Гындынжаповна, Нимаева Светлана Баяровна, Цыденова Намжилма
Баторовна, Тогошеева Елена Юрьевна и др.
Ежегодно в Агинском филиал БГУ увеличивается количество студентов, занимающихся
физкультурой и спортом. Этому способствуют хорошая спортивная база, организация
спортивно-массовой работы, квалифицированные тренеры и преподаватели.
Массовая оздоровительная, физкультурно-спортивная работа со студентами осуществляется с учетом спортивных интересов студенческой молодежи в учебное
и внеучебное время. Филиал гордится
своими студентами: Тучиновым Тимуром
– двукратным Паралимпийским чемпионом, многократным чемпионом России,
Европы и мира, заслуженным мастером
спорта России по стрельбе из лука, Почетным гражданином Забайкальского края;
Цыбжитовым Болотом - мастером спорта
международного класса по стрельбе из лука,
победителем и призером многих молодежных
первенств мира и Европы; мастерами спорта по
вольной борьбе Батоевым Булатом и Будажаповым Арсаланом и многими другими.
За десять лет материально-техническая
база учебного заведения качественно изменилась. В 2007 году филиал получил в подарок
от Администрации Агинского Бурятского автономного округа новое четырехэтажное здание учебного корпуса площадью 3500 кв.м.,
оснащенное необходимой техникой, мебелью и теплый гараж. Сегодня все аудитории
обеспечены современным компьютерным и
презентационным оборудованием, формирующим мультимедийную информационную
среду, обеспечивающую максимальную эффективность в усвоении учебного материала.
Филиал располагает благоустроенным общежитием на 130 мест.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Б.Б. Зандараев,
директор
Агинского филиала БГУ
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ФИЛИАЛ СЕГОДНЯ

Агинский филиал со дня своего осно- лю «Дошкольное образование»;
Дондупова Арюна. Особо хочется отметить
вания (сентябрь 2004 года) реализует
• Средне-специальное образование по на- выпускников специальности «Социальная
программы высшего и среднего профес- правлению «Право и организация социаль- работа», у которых каждый год имеется крассионального образования в течение трех ного обеспечения «Юрист».
ный диплом, а в некоторые годы по два-три.
лет с последующим обучением студенУчебный процесс осуществляется высоко- Так, выпускники специальности «Социальная
тов в головном ВУЗе. В первый год работы квалифицированным профессорско-препо- работа» в 2011 году получили три красных
филиала подготовка специалистов осущест- давательским составом. С 2010 года учебные диплома. Это Гениндоржиева Димид, Мижитвлялась по трем специальностям: «Социаль- занятия осуществляются с использованием доржиева Соелма и Нимаева Туяна. В 2012
ная работа», «История» и «Филология». Ко- современных информационных технологий году также три красных диплома – Татаурова
личество студентов, обучавшихся по данным с применением информационно-коммуни- Валентина, Кузьмина Наталья и Иванушкина
специальностям, составляло 50 человек. Учеб- кационных сетей, которые с каждым разом Лидия, в 2013 году – Удбылова Аюна и Потеные занятия проводились преподавателями совершенствуются. Также продолжается обу- хина Ольга и т.д.
головного вуза путем их выезда в филиал чение с использованием «вахтового метода»,
Необходимо отметить, что практически
«вахтовым методом». В следующем году был т.е. выезда преподавателей головного вуза в все выпускники филиала нашли свое место в
уже осуществлен набор по специальности филиал.
трудовой жизни, стали квалифицированными
«Физическая культура и спорт». А в 2006 году
Для более эффективного и продуктивно- специалистами. В родном ВУЗе работают Аюоткрывается юридический колледж и начи- го освоения изучаемого иностранного языка шиева Алена Базарсадаевна, Дашинорбаева
нается подготовка студентов по направлению руководство филиала заключило договоры о Саяна Батожаргаловна, Гениндоржиева Ди«Правоведение». Через два года открываются прохождении студентами филиала языковых мид Батоболотовна, Дугарова Соелма Батобоеще три новые специальности – «Зарубежное практик и стажировок с университетами Ки- лотовна, Батоев Владимир Галсанович, Богирегионоведение», «Прикладная математика тая и Монголии: Чанчуньским университетом, ня Валентина Андреевна. Успешно работают
и информатика» и «Государственное
Цырендоржиев Тимур – заместителем
и муниципальное управление». В этот
директора по воспитательной работе
же период производится первый наХойто-Агинской средней школы, Батобор на заочное отделение филиала по
жаргалов Буда – заместителем дирекспециальностям «Государственное и
тора по воспитательной работе Гунэймуниципальное управление» и «Физиской средней школы, Дагбаев Алдар
ческая культура и спорт».
– заместителем директора по научной
На сегодняшний день в Агинском
работе Судунтуйской средней школы,
филиале Бурятского государственного
Дансаранов Содном, Санжаев Цыдып
университета обучается около 700 че– в комитете социальной политики адловек, которые получают высшее обминистрации г. Улан-Удэ, Дансарунова
разование по очной и заочной форме
(Бальжинимаева) Оюна – в Федеральобучения и готовятся к практической
ном казённом учреждении «Главное
деятельности по следующим направбюро медико-социальной экспертизы
лениям подготовки:
по Республике Бурятия» Минтруда Рос• История – по профилю «Историко-куль- Даляньским университетом, Университетом сии, Номтоева Ирина – в социальном отделе в
турный туризм»;
Внутренней Монголии и Монгольским госу- Администрации г. Читы и многие другие.
• Филология – по профилю «Преподава- дарственным университетом образования.
Филиал гордится всеми своими выпускние филологических дисциплин (английский
Студенты филиала ежегодно показывают никами, где бы они не работали, чем бы они
и китайский языки)»;
неплохие результаты в учебной деятельности. не занимались, их знания, опыт, силы служат
• Физическая культура – по профилю Лучшие из них удостаиваются высокой чести укреплению и процветанию региона и стра«Спортивная тренировка»;
стать стипендиатами Забайкальского края. ны.
• Социальная работа – по профилю «Соци- Среди них можно отметить Татаурову ВаленСегодня в филиале работает сплоченный
альная защита и социальное обслуживание тину (социально-психологический факультет), коллектив преподавателей и сотрудников,
семьи и детей»;
Шагжиеву Евгению (факультет иностранных творческих, обладающих огромной трудо• Государственное и муниципальное языков), Бузину Екатерину (факультет эко- способностью, способных вести студентов к
управление – по профилю «Муниципальное номики и управления). Цындымеева Батора новым знаниям и профессиональным умеуправление»;
(социально-психологический факультет), Го- ниям. На сегодняшний день филиал является
• Экономика – по профилям «Экономика ликову Татьяну, Жапову Сарюну (факультет ведущим образовательным центром в облатруда», «Финансы и кредит» и «Бухгалтер- иностранных языков), Самбаеву Индру (фа- сти профессиональной подготовки и переподский учет, анализ и аудит»;
культет иностранных языков), Хунданову Та- готовки специалистов высшей квалификации.
• Прикладная математика и информатика тьяну (факультет экономики и управления).
Его деятельность направлена на удовлетворе– по профилю «Математическое моделироОсобой гордостью филиала являются его ние потребностей Забайкальского края в квавание и вычислительная математика»;
выпускники. Каждый выпуск, начиная с пер- лифицированных кадрах и специалистах.
• Востоковедение и африканистика – по вого, имеет по красному диплому. Надо отмепрофилю «Языки и литература стран Азии и тить, что дорогу проложил первый выпуск: по
С.Б. Дашинорбоева,
Африки»;
специальности «Филология» с отличием зазаместитель директора
• Юриспруденция – по профилю «Граждан- вершила учебу в университете Аюшиева Алёпо учебной работе
ское право»;
на и по специальности «Социальная работа»
• Педагогическое образование – по профиОфициальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Сегодня в филиале сформировался сплоченный коллектив преподавателей и сотрудников, творческих и
увлеченных своим делом, способных
вести студентов к новым знаниям
и открытиям. В течение последнего
года преподавателями опубликовано
около сорока научных статей, в том
числе шесть в рецензируемых изданиях. Изданы четыре монографии и четыре учебно-методических пособия.
Профессорско-преподавательский
состав активно участвует в различных
конференциях: «Актуальные проблемы
развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации» (Чита, февраль
2013 г.), «Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий
и
методические
аспекты»
(Чита–
Хайлар,
декабрь
2013 г.), «Улымжиевские чтения VII
“Даяаршил ба монгол судлал-2013“»,
(Улан-Батор,
май
2013 г.), «Бурятский
национальный фестиваль “Алтаргана”:
история и результаты» (Улан-Батор,
июль 2014 г.) и др. В разные годы лауреатами премии «Молодые таланты»,
учрежденной Главой городского округа
«Поселок Агинское», в номинации «Наука и образование» становились следующие преподаватели филиала: Ринчинова Т.М., Шагдаржапова Ж.Ц. и др.
Преподаватели филиала успешно

реализуют инновационный проект по
теме «Культура народов Приононья в
изменяющемся мире: проблемы адаптации культурной идентичности», который был поддержан грантом Бурятского
государственного университета. Целью
выполнения научно-исследовательского проекта является эффективное освоение исследователями новых научных
отечественных и мировых достижений
в области коммуникативной культуры и
позитивной идентификации личности,
а также создание устойчиво развивающегося сектора исследований сущности,

закономерностей и тенденций формирования коммуникативной культуры
личности в условиях межкультурной
коммуникации.
С 2010 года в филиале проводятся
традиционные международные научно-практические конференции «Долина Онона: история и современность». В
качестве ключевых проблем для обсуждения в рамках конференций предла-

гаются различные вопросы, в их числе:
историческое и актуальное состояния
культуры народов Приононья; определение тенденций и перспектив развития современной культуры народов
данного региона как особого культурноисторического пространства; языковая
культура; социокультурная идентичность народов Приононья и др. Участники конференций отмечают системность
и эффективность работы научно-практических конференций, организуемых
Агинским филиалом БГУ. И сегодня профессорско-преподавательский состав
филиала считает, что
продолжение обсуждения данной проблемы по-прежнему
актуально, поэтому
в рамках наших юбилейных
мероприятий
организуется
международная научно-практическая
конференция «Социально-экономическое и культурное
развитие Приононья:
история и современность».
Работа по исследовательской программе «Формирование позитивной идентичности у
субъектов межкультурной коммуникации» позволила обосновать этнический
аспект коммуникативной культуры подрастающего поколения, дать аналитический обзор проблемы коммуникативной
культуры как основы психологического
благополучия личности. Представлен
проект по формированию позитивной

Количество студентов, поступивших в Агинский филиал БГУ в 2004-2014 гг. (Очное отделение)

ГОД
набора
2004г.
2005г
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Итого:

ИФМК
(англ./
кит.яз)

ИФ
(ист-я)

СПФ
(соц.
раб-та)

16
14
12
10
6
5
5
3
5
2
2
80

18
16
9
16
9
12
7
10
5
2
1
105

16
21
20
22
14
10
8
7
9
6
5
138

Специальность / направление подготовки
ФФКТ
ВИ
ИМИ
ИЭУ
(физ-ра. (заруб. (вост-е и (прикл.
(ГМУ)
и спорт) реги-е) афр-ка) мат-ка)
11
10
13
7
9
6
13
12
5
6
92

7
5
7
19

5
3
5
13

9
8
9
5
5
3
5
44

11
14
14
23
15
5
7
89
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ИЭУ
(эконка)

ЮФ

5
3
8

12
7
8
27

Колледж
13
12
20
12
12
9
9
87

Общее
кол-во
студентов
50
62
64
73
83
75
61
68
68
47
51
702
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идентичности у подрастающего поколения, где предложены условия и
механизмы организации успешной деятельности институтов социализации.
В концентрированной форме итоги научных исследований подведены в монографии Ц.Ч. Жимбаевой «Подростковая
субкультура: специфика идентичности»
(М.: Красанд, URSS, 2010), в учебных
пособиях «Коммуникативные умения»
(Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2011) и «Конфликтология» (Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2014).
В 2014 году преподаватель Цыдыпов
Б.Д., автор пособия «Теория и методика
обучения стрельбе из лука», стал победителем международного
отраслевого конкурса изданий
высших учебных заведений
«Университетская книга-2014:
социально-гуманитарные науки» (г. Казань).
Привлечение к НИРС студентов позволяет широко использовать их творческий и
трудовой потенциал, что дает
им возможность достигать
определенных успехов и в
учебной, и в исследовательской деятельности. Так, научно-исследовательские работы
студенток социально-психологического факультета Мижитдоржиевой Соелмы, Гениндоржиевой Димит и
Нимаевой Туяны были названы в числе
лучших заочного тура VI Всероссийского молодежного форума по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности «ЮНЭКО». Студентки выезжали в г. Москву для участия в очном
туре данного форума, где стали лауреатами и получили дипломы II степени в
секциях «Этнология», «Психология» и
«Социология». Исследовательская деятельность помогла студенткам не толь-

ко успешно учиться (все трое закончили
вуз с отличием), но и определить свой
дальнейший жизненный путь – все они
решили посвятить себя науке, сегодня
они обучаются в аспирантуре. Также
студентка социально-психологического
факультета Татаурова Валентина выезжала на международный конкурс социальных проектов в г. Санкт-Петербург, а
в последующем и в Германию. Все это
помогло ей успешно завершить учебу
(закончила вуз с красным дипломом)
и начать преподавательскую деятельность в родном вузе.
В XVIII международном молодежном

научном форуме «Ломоносов-2011»,
проводимом Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, принимала участие студентка исторического факультета Раднаева
Бальжима, которая также завершила
учебу в вузе с красным дипломом. Студентка этого же факультета Дылыкова
Сэржена в 2013 году выезжала в г. Москву для участия уже в ХХ международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
Также в 2013 году студентка факультета

иностранных языков Голикова Татьяна
была удостоена диплома международной молодежной научно-практической
конференции «Филологическое образование и современный мир» в г. Чите
за лучший доклад в секции «Язык современных СМИ». А студентка восточного факультета Цыденжапова Долгор
принимала участие в IV Международном этнокультурном фестивале «Ердынские игры» (Иркутск – Усть-Орда, июнь
2013). В 2014 году студенты факультета
иностранных языков Далаев Булат и
Цыденов Батор стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая научная
статья-2014» в номинации
«Филологические науки».
Их работа опубликована в
приложении научно-методического журнала «Концепт» – «Современные исследования».
Таким образом, в Агинском филиале Бурятского
государственного университета проводится большая
работа по обеспечению
развития педагогического
мастерства профессорскопреподавательского состава и совершенствованию
научно-методической, исследовательской, опытно-экспериментальной работы преподавателей и студентов. Данная
работа позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие
способности, готовность к самореализации, как преподавателей, так и студентов.
Ц.Ч. Жимбаева,
ответственный за НИР и НИРС

Распределение студентов АФ БГУ в 2014-2015 учебном году по месту жительства (очная форма)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Название районов
Агинский
Могойтуйский
Дульдургинский
Монголия
Республика Бурятия
Борзинский
Ононский
Шилкинский
г. Краснокаменск
Карымский район
Всего

ИФМК
1
2
1
4

ИФ
2
1
1
1
5

Количество человек
СПФ ФФКСиТ
ВИ
ИМИ
4
12
7
7
4
3
3
4
1
1
4
1
1
1
16
18
11
8
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ИЭУ
14
2
3
4
2
1
1
27

ЮФ
18
1
2
1
22

ЮК
9
4
1
1
15

ИТОГО
74
17
12
9
6
3
2
1
1
1
126
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10 лет отделяет нас от того момента, когда впервые распахнулись
двери Агинского филиала Бурятского
государственного университета. Достижения филиала за этот период
времени – свидетельство высокого
научно-методического уровня организации работы, творческого подхода к
делу всего коллектива и студентов
филиала, которые с головой окунаются в веселую студенческую жизнь.

Студенческая жизнь – это не только занятия и зачеты, но и интереснейший период в
жизни каждого из нас, наполненный вихрем
разнообразных переживаний и впечатлений,
новых знакомств и морем возможностей, которые открываются перед тобой. Кто не пережил годы студенчества, кто не жил студенческой жизнью, тот многое потерял.
Для организации яркой студенческой жизни и формирования социально-активной,
творческой, всесторонне развитой личности в
филиале за годы работы сложилась своя воспитательная система. Эта система дает возможность выпускникам быть более конкурентоспособным и динамично адаптироваться в
современном обществе.
Придя в стены филиала, студент выбирает
занятие по душе: занимается наукой, творчеством или спортом.
Так, многие студенты с активной жизненной позицией с первых дней включаются в
работу Студенческого парламента, президентами которого в разные годы были: Саганова
Соелма (ФИЯ); Татаурова Валентина (СПФ);
Хунданова Татьяна (ФЭУ);
Цындымеев Батор (СПФ); Дабаева Бальжин (ВИ). Студенческий парламент филиала
– это команда креативных
студентов, уверенных в том,
что, создавая новые возможности, они откроют двери в
будущее. В основе студенческого самоуправления филиала всегда была цель – предоставить каждому студенту
возможность для реализации своих интеллектуальных
и творческих способностей,
развития инициативности и формирования
лидерских качеств. Деятельность Студенческого парламента охватывает учебную и
внеучебную сферы жизни наших студентов.
Силами студенческого филиала проводятся
традиционные акции «Подари добро», «Эко
десант», «Посади дерево», «Неделя добра»,
«Антитабак», «Антиспид», День Здоровья, Посвящение первокурсников, мероприятия ко

Дню Учителя, Дню пожилого человека, Дню
студента, Дню смеха, День защитника Отечества, Международный женский день, День
факультета, Новогодний бал-маскарад для студентов, Новогодняя Ёлка для детей студентов
и сотрудников, выпускной вечер, спортивные
состязания между факультетами, чемпионат
по шашкам и шахматам среди студенческих
групп и т.д.
Студенты Агинского филиала всегда полны энергией, предлагают и реализовывают
новые идеи и проекты. Так, студенты
СПФ разработали и
реализовали проект
«День пожилого человека», который стал
традиционным мероприятием. Ежегодно
студенты
филиала
посещают с концертной программой и памятными подарками
жильцов Агинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Традиционно студенты принимают активное участие по уборке и благоустройству
внутренних помещений филиала, общежития
и прилегающих к ним территорий. Студенческий актив не остается в стороне от жизни п.
Агинского: организует волонтерские отряды
по саночистке берегов р. Агинка, по озеленении и покраске палисадников и т.д.
Креативные студенты активно проявляют свои творческие и организаторские способности в различных культурно-массовых
мероприятиях
Агинского
бурятского округа и Забайкальского края. Неизменно
занимая при этом призовые
места. Студенческий актив
участвует в организации и
проведении следующих мероприятий: традиционный
окружной молодежный форум «Континент молодёжных инициатив»; краевой
марш «Молодёжь Забайкалья – будущее за нами2012»; краевой Фестиваль
клубов молодых и будущих
избирателей «За будущее Забайкалья-2014»;
благотворительные концерты, окружной
«Зунаай наадан», спортивные соревнования
различного ранга, встреча с факелоносцами
Олимпиады в Сочи и т.д.
Гражданско-патриотическое воспитание
студентов в условиях современной России в
филиале направлено на формирование социально ценных качеств личности. В связи с этим

ежегодно Агинское студенчество принимает
участие в чествовании ветеранов ВОВ и Параде победы; уроках мужества, встречах с писателями и политическими деятелями, выпуск
тематических стенгазет и т.д. Так, например,
в рамках Недели местного самоуправления
весной 2014г. была организованна встреча студентов Агинского филиала с Главой ГО «Пос.
Агинское» Бадмажабэ Б.Г.
Многие студенты являются активными
членами Молодежного совета при руководителе Администрации
Агинского бурятского
округа и Молодежного совета при Главе ГО
«п. Агинское». Будучи
активными членами
Молодежных советов, ребята принимают участие в организации и проведении
всех социально-значимых мероприятиях
не только родного округа, но и Забайкальского края: Гражданский форум-2012, Краевой
марш, благотворительные концерты, флэшмобы и акции по различным тематикам и т.д.
Членами Советов в разные годы были: Барадиева Жаргал, Далаева Дарима и Батодоржиева
Сэсэгма (ФЭУ, гр.70800); Дамдинов Аюша (ИФ,
гр. 70220); Дабаева Балжин (ВИ, гр. 70510); Цырендоржиева Цырена и Цыденжапова Долгор
(ВИ, гр. 70520); Цыремпилова Эржэна (ИМИ,
70620) и многие другие студенты с активной
жизненной позицией.
На протяжении многих лет студенты филиала не только занимаются общественной деятельностью, но и развиваются. В течение всех
лет функционирования филиала проводятся
различные мероприятия, связанные с посещением музеев, выставок, творческих встреч, памятных мест с целью формирования у студентов эстетических и нравственных ценностей.
Ребята посетили множество презентаций книг
и очерков в окружной библиотеке и музее,
участвовали во встречах с бардами и видными
политическими деятелями, посещали тематические выставки в Национальном музее им. Г.
Цыбикова и музее природы.
Активные, неравнодушные, готовые к любому виду деятельности студенты Агинского
филиала давно зарекомендовали себя инициативными и ответственными и личностями.
Дорогие выпускники и студенты!
Желаем вам успеха в работе, достижения новых вершин и дальнейшего развития!

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Очиржапова Д.Ц.,
заместитель директора
по воспитательной работе
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Студенческое самоуправление –
важнейший аспект развития для
любого университета. В Агинском
филиале Бурятского Государственного университета существует множество различных направлений работы со студентами, студенческих
организаций и коллективов – научных, творческих, общественных. И
наша задача сделать так, чтобы их
деятельность не замыкалась внутри
этих сообществ. Работая сообща,
помогая друг другу, мы сможем добиваться невероятных результатов.
Конечно, работу студенческих объединений невозможно представить без
организации эффективного взаимодействия с подразделениями и структурами
Университета. И здесь как никогда важна
роль старших наставников в выстраивании целой цепочки взаимоотношений,
партнёрства, сотрудничества. Наши преподаватели всегда являются для студентов не только преподавателями, но и
старшими товарищами, который вместе
со студентами каждый раз проживают самые волнующие моменты студенческой
жизни.
В любом вузе студенты получают
профессию, знания по выбранной специальности, а вот навыки управления,
выстраивания взаимодействия с различными структурами, работы в коллективе
им обычно приходится приобретать, уже
оказавшись на своём рабочем месте, путём проб и ошибок. И в этом смысле студенческое самоуправление – настоящая
школа будущих управленцев, можно сказать университет в университете. Наши
студенты, такие как Мункуева Эржена,
Батомункуева Дарима, Балбарова Виктория, Лыксыкова Арюна, Галсанова Виктория – являются представителями нашего
филиала в Молодежном Совете при Гла-

ве Администрации ГО «п.Агинское», где
решают насущные проблемы молодежи
поселка, занимаются организацией досуга, благотворительных концертов, проводят флеш - мобы.
Студенческое самоуправление Агинского филиала Бурятского государственного университета — особая форма
инициативной, самостоятельной деятельности студентов по решению жизненно важных вопросов по организации
процессов обучения, быта, досуга. Зародилось оно практически сразу, после
момента открытия филиала. Первым
председателем была Саганова Соелма – студентка факультета иностранных
языков, именно она и положила начало
активной творческой деятельности студенческого самоуправления Агинского
филиала БГУ. Преемницей Соелмы в последствии стала и я – Татаурова Валентина – студентка социально -психологического факультета.
Целью деятельности Студенческого самоуправления университета стала
организация всесторонне интересной
и общественно полезной студенческой
жизни, а также организация системной
работы по приобщению студенческой
молодежи к культурным, духовно – нравственным ценностям, содействие социальной самореализации студентов. В
организации работы студенческого самоуправления мне помогали мои сокурсники: Батоев Владимир, Дагбаев Алдар,
Ахметзянов Рашид, Дансаранов Содном,
Дылыкова Цындыма, Балдандоржиева
Арюна и др., а также студенты младших
курсов, которые впоследствии и сами
стали возглавлять Студенческий Совет:
Хунданова Татьяна, Никифоров Анатолий, Дамдинжапов Батор, Базаров Батор,
Батоочирова Баира, Доржеева Надежда.
Студенческое самоуправление Агин-

ского филиала существует и по сей день,
лидер которого избирается каждый учебный год путем тайного голосования и
предварительной предвыборной компании кандидатов на это почетное и в то же
время очень ответственное звание.
В структуру Студенческого самоуправления филиала входят Студенческий Совет общежития, возглавляемый
Председателем Совета – Цыбеновой Ларисой, студенческое научное общество,
студенческий волонтерский отряд, возглавляемый студентами социально – психологического факультета, студенческий
творческий танцевальный коллектив,
организованный Балбаровой Викторией, Лыксыковой Арюной, Будеевой Жаргалмой; ансамбль «Сансара», солистами
которого являются Дабаева Бальжина,
Бадеева Саяна, Цыбенова Лариса, Маюров Очир, Анандаев Аюр и многие другие
ребята. На спортивных соревнованиях
честь нашего филиала защищает Спортивный клуб, в который входят студенты
не только Факультета физической культуры (Будажапов Арсалан, Батоев Арсалан – мастера спорта по вольной борьбе,
Рыгзынов Доржи, Цыбжитов Болот), но и
студентки других факультетов, увлекающиеся легкой атлетикой, баскетболом и
волейболом, среди них: Вампилова Екатерина, Батоцыренова Янжима и др.
В составе коллектива Студенческого самоуправления АФ БГУ принимают
участие внимательные, целеустремленные, трудолюбивые, коммуникабельные, понимающие, активные, позитивные, серьёзные и отзывчивые ребята. Их
жизненное кредо: «Деятельность - это
жизнь! Если не я, то кто?»
Валентина Богиня,
выпускница
Агинского филиала БГУ.

Количество студентов, поступивших в Агинский филиал БГУ в 2008-2014 гг. (Заочное отделение)
ГОД
набора

ГМУ

ИУЭ
Бух.учет

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Итого

110
104
64
60
53
42
41
474

14
14

Специальности/ Направления подготовки
ФФКСиТ
ПИ
ЮФ
Физ.культ
и
Дошкол.
Юрисп-я
Фин.и
спорт
обр-е
кредит
36
40
22
34
11
16
18
61
18
13
27
4
57
23
38
4
223
65
126
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СПФ
Соц.раб
14
14

Общее кол-во
студентов
146
144
86
105
148
100
191
920 чел.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ...

Девиз: Главное верить в себя и не бояться трудностей.
Группа 70510 (IV курс)

Мы от всей души поздравляем наш
родной филиал с 10-летием! Пусть стены
университета всегда согревают своим теплом студентов, преподавателей и сотрудников! Годы, проведенные в Агинском филиале, навсегда останутся в нашей памяти,
а ведь память – бессмертна!!! Желаем всем
творческого подъема, вдохновения и позитивного настроя, чтобы всегда с оптимизмом смотрели только вперед!
Группа 70520 (III курс)

Батуева Сэсэгма: «Хочу поздравить

свой любимый филиал, пожелать ему
дальнейшего процветания и развития, а
преподавательскому составу – крепкого
здоровья и терпения в их нелегкой профессии. АФ никогда не останавливается на
достигнутом. "Semper in motu" – на ближайшую 1000 лет!!! И пусть наша группа
с попутным ветром движется в мир больших знаний!!!»
Группа 70530 (II курс)

Будеева Жаргалма: «У каждого из нас,
несомненно, есть заветная мечта, какаято особая цель, к которой мы стремимся.
Кто-то хочет стать богатым бизнесменом,
кто-то журналистом, кто-то дизайнером,
художником или фотографом.
Именно Бурятский государственный
университет дает мне возможность исполнить мое заветное желание.
Быть студентом Агинского филиала БГУ
означает прикасаться к своей мечте! Большое спасибо за такую возможность!»

Т.Г. Тучинов, двукратный Паралимпийский чемпион (Лондон, 2012): в личном и командном зачетах по стрельбе из лука. Многократный чемпион
России, Европы и мира. Заслуженный
мастер спорта России по стрельбе из
лука, «Почетный гражданин Забайкальского края». Студент 5 курса, заочного отделения «Факультета физической культуры и спорта»
«Большое количество спортсменов
имеют возможность защищать честь
округа,Забайкальского края,Бурятии,России,на многочисленных соревнованиях,обучаясь в филиале,получая хорошие знания.
Поздравляю педагогический коллектив филиала с 10 летним юбилеем! Желаем от всего студенчества всем здоровья,
творческих и профессиональных успехов,
хороших студентов!».

Распределение студентов АФ БГУ в 2014-2015 учебном году по месту жительства (заочная форма)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название районов
Агинский
Могойтуйский
Дульдургинский
Ононский
г. Чита
Борзинский
Оловяннинский
Республика Бурятия
Забайкальский
Карымский район
г. Краснокаменск
Республика Тыва
Чернышевский
Шелопугинский
Кыринский
Акшинский
Могочинский
КНР
Всего:

ИЭУ
112
43
28
1
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
201

Количество человек
ФФКСиТ
ПИ
52
27
22
4
18
7
14
1
5
2
2
4
4
1
1
3
1
1
1
126
44
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