
Дорогие преподаватели, со-
трудники, студенты и аспиран-
ты Бурятского государственного 
университета! 

Примите мои самые искренние 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством!

В канун новогоднего праздни-
ка принято подводить итоги ухо-
дящего года и строить планы на 
будущее. Оглядываясь назад, могу 
смело сказать, уходящий год про-
жит нами не зря.

Мы стали больше и сильнее, 
у нас появились новые друзья и 
партнеры. В этом году мы создали 
Медицинский институт, открыли 

Институт имени короля Сечжона 
(Корея) и Авторизованный экза-
менационный центр по англий-
скому языку от Кембриджского 
университета, появились новые 
кафедры, мы отметили 20-летний 
юбилей юридического факультета, 
отпраздновали 10-летие Агинско-
го филиала и 5-летие Института не-
прерывного образования. К нам в 
гости приезжали видные политики 
и ученые, мы принимали генераль-
ных консулов Китая, Кореи, Монго-
лии, Японии. У нас умные талантли-
вые студенты, которые не только 
хорошо учились, но и побеждали 
на федеральных олимпиадах, фо-
румах, спортивных соревнованиях 
высокого уровня, приумножая сла-
ву БГУ. Труды наших ученых были 
высоко оценены российским науч-
ным сообществом.

Наступает 2015 год, год 20-ле-
тия образования нашего универ-
ситета, который предстоит напря-
женным и сложным – БГУ ждут 
перемены и новые вызовы, а также 
уникальные возможности и ши-
рокие перспективы.  Университет 
имеет значительный запас проч-
ности, который позволит нам вы-

держать все шторма грядущего 
года. Наш коллектив уже доказал, 
что ему по силам решать непро-
стые задачи в ситуации, когда тре-
буется максимум ответственности, 
сплоченности, профессионализма 
и энергии.

В наступающем юбилейном 
году нам предстоит большая ра-
бота. Я уверен, что в праздничный 
год мы будем трудиться и учиться 
с еще большим рвением, приме-
няя современные подходы и пере-
довые технологии. Уверен, что все 
запланированное нами будет вы-
полнено, и в конце 2015 года мы 
будем гордиться полученными ре-
зультатами. Я хочу пожелать всем 
нам удачи на этом непростом, но 
чрезвычайно интересном пути!

Пусть грядущие праздники при-
несут в каждый дом радостные 
вести и позитивные перемены, по-
дарят много ярких событий и впе-
чатлений, наполнят нашу жизнь 
уверенностью и оптимизмом!

С наилучшими пожеланиями,
Степан Владимирович 
Калмыков, ректор БГУ
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Уважаемые товарищи! 
Дорогие земляки!

Уходит 2014 год, год разный для 
каждого из нас, но в целом, надеюсь, 
добрый и светлый.

Наступает 2015 год - год славной 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Мы преклоня-
емся перед подвигом наших ветера-
нов и желаем им здоровья, счастья и 
благополучия в Новом году!

Для многих уходящий год стал временем осмысления 
происходящего. Для миллионов наших сограждан эко-
номический и финансовый кризис высветил самые тем-
ные углы внутренней и внешней политики российских 
властей.

Провожая уходящий год, мы обязаны сделать верные 
выводы. Должны дать точные оценки происходящему. 
Только совместными усилиями мы - многонациональный 
народ Бурятии - сделаем 2015 год успешнее уходящего.

Для меня, выпускника БГУ, не только примечательны 
славные студенческие годы, я всегда дорожу званием 
выпускника одного из старейших и лучших ВУЗов респу-
блики. Благодарен своим преподавателям наставникам, 
давшим мне хорошую путевку в большую жизнь.

 Желаю всем студентам успешной учебы, быть достой-
ными звания выпускников нашей alma mater и родной 
Бурятии.

 Мои юные друзья! Жизнь коротка, поэтому прощайте 
быстро, целуйтесь долго, любите искренне, смейтесь не-
удержимо и никогда не сожалейте о том, что было.  

Новый год - самый добрый, самый любимый празд-
ник. Это праздник веры в лучшую жизнь, в лучшее буду-
щее. В теплоту и заботу близких. В надежное плечо друга. 
В защиту крепкого и надежного государства.

Пусть наши общие надежды воплотятся в жизнь, а 
мечты исполняются. От всего сердца желаю вам, вашим 
семьям, друзьям и близким доброго, светлого Нового 
года, здоровья, удачи, исполнения надежд и процвета-
ния.

С Новым годом! 

 Вячеслав Михайлович Мархаев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

Уважаемые преподаватели и дорогие студенты 
Бурятского государственного университета! 

Поздравляю вас с наступающим 2015 годом! Желаю 
в Новом году крепкого здоровья, творческого долго-
летия, семейного счастья, радости побед, благополучия! 
Пусть в Новом году сбудутся самые заветные желания. 
Не бойтесь мечтать!

Михаил Викторович Слипенчук, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, заведующий кафедрой раци-

онального природопользования географического 
факультета МГУ, профессор.
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Профессорский клуб БГУ работает уже второй 
год. Он объединил людей, полных неиссякаемой 
жизненной энергии и творческих научных иници-
атив.

Основными идеями деятельности клуба стали со-
хранение и возрождение традиций образования, нау-
ки, культуры, а также создание условий для интересно-
го дружеского полноценного общения.

Декабрьское заседание Профессорского клуба БГУ 
открыл доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, депутат Народного Хурала РБ, По-
чётный консул Республики Корея в Республике Буря-
тия, ректор БГУ С. В. Калмыков.

Оживленно прошла церемония приема в ряды Про-
фессорского клуба новых членов. Новоиспеченные 
участники высокого собрания клялись «занимать толь-
ко верхние строчки балльно-рейтинговой системы, 
денно и нощно сидеть в личном кабинете, замучить все 
типографии мира своими монографиями»  и т. д.

Профессорский клуб предполагает обмен научны-
ми открытиями и идеями. Предновогоднее заседание 
Профессорского клуба несколько отличалось от дру-
гих заседаний: обсуждение спорных и проблемных во-
просов проходило в формате свободной дискуссии в 
дружеском кругу коллег за чашкой чая.

С пламенной речью «О роли интеллигенции…» 
выступил Президент Профессорского клуба БГУ док-
тор философских наук, профессор И. И. Осинский. В 
дискуссии участвовал доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Д. С.  Сандитов. Вечный вопрос: 
«Запад или Восток?» всегда волновал светлые умы. 
На сегодня евразийство являетсяг лавным вектором 
общественной жизни последователей российского 
пути развития. Своими идеями по поводу евразий-
ства в современных условиях поделился доктор фи-
лологических наук, профессор В. В. Башкеева. Горячо 
рассказывал о тех, кто ищет новые пути в науке, твор-
честве, об успехах своего института доктор техниче-
ских наук, профессор А. П. Семенов.

Как сказал инициатор открытия Профессорского 
клуба БГУ проректор по научно-исследовательской 
работе доктор физико-математических наук В. Е. Ар-
хинчеев, границы клуба расширяются. В связи с этим 
планируется выйти за границы БГУ и в январе 2015 
года предложить представителям высшей школы 
Улан-Удэ созвать общегородское профессорское со-
брание.

Выступающие поздравляли всех с наступающим 
Новым годом, желали друг другу здоровья и радост-
ных творческих встреч в Клубе.
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Уважаемый Степан Владимирович!
Искренне поздравляю Вас, Ваших коллег и студентов с  Новым 

2015 годом и Рождеством!

Уходящий год был сложным, но интересным, насыщенным важными со-
бытиями как в политической, так и в спортивной, культурной жизни нашей 
страны – это и присоединение к России полуострова Крым, и Олимпиада в 
Сочи, и награды Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью 
истории, а наступающий поставит новые задачи.

Новогодние и рождественские праздники мы всегда встречаем с са-
мыми светлыми надеждами, символизирующими обновление.  И пусть в 
Новом году они оправдаются. 

Желаю Вам, чтобы наступающий 2015 год принес Вам приятные пере-
мены, наполнил жизнь множеством незабываемых встреч и ярких собы-
тий, оградил от невзгод. 

Крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, любви, душев-
ного покоя и благополучия Вам и Вашим близким! 
Руководитель УФССП России по Иркутской области – главный  судеб-

ный пристав Иркутской области 
Т.Т. Магомедов, выпускник юридического факультета БГУ

Волейболисты БГУ 
выиграли Кубок 
России

С 3-го по 7-ое декабря в Сара-
тове проходил финал Кубка сту-
денческой волейбольной лиги 
России.

В конце октября в Омске прошли 
полуфинальные игры, в итоге кото-
рых мужской волейбольной коман-
де Бурятского госуниверситета уда-
лось пробиться в финал.

В розыгрыше кубка участвовало 
восемь команд. В заключительной 
игре за 1-2 места встретились сту-
денты из Оренбурга и Улан-Удэ – БГУ 
выиграл со счетом 3:1. За 3-4 места 
бились Горно-Алтайск и Иваново. 
Сибиряки победили со счетом 3:2, 
заняв третье почетное место.

- Это долгожданная победа. Да-
лась она непросто, - делится ра-
достью Яна Намсараева, тренер 
команды. – И ребята , и я очень до-
вольны – мы достигли максималь-
ного результата, который возмо-
жен в студенческом волейболе. Это 
историческая победа для БГУ.

11-го декабря мужская сбор-
ная БГУ по волейболу дала пресс-
конференцию для республиканских 
СМИ.

Бурятский государственный университет 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:
u Профессора (доктора наук) 
кафедры: инфекционных бо-
лезней;
u доцента (кандидата наук) 
кафедры: английского язы-
ка; перевода и межкультур-

ной коммуникации; теории 
физической культуры;
u старшего преподавателя 
кафедры: физического вос-
питания (3);

 

Срок подачи документов на конкурс –
 один месяц со дня выхода объявления.

Документы направлять по адресу: 
ул. Ранжурова 4а, отдел кадров.
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Друзья!
 В новом 2015 году я хочу пожелать 

всем добра, мира и благополучия!

Младшему поколению я желаю проявлять большую заботу о старших, а стар-
шему - с пониманием относиться к молодежи, быть наставником во всех их де-
лах и начинаниях. Любовь к Родине, своим корням, почет и уважение к истории 
своей земли - пусть станут основой ваших побед и устремлений в 2015 году. С 
новым годом!

Сергей Петушкеев, директор Кяхтинского краеведческого музея, 
выпускник исторического факультета (2004)

В БГУ соберутся 
арктические ученые со 
всего мира

В 2015-м году Россия в третий 
раз примет Форум арктических 
университетов мира. Более ста 
ректоров из стран Арктики в се-
редине июня соберутся в Бурятии, 
где пройдет международная конфе-
ренция «Арктический диалог в глобальном 
мире»

Раньше в России Форум Университета Арктики прово-
дился всего два раза – в Саха-Якутии и в Архангельской 
области. В середине июня будущего года Бурятия впер-
вые станет площадкой для обсуждения проблем и пер-
спектив развития арктических регионов. Форум примет 
Бурятский государственный университет.

- Все меня спрашивают, почему Совет Университета 
Арктики выбрал для проведения форума Бурятию, ведь 
это не арктический регион, - рассказывает Оути Снэл-
лман, вице-президент Университета Арктики. – Актив-
ность проявил Бурятский государственный университет, 
его представители сразу с момента вступления в орга-
низацию показали свои лидерские качества. Члены Со-
вета Университета Арктики дважды посетили Бурятию 
и увидели великолепные возможности для проведения 
таких мероприятий на базе БГУ. Кроме того, во всем мире 
много людей, которые ничего не слышали об этом реги-
оне и хотели расширить свои знания о Бурятии, хотели 
посетить Байкал. Я, как представитель Финляндии, была 
поражена, как много общего между жителями Бурятии и 
финнами. Здесь так же, как и у нас, снег, холод, зима, по-
хожая природа, люди занимаются оленеводством, у нас 
одинаковые культурные интересы. Но главное, что нас 
объединяет, - это северная ментальность. В мире не так 
много регионов, которым это присуще. Народы, населя-
ющие Бурятию, – открытые, дружелюбные и гостеприим-
ные.  Хочу, чтобы все члены нашей большой семьи уни-
верситетов Арктики тоже это почувствовали.

На Форуме Совет Университета Арктики будет решать 
накопившиеся за год вопросы - прием новых членов, 
утверждение программных документов, планирование 

деятельности, обсуждение проектов по сотрудничеству 
членов организации, отчет президента Университета Ар-
ктики.

В рамках Форума пройдет международная конфе-
ренция «Арктический диалог в глобальном мире», на 

которой планируется обсудить проблемы экономи-
ческого развития, сохранения биоразнообразия 

северных территорий, природопользования и 
медицины.

- На конференции также обсудят актуальные 
вопросы, связанные с ролью IT-технологий при 

освоении Арктики, будет поднята тема образования 
и культуры, сохранения традиционного образа жизни 

и языков коренных народов Севера, - добавил Валерий 
Архинчеев, проректор БГУ по научно-исследовательской 
работе.

По данным организаторов, в международном меро-
приятии планируют принять участие более 100 аркти-
ческих университетов, а также представители органов 
исполнительной власти субъектов РФ, федеральных 
государственных структур, Русского географического 
общества, ведущих научных учреждений России и других 
стран. 

- Форум Университета Арктики – событие мирово-
го значения, - сообщил Михаил Слипенчук, заместитель  
председателя Комитета Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии, 
руководитель делегации Госдумы в Комиссии парла-
ментариев стран Арктики, вице-президент Ассоциации 
полярников, член Президиума Экспертной комиссии по 
Арктике при Совете Федерации. – Для меня тема Аркти-
ки близка, есть свое мнение, буду рад выступить на кон-
ференции, например, по теме ключевых составляющих 
успешного развития Арктики: природным ресурсам, под-
готовке специалистов для работы в Арктике и Северному 
морскому пути – как главной транспортной артерии.

Университет Арктики - ассоциация университетов, 
академий и научно-исследовательских институтов, ко-
торая объединяет образовательные и научно-иссле-
довательские организации России, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Дании, Исландии, США, Канады, Монголии 
и Китая. Основная миссия Университета Арктики - ко-
ординация научной и образовательной деятельности 
университетов-партнеров и поддержка программ ака-
демического обмена и научных стажировок студентов, 
аспирантов и преподавателей.
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Друзья, с Новым Годом!
Хочу пожелать вам любви и счастья 

в наступающем году!!!  

Хорошей учебы!) Побольше «автоматов», а также хочу пере-
дать огромный привет всем студентам с БГФ!!! Всегда живите с 
позитивом!!))) И знайте - невозможное возможно!!

Саян Дашанимаев, певец,  участник шоу «Хочу к Мелад-
зе», выпускник биолого-географического факультета БГУ 

(2013)

Генконсул Южной Кореи 
прочитал лекцию студентам БГУ

16-го декабря Бурятский го-
сударственный университет с 
официальным визитом посетили 
Генеральный консул Республики 
Корея в Иркутске г-н Пак Чон Нам 
и консул по вопросам образова-
ния г-н Сон Иль Сок. Корейскую 
делегацию принял ректор уни-
верситета Степан Владимирович 
Калмыков.

Основная цель визита генкон-
сула – встреча со студентами БГУ, 
изучающими международные от-
ношения и корейский язык. 

В зале заседаний ученого совета 
г-н Пак Чон Нам провел полутора-
часовую лекцию. Он кратко рас-
сказал о себе, поделился со студен-
тами секретами воспитания своих 
сыновей, провел параллели между 
проблемами поиска взаимопони-
мания между отцами и детьми и 

трудностями дипломатических от-
ношений в современной мировой 
политике, рассказал об особенно-
стях работы дипломата. Генконсул 
постоянно задавал вопросы сту-
дентам, а за понравившиеся ответы 
вручал корейские национальные 
сувениры. В конце лекции г-н Пак 
Чон Нам сам ответил на вопросы 
студентов и преподавателей БГУ. 

После лекции делегация ди-
пломатов провела для студентов 
Восточного института БГУ мастер-
класс по приготовлению популяр-
ного корейского блюда «кимпаб». 
Затем генконсул пригласил на обед 
в ресторан «Черчилль» студентов 
из Южной Кореи, обучающихся в 
БГУ. Вечером делегация посетила 

Бурятский государственный акаде-
мический театр оперы и балета, где 
прошел концерт «Из Кореи с любо-
вью» с участием южнокорейских 
артистов.

17 декабря г-н Пак Чон Нам и его 
коллеги побывали на обзорной экс-
курсия по Улан-Удэ и пообедали в 
кафе Бурятского государственного 
университета. Во второй половине 
дня корейская делегация отбыла в 
Иркутск.

В рамках четырехдневного офи-
циального визита в Бурятию ген-
консул встретился с руководителем 
представительства МИД России в 
Улан-Удэ Владимиром Митыповым 
и министром экономики Татьяной 
Думновой.
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Дорогие студенты, уважаемые преподаватели 
Бурятского государственного университета!

Мне приятно было сотрудничать в уходящем году с вашим 
университетом - встречи с коллективом БГУ оставили самые до-
брые воспоминания. 

Поздравляю всех вас с наступающим 2015 годом! Пусть 
новый год сохранит все лучшее и приумножит достигнутое в 
геометрической прогрессии. Пусть он подарит всем нам новые 
открытия, счастье и благополучие, вдохновит на творческий 
поиск.

 
Искандер Асанович Тайманов, академик РАН, профессор, 

доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией динамических систем Института математики 

СО РАН (Новосибирск)

Особый интерес вызвали выступления проректора 
по АХЧ БГУ, к. и. н. Д. Д. Намнанова и декана юридиче-
ского факультета, к. п. н. В. М. Мельникова о перспекти-
вах возведения пристроя к зданию факультета.

Известно, что 5 декабря 2014 года юридический фа-
культет отметил свое 20-летие со дня образования. В 
мероприятии приняли участие руководители и работ-
ники правоохранительных и судебных органов, пре-
подаватели, студенты и выпускники юридического фа-
культета. Открывая торжественное собрание, ректор 
БГУ Степан Владимирович Калмыков по достоинству 
оценил вклад факультета в развитие профессиональ-
ных кадров для правоохранительных и судебных орга-
нов Бурятии, и высказал конструктивное предложение 
о начале строительства пристроя. Очевидно, востре-
бованность строительства полноценного здания (при-
строя) к учебному корпусу юридического факультета 
назрела давно.

С чего начинается «народная стройка»? Юридиче-

ский факультет завершает работу по созданию рабо-
чей группы, вслед за этим будет проведена экспертиза 
строения, создан фонд содействия строительству. Свое 
согласие участвовать в строительстве дал Институт 
Конфуция БГУ. Проявили инициативу и заняли сильную 
гражданскую позицию преподаватели факультета. Так, 
профессор кафедры конституционного, администра-
тивного и муниципального права К.А. Будаев вкладыва-
ет в строительство здания собственные средства. Для 
студентов факультета объявляется конкурс на лучший 
эскиз здания. На 2015 год факультетом запланированы 
различные организационные, целевые и информаци-
онно-пропагандистские мероприятия с привлечением 
правоохранительных, судебных и иных органов, при 
участии юридической общественности, преподавате-
лей и выпускников университета.

В январе 2015 года юридический факультет откры-
вает на сайте БГУ ежемесячную рубрику «Строим всем 
миром».

25 декабря 2014 года на юридическом 
факультете прошло заседание Ученого 
совета. На заседании рассматривались 
разные вопросы, связанные с итогами на-
учно-исследовательской деятельности 
кафедр, утверждением тем диссертацион-
ных исследований аспирантов и другое.
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В БГУ впервые провели новогоднюю 
вечеринку для иностранных студентов

23-го декабря иностранные 
студенты БГУ показали культуру 
и кухню своих стран, познако-
мились с традициями Бурятии и 
России на новогодней вечерин-
ке, которую для них организова-
ли отдел международных связей 
и отдел воспитательной и соци-
альной работы Бурятского госу-
дарственного университета.

В интернациональном концер-
те-поздравлении с веселыми кон-
курсами и викторинами, с прекрас-
но подготовленными номерами 
приняли участие студенты из Китая, 
Кореи, Монголии, Турции, Финлян-
дии, Филиппин, Таджикистана и 
других стран. Российские студенты 
тоже блеснули своим творчеством. 
В вечеринке участвовали студен-
ты из Узбекистана, Азербайджана, 
Киргизии, Камбоджи, Канады, Из-
раиля. Гостей праздника порадова-
ли большим разнообразием блюд 
национальной кухни студенты из 
Монголии и Турции.

Алексей Калмыков, прорек-
тор БГУ по международному со-
трудничеству и безопасности, 
поздравил всех собравшихся с 
наступающими рождественскими 
и новогодними праздниками и на-
градил отличившихся иностран-
ных студентов благодарственны-
ми письмами и подарками. Также 
были отмечены лучшие ответ-
ственные лица за международную 
деятельность от факультетов и ин-
ститутов.

- Новый год и Рождество – 
праздники, которые широко от-
мечаются в разных странах мира 
и объединяют многие народы, 
религии, - рассказал Алексей Кал-
мыков. – Мы организовали этот ве-
чер, чтобы иностранные студенты 
дружно влились наш многонацио-
нальный коллектив и комфортно 
чувствовали себя. Еще одна цель 
вечера - знакомство студентов БГУ 
с культурой тех стран, представи-
тели которых приезжают учиться 
в Бурятию. Иностранные студенты 
рассказали о своих обычаях и с 
большим интересом познакоми-
лись с традициями России, нашей 
республики.

В БГУ сейчас обучаются более 
250-ти студентов, аспирантов и 
слушателей из 12-ти стран. Доля 
китайских студентов составляет 
42,6%, монгольских – 38,3%, ко-

рейских – 8,5%, турецких – 5,1%.
В ближайшее время приток 

иностранных студентов в БГУ бу-
дет увеличиваться. В основном 
этот прирост обеспечит Китай.

Диана Балданова, начальник от-
дела международных связей БГУ, 
поделилась своими прогнозами 
развития ситуации:

- У встающего на ноги средне-
го класса Китая сейчас появляет-
ся все больше возможностей для 
того, чтобы дать своим детям рос-
сийское образование (по опти-
мальному соотношению качество/
цена).

Также и те события, которые 
развиваются в последнее время – 
колебания на валютном рынке, а 
именно падение курса рубля – по-
служат одной из важных причин 
увеличения потока иностранных 
студентов в Россию.

Введение безвизового режима с 
Монголией и Кореей, думаю, также 
сыграют не последнюю роль при 
выборе зарубежного вуза студен-
тами из этих стран. Ну и конечно, 
самое главное, это качественное 
образование, которое они могут 
здесь получить и теплая друже-
ственная атмосфера, которая ца-
рит в БГУ, что особенно важно для 
иностранных студентов.

 Пресс-служба БГУ


