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Специальный выпуск

Дорогие абитуриенты! На на-
иболее часто задаваемые вами 
вопросы по поводу вступительной 
кампании в БГУ отвечает Анна 
Сергеевна Корытова, директор 
Центра профессиональной ориен-
тации и Приемной комиссии БГУ.

Какие основные изменения 
коснулись новых правил при-
ема в вузы на 2010 учебный 
год?

Во-первых, поступающий на 
первый курс вправе подать за-
явление и участвовать в конкур-
се одновременно не более чем в 
пяти вузах, по трем направлени-
ям подготовки. Что в свою оче-
редь оптимизирует конкурсную 
ситуацию во время приемных 
кампаний в вузах, сделает ее бо-
лее реальной. К нам обращают-
ся абитуриенты и их родители  с 
вопросом о том, как это возможно 
будет отследить? Дело в том, что, 
данный  факт абитуриент должен 
будет подтвердить в заявлении о 
поступлении и в дальнейшем бу-
дет нести ответственность за до-
стоверность предоставленной ин-
формации. Но, прежде всего, вся 
информация о ЕГЭ, количестве 
поданных заявлений абитуриен-
та будет содержаться в ФБС (фе-
деральной базе свидетельств), и 
приемная комиссия любого учеб-
ного заведения будет иметь пол-
ный доступ к данной базе.

Во-вторых, зачисление будет 
проходить в два этапа: 30 июля 
приказ о зачислении по целево-
му приему, 4 августа завершает-
ся срок предоставления оригина-
ла документа, 5 августа издание  
приказа о зачислении; при нали-
чии вакантных мест: 9 августа за-
вершается срок предоставления 
оригинала документа, 10 августа 
издание приказа о зачислении.

А также появилась возмож-
ность  выбора сдавать вступи-
тельные испытания в форме ЕГЭ 
или в традиционной форме для 
следующих категорий граждан: 
имеющие среднее профессио-
нальное образование – при при-
еме для обучения по программам 
бакалавриата и программам под-
готовки специалиста соответс-
твующего профиля;  получившие 
среднее (полное) общее образо-

вание в образовательных учреж-
дениях иностранных государств; 
а также поступающие на заочную 
форму обучения.

Как можно подать докумен-
ты в приемную комиссию?

Абитуриент подает докумен-
ты в приемную комиссию лично, 
либо имеет право воспользовать-
ся  услугами почты. Копии своих 
документов и сертификатов не-
обходимо отправить  заказным 
письмом с уведомлением о полу-
чении и описью вложения, чтобы 
знать, что ваши документы дейс-

твительно попали адресату.
Можно ли найти информа-

цию о поступлении в БГУ в 
Интернете?

В Интернете есть официаль-
ный сайт БГУ, который находится 
по адресу www.bsu.ru 

На нашем сайте вы можете най-
ти раздел «Абитуриенту-2010», 
где выложена необходимая  ин-
формация о правилах приема, пе-
речне необходимых документов 
для поступления, сроках рабо-
ты приемной комиссии, перечне 
направлений и специальностей, 
вступительных испытаний и т. д. 

А также вы можете задать лю-
бой вопрос, касающийся как пра-
вил приема, так и университета в 
целом, в том числе и у студентов.  
С этой целью организовывается  
on-line студенческая приемная.  

Что бы вы особо посовето-
вали абитуриентам во время 
вступительных испытаний?

Конечно же, внимательно про-
читать правила приема в вуз на 
2010 год, так как они утвержда-
ются каждый год, и возможны 

какие-либо изменения; ознако-
миться с перечнем вступительных 
испытаний, документами, необ-
ходимыми для поступления.

Обязательно обратите внима-
ние на сроки работы приемной 
комиссии, так как ни до, ни после 
указанных сроков документы у 
вас не будут приняты. Особенно 
обратите внимание на  сроки пре-
доставления оригиналов доку-
ментов, так как только при их на-
личии вы будете зачислены в вуз. 
И в случае, если вами не будут 
соблюдены данные сроки, то вы 

будете лише-
ны возможнос-
ти поступить 
на ту специ-
альность, о 
которой, воз-
можно, дав-
но мечтали. И 
еще! Не откла-
дывайте пода-
чу документов 
на последний 
день работы 
приемной ко-
миссии! В этот 
день может 
быть много 

народу, либо в ваших документах 
могут быть неточности, которые 
вы не успеете исправить… 

Какие льготы при поступле-
нии предоставляет БГУ?

Без вступительных экзаменов 
в вуз при поступлении на соот-
ветствующие профильные специ-
альности принимаются:

• победители и призеры заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;

• члены сборных команд Рос-
сии, участвовавшие в междуна-
родных олимпиадах по общеоб-
разовательным предметам;

• чемпионы и призеры Олим-
пийских, Паралимпийских и Сур-
долимпийских игр, члены сборных 
команд РФ, победители и призе-
ры Первенств и Чемпионатов РФ, 
мастера спорта при приеме для 
обучения по направлениям под-
готовки в области физической 
культуры и спорта;

• победители и призеры олим-
пиад школьников, проводимых в 
соответствии с Порядком прове-
дения олимпиад школьников (по 

правилам, установленным вузом) 
на направление подготовки (спе-
циальности), соответствующие 

профилю олимпиады.
На бюджетные места вне кон-

курса принимаются при положи-
тельных оценках вступительных 
испытаний:

• дети-сироты в возрасте до 23 
лет;

• дети-инвалиды;
• граждане в возрасте до 20 

лет, имеющие только одного ро-
дителя - инвалида I группы;

• другие категории граждан, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ и «Порядком приема в 
государственные образователь-
ные учреждения высшего про-
фессионального образования на 
2010/2011 учебный год».

Наряду с перечнем льготных 
категорий абитуриентов, преиму-
щественным правом при зачисле-

нии пользуют-
ся выпускники 
образователь-
ных учрежде-
ний, закон-
чивших их 
с отличием, 
выпускники 
школ Универ-
ситетского об-
разовательно-
го комплекса 
(РОО «АПИ»), 
п о б е д и т е -
ли и призе-
ры школьных 
о л и м п и а д , 

прежде всего проводимой сов-
местно Российской академией 
образования и Бурятским госуни-
верситета (РАО-БГУ).  

Желаю всем выпускникам ус-
пешно сдать ЕГЭ! Приемная ко-
миссия БГУ ждет вас с 16 июня до 
25 июля с 8.00 до 17.00 по ад-
ресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, 
1 этаж.

Справки по тел. 21 – 74 – 26. 

Как поступить в БГУ

Бурятский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

профессора (доктора наук) кафедры: общей и социальной психо-
логии;

доцента (кандидата наук) кафедры: ВТ и информатики; истории 
Отечества – 2; алгебры; фармакологии и традиционной медицины – 
2; зоологии; педагогики начального и дошкольного образования – 2; 
математического анализа и МПМ; английской филологии; перевода и 
межкультурной коммуникации – 2; немецкого языка – 2; филологии 
и методики преподавания; иностранных языков естественнонаучно-
го направления;  методики преподавания гуманитарных дисциплин; 
русского языка;

старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: зоологии; 
прикладной математики;

старшего преподавателя кафедры: ВТ и информатики; 
ассистента кафедры: английской филологии – 2; восточных язы-

ков – 2.
Срок подачи документов на конкурс – 

один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: 

ул. Смолина 24а, отдел кадров.

Дорогие абитуриенты!
БУРЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ждет вас!
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подготовки специалистов-про-
визоров   предполагает как изу-
чение традиционных для меди-
цинских ВУЗов курсов физики, 
органической, неорганической и 
аналитической химии, биологии, 
физиологии с основами анато-
мии, микробиологии, патологии, 
гигиены, фармакологии, фарма-
котерапии; так и приобретение 
знаний по дисциплинам, необхо-
димым именно в профессиональ-
ной деятельности провизоров: 
фармацевтической химии, фар-
макогнозии, фармацевтической 
технологии, токсикологической 
химии, медицинского и фарма-
цевтического товароведения, уп-
равления и экономики фармации, 
биотехнологии и др.

В программе обучения пре-
дусмотрен целый ряд практик, 
которые будут проходить на ба-
зах фармацевтических, медицин-
ских и научных учреждений: ГП 
РБ “Бурятфармация”, ГУЗ “Центр 
сертификации и контроля качес-
тва лекарственных средств”, ГУЗ 
“Республиканская клиническая 
больница им. Н.А.Семашко”, МУЗ 
“Городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи 
им. В.В.Ангапова”, ГУЗ “Республи-
канский перинатальный центр”, 
отделе биологически активных 
веществ Института общей и эк-
спериментальной биологии СО 
РАН.

По завершении курса обуче-
ния, в соответствии с требовани-
ями Государственного образова-
тельного стандарта,  проводится 
итоговая государственной аттес-
тация, включая подготовку и за-
щиту выпускной квалификацион-
ной работы. 

Обучение по специальности 
“Фармация” составляет 5 лет (за-
очная форма 6 лет). Затем 
после получения диплома 
провизор может выбрать 
одну из следующих спе-
циальностей: “Фарма-
цевтическая технология”, 
“Фармацевтическая хи-
мия и фармакогнозия”, 
“Управление и экономика 
фармации”, пройдя обу-
чение в годичной интер-
натуре. 

Пройдя все ступени 
фармацевтического об-
разования, вы получите 
возможность выбора бу-
дущей работы: в аптеке, 
в судмедэкспертизе, в научно-
исследовательском институте, 
на фармзаводе или фармацевти-
ческой компании. Наиболее вос-
требованы сегодня медицинские 
представители и медицинские со-

В Бурятском госуниверситете 
активно развивается структура 
постдипломного обучения вра-
чей по основным специальностям 
через интернатуру и специаль-
ностям, требующим углубленной 
подготовки через клиническую 
ординатуру и аспирантуру. Не 
все наши выпускники получают 
постдипломное образование в 
БГУ, часть врачей направляются 
в центральные медицинские вузы 
для поступления в интернатуру 
или ординатуру. В то же время 
выпускники вузов других регио-
нов проходят обучение в интер-
натуре и клинической ординату-
ре или поступают в аспирантуру 
Бурятского госуниверситета.

В настоящее время действует:
- одногодичная интернатура 

по 15-ти специальностям (тера-
пия, хирургия, травматология и 
ортопедия, акушерство и гинеко-
логия, фтизиатрия, психиатрия, 
инфекционные болезни, невро-
логия, клиническая и лаборатор-

ная диагностика, офтальмология, 
педиатрия, дерматовенерология, 
эндокринология, оториноларин-
гология, организация здравоох-
ранения и общественное здоро-
вье); 

- двухгодичная клиническая 
ординатура по 4-м специальнос-
тям (хирургия, травматология и 
ортопедия, анестезиология и ре-
аниматология, эндоскопия); 

- аспирантура по 3-м специ-
альностям сроком обучения 3 
года (хирургия, травматология и 
ортопедия, фармакология и кли-
ническая фармакология). 

Таким образом, после полу-
чения высшего медицинского 
образования по специальности 
“Лечебное дело” и окончания ин-
тернатуры  в БГУ можно работать 
врачом-хирургом, терапевтом, 
травматолого-ортопедом, акуше-
ром и гинекологом, фтизиатром, 
инфекционистом, психиатром, 
эндокринологом, отоларинголо-
гом, офтальмологом, педиатром, 
дерматовенерологом, организа-
тором здравоохранения, клини-
ческим лаборантом.  

На факультете организована 
научно-исследовательская рабо-
та студентов и интернов. Студен-
ты-медики регулярно принимают 
участие в ежегодных научных 
студенческих конференциях БГУ, 
региональных и всероссийских 
научных конференциях, а также 
активно участвуют в обществен-

ной жизни университета. 
В ближайшем будущем плани-

руется дальнейшее расширение 
спектра специальностей, откры-
тие которых позволит восполнить 
дефицит врачебных кадров в Рес-
публике Бурятия, а также вести 
подготовку специалистов непос-
редственно в регионе.

Ректоратом БГУ и медицинским 
факультетом проводится боль-
шая работа по трудоустройству 
выпускников медицинского фа-
культета. Ежегодно проводятся 
встречи выпускников и студентов 
медицинского факультета и глав-
ных врачей лечебно-профилак-
тических учреждений г. Улан-Удэ 
и республики Бурятия, где реша-
ются вопросы трудоустройства 
выпускников факультета. В даль-
нейшем выпускникам факульте-
та предоставляется возможность 
профессионального роста в орди-
натуре, аспирантуре в ведущих 
НИИ и клиниках страны. 

Сегодня набор студентов на 
медицинский факультет состав-
ляет около 100 человек. Геогра-
фия проживания абитуриентов 
широкая - начиная с европейской 
части России - и до Забайкаль-
ского края. В настоящее время 
на шести курсах факультета обу-
чаются 648 студентов, среди них 
есть и иностранные студенты из 
Монголии, Китая и ближнего за-
рубежья. В 2001 г. осуществлен 
первый выпуск врачей в коли-
честве 29 человек, и в настоящее 
время медицинский факультет 
является основным поставщиком 
врачебных кадров для Республи-
ки Бурятия. Всего осуществлено 
8 выпусков студентов, выпущено 
411 дипломированных врачей,  
востребованность которых в ЛПУ 
РБ составила 100%.

Работа врача это высокий со-
циальный статус, достойная за-
работная плата, высокая вос-
требованность и мобильность на 
рынке труда России и мира, воз-
можность совершенствования на 
протяжении всей жизни. 

Специальность
“Фармация”

В 2008 году медицинский фа-
культет БГУ открыл новую специ-
альность “Фармация”. 

Выпускники по специальнос-
ти “Фармация” получают квали-
фикацию провизор. В соответс-
твии с квалификацией провизор 
должен быть подготовлен к ак-
тивной профессиональной фар-
мацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств, включая исследова-
ние, разработку, производство, 
упаковку, хранение, перевозку, 
государственную регистрацию, 
сертификацию, стандартизацию и 
контроль качества, продажу, рек-
ламу, применение и уничтожение 
лекарственных средств, пришед-
ших в негодность. 

Фармация определяется как 
комплекс дисциплин, изучающих 
вопросы изыскания, производс-
тва, хранения и отпуска лекарс-
твенных средств. Поскольку все 
лекарства имеют химическую 
природу, абитуриенты, желаю-
щие обучаться по специальности 
“фармация”, безусловно, должны 
иметь хорошую базовую подго-
товку по школьному курсу хи-
мии.

5-летняя учебная программа 
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Уважаемый выпускник!
К твоему вниманию представ-

ляем информацию по следующим 
специальностям, открытым на ме-
дицинском факультете БГУ:

- специальность - “Лечебное 
дело”; 

- специальность - “Фармация”.  

Специальность 
“Лечебное дело”

На первом и, вероятно, самом 
главном месте в жизни каждого 
человека стоит его здоровье как 
основа полноценной и счастли-
вой жизни. И, как бы ни менялся 
окружающий мир, какие бы соци-
альные и политические катаклиз-
мы ни потрясали наше общество, 
одно в нем остается неизменным 
-  востребованность профессии 
врача. 

Овладеть профессией врача 
можно, поступив на медицинский 
факультет Бурятского государс-
твенного университета, сдав ЕГЭ 
по химии, русскому языку, биоло-

гии или физике.
 В ходе 6-летнего курса обу-

чения, наряду с освоением обя-
зательных разделов медицины и 
фармации, предписанных Госу-
дарственным образовательным 
стандартом, студенты овладеют 
знаниями по основам лекарство-
ведения, фитотерапии, иглореф-
лексотерапии, мануальной те-
рапии, основам биоэнергетики,  
кинезиологии и получат, таким 
образом, навыки, необходимые 
для последующего рационально-
го использования канонов тради-
ционной медицины в практичес-
кой деятельности. 

 После 3 курса студенты обуча-
ются в основном на клинических 
базах -  лечебно-профилакти-
ческих учреждений г. Улан-Удэ: 
Республиканской клинической 
больницы им. Н.А.Семашко, Рес-
публиканской клинической ги-
некологической больницы, Рес-
публиканского перинатального 
центра, Бурятского республикан-
ского онкологического диспансе-
ра и т.д., то есть непосредственно 
у постели больного.

Получив диплом, выпускник 
медицинского факультета дол-
жен выбрать специальность, к 
которой, будучи студентом, он 
готовился на протяжении всего 
периода учебы в вузе, пройдя 
обязательное обучение в интер-
натуре (1 год) или ординатуре (2 
года). 

ветники. 
Следует отметить, что в совре-

менных условиях в экономиках 
всех развитых стран фармацевти-
ческий рынок является одним из 
самых прибыльных и динамично 
развивающихся; его функциони-
рование обеспечивается работой 
сетей аптечных учреждений, а 
также фармацевтических компа-
ний, занимающихся производс-
твом и реализацией фармпрепа-
ратов, центров сертификации и 
контроля качества лекарствен-
ных средств. Здравоохранение 
нашей республики развивается 
в русле общероссийских тенден-
ций и также испытывает потреб-
ность в провизорских кадрах. 
Давая для потенциальных абиту-
риентов прогноз на перспективу 
(имея виду 5-летний курс обуче-
ния в ВУЗе), можно с достаточ-
ной уверенностью утверждать, 
что успешная реализация планов 
социально-экономического раз-
вития республики, основных по-
ложений национальных проектов, 
обусловят, помимо всего прочего, 
и динамичный подъем фармацев-
тического рынка: открытие новых 
аптек, открытие новых фарма-
цевтических кампаний, их пред-
ставительств и филиалов. 

С учетом вышесказанного мож-
но с уверенностью утверждать, 
что по окончании обучения вы-
пускники-провизоры медицинско-
го факультета БГУ всегда смогут 
найти работу по специальности.

Для полноценной внеаудитор-
ной подготовки студентов име-
ются все условия: компьютерный 
класс и учебная библиотека ме-
дицинского факультета, которая 
располагает 2 читальными зала-
ми для студентов и преподава-
телей на 60 посадочных мест и 
насчитывает в своем фонде более 
15000 экземпляров книг.

М е д и -
ц и н с к и й 
факультет.

“Allis inserviendo consumor - 
Лечи людей, отдавая всего себя”

На медицинском факультете в марте прошла 
первая олимпиада по латинскому языку.
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Приближается пора выпуск-
ных школьных экзаменов. А это 
значит, что перед выпускниками 
стоит нелёгкая задача: опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии. Факультет иностранных 
языков БГУ приглашает выпуск-
ников школ,  планирующих свя-
зать свою будущую профессию с 
иностранными языками, попол-
нить ряды своих студентов. ФИЯ 
сегодня - это один из динамично 
развивающихся факультетов Бу-
рятского госуниверситета. Здесь 
обучается свыше 600 студентов 
очного отделения и около 70 сту-
дентов вечернего отделения. У 
факультета есть своё отделение 
в Агинском филиале БГУ.

Факультет  иностранных язы-
ков ориентирует выпускников на 
профессиональную деятельность 
(филологическую, педагогичес-
кую, переводческую) самого ши-
рокого профиля — от возможности 
работать во всех типах образо-
вательных учреждений до воз-
можности реализовать комплекс 
полученных знаний, навыков, 
умений в сфере управления, вне-
шнеэкономической деятельности, 
международных отношений, ме-
неджмента, культуры, туризма, 
средств массовой коммуникации. 
На факультете можно получить 
практическую и теоретическую 
подготовку по двум специальнос-
тям: «Филология» (на факультете 
изучают зарубежную филологию)  
и «Перевод и переводоведение». 
Среди предлагаемых для изуче-
ния языков - основные европей-
ские языки: английский, немец-

кий, французский, а также самый 
распространённый из восточных 
языков – китайский.

 Если Вам интересно изучать 
не только иностранные языки, но 
и литературу и культуру  народов 
разных стран, значит, Вам нужно 
выбрать филологию как совокуп-

ность наук о культуре народа, 
выраженной в языке, письменных 
памятниках и литературном твор-
честве.  Кроме того, у Вас будет 
прекрасная возможность участия 
в международных конкурсах и 
обменных зарубежных програм-
мах, которые представляют раз-
личные университеты  США, Ве-
ликобритании, Германии, Китая: 
«АСПРЯЛ», «Fulbright», “CCUSA”, 
“DAAD”, “Au-pair”, “ТАСИС”. Ле-
том многие студенты отправ-
ляются в США  по программам 
«Work&Travel», «Camp America», 
чтобы работать, общаться с но-
сителями языка и путешество-
вать по стране. Давние связи у 
ФИЯ БГУ с Цицикарским универ-
ситетом (КНР): с 1993 года туда 
ежегодно отправляются студенты 
англо-китайского отделения, где 
под руководством опытных пре-
подавателей осваивают такой не-

Lingua facit pacem – язык создаёт мир
простой, но с каждым годом всё   
более востребованный китайский 
язык.

Освоив специальность «Фи-
лология», выпускники получают 
квалификацию «Филолог. Препо-
даватель двух иностранных язы-
ков». 

Молодежь, стоящая перед вы-
бором профессии и нацеленная 
на получение профессиональ-
ного образования в области ту-
ризма, также имеет прекрасные 
возможности на ФИЯ  для своей 
будущей карьеры.  Тем более что 
вхождение Бурятии в туристс-
ко-рекреационную зону откры-
вает для республики большие 
перспективы социально-эконо-
мического развития за счет рас-
ширения международных связей 
и ожидаемого притока туристов. 
Уникальная природа Бурятии и 
озера Байкал, культура народов, 
населяющих наш регион, всегда 
вызывали интерес у иностран-
ных туристов. В скором времени 
республике понадобятся кадры 
со знанием иностранных языков 
в самых различных областях эко-
номики.

Один из способов начать ка-
рьеру в сфере туризма, особен-
но иностранного туризма, - ос-
воение профессии переводчика. 
Профессия переводчика, особен-
но устного, является престижной, 
высокооплачиваемой и весьма 
социально значимой, - без пе-
ревода невозможно понимание 
и, соответственно, общение в 
нашем многоязычном мире.  По 
окончании обучения по данной 

специальности выпускники полу-
чают квалификацию «Лингвист-
переводчик».

Девиз настоящего инязов-
ца: учиться, учиться и еще раз 
учиться, и притом хорошо. Одна-
ко помимо учёбы студенты ФИЯ 
успевают участвовать в жизни фа-
культета и университета. По ини-
циативе студентов на факультете 
иностранных языков  выбирается 
президент, который объединяет 
вокруг себя студенческий актив. 
Президентская команда органи-
зует различные тематические 
мероприятия, например, Неделю 
иностранного языка, «Посвяще-
ние первокурсников в студенты», 
«Последний звонок» участие в 
«Поющем мире», «Первом сне-
ге», «Студенческой весне» и т.д., 
представляет ФИЯ на универси-
тетском и межвузовском уровне, 
информирует студентов обо всех 
происходящих на факультете со-
бытиях. Талантов нашим студен-

там не занимать. Они сами пишут 
сценарии к праздникам, органи-
зуют младшие курсы, репетируют 
номера.

 Но, пожалуй,  самое ценное, 
что даёт студенту учёба на  ФИЯ 

– это общение, самая большая 
роскошь на свете, как писал Ан-
туан де Сент-Экзюпери. А средс-
твам общения, т.е. иностранным 
языкам, Вас обучат именно на 
факультете иностранных языков. 
И тогда весь мир откроется перед 
Вами, ведь, как гласит латинское 
изречение,  Lingua facit pacem 
– Язык создаёт мир.

Факультет 
иностранных языков.

Уважаемый абитуриент!
Приглашаем Тебя присоеди-

ниться к студенческому братству 
Педагогического института Бу-
рятского государственного уни-
верситета.

  Традиционно словосочета-
ние «Педагогический институт» 
у многих молодых людей ассо-
циируется с бывшим названием 
нашего университета. Но мало 
кто знает, что сегодня Педаго-
гический институт – это новое 
структурное подразделение БГУ, 
призванное взрастить новые учи-
тельские кадры на благо нашей 
республики.

Современная школа предъяв-
ляет уже новые требования к пе-
дагогам,  их профессиональной 
компетентности, поэтому весьма 
высок спрос на грамотных, всес-
торонне подготовленных специ-
алистов. К тому же за последнее 
время выросла не только качес-
твенная, но и количественная 
потребность  в учителях. Так, 
например, только учителей инос-
транного языка по республике 
требуется более двухсот человек, 
учителей математики – около ста 
пятидесяти и т.д. Не менее зна-
чимы для молодых специалистов 
и вопросы формирования новых 
жизненных установок на гибкость 
и мобильность, а значит востре-
бованность в современном обще-
стве, поэтому основной задачей в 
нашем институте является подго-
товка востребованных на рынке 
труда специалистов, способных 
обеспечить позитивные измене-
ния в области педагогической на-
уки и практики. 

Наш институт с честью про-
должает традицию подготовки 
учительских кадров и участвует 
в решении проблем педагоги-
ческого образования Республи-
ки Бурятия. На протяжении всей 
истории выпускники института 
трудились и трудятся не только в 

Бурятии, но и во многих регионах 
нашей страны, широко применяя 
на практике полученные знания. 
Сегодня Педагогический институт 
способен удовлетворить практи-
чески любые образовательные 
потребности на самом высоком 
профессиональном уровне. В ин-
ституте осуществляется обучение 
студентов востребованным жиз-
нью специальностям:

Педагогика и методика на-
чального образования. В рамках 
данной образовательной про-
граммы Ты можешь 
получить допол-
нительные специ-
альности: Инфор-
матика и Родной 
(бурятский) язык и 
литература;

Математика с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика;

Д о ш к о л ь н а я 
педагогика и пси-
хология. Наряду с 
основной специ-
альностью данной 
образовательной 
программы у Тебя 
есть возможность 
освоить дополни-
тельную специальность Родной 
(бурятский) язык и литература;

Музыкальное образование; 
Профессиональное обучение 

(дизайн); 
Технология и предпринима-

тельство.
Жизнь не стоит на месте, пред-

лагая все новые задачи, откры-
вая новые возможности и пер-
спективы. Наш институт всегда 
стремится идти в ногу со време-
нем. В нашем институте с 2007 
года осуществляется переход на 
многоуровневую систему подго-
товки специалистов. За четыре 
года Ты можешь получить высшее 
профессиональное образование 

•

•

•

•
•

•

по направлению ПЕДАГОГИКА и 
стать бакалавром педагогики в 
следующих областях:

- Практическая психология в 
образовании 

- Методика обучения иностран-
ному языку в начальной школе

- Художественное воспитание 
и развитие ребенка.

В процессе учебы в институте 
профессии Ты изучишь широкий 
круг гуманитарных, социальных, 
экономических и естественно-
научных дисциплин, пройдешь 

психолого-педагогическую под-
готовку и освоишь дисциплины 
избранной специальности и мето-
дику их преподавания. 

С III курса у Тебя появится воз-
можность сконцентрировать свои 
профессиональные интересы и 
получить подготовку по одной из 
специализаций: 

социально-педагогическая 
работа; методика преподава-
ния естественно-математических 
дисциплин; управление учебно-
воспитательным процессом; ор-
ганизация логопедической рабо-
ты; педагогическая психология; 
методика преподавания русского 
языка (специальность Педагоги-

•

ка и методика начального образо-
вания); 

логопедическая работа в ДОУ; 
детская практическая психоло-
гия; социально-педагогическая 
работа с детьми дошкольного воз-
раста; экологическое воспитание 
(специальность Дошкольная пе-
дагогика и психология);

музыкальные инструменты и 
концертмейстерское мастерство 
(Музыкальное образование);

информационный дизайн (спе-
циальность Профессиональное 

обучение)
У нас Ты смо-

жешь реализовать 
не только свой ин-
теллектуальный 
потенциал, но и 
свои творческие 
замыслы и стрем-
ления. Студенты 
Педагогического 
института активно 
и результативно 
участвуют в об-
щественной жиз-
ни университета и 
республики. Твор-
ческие конкурсы, 
веселые праздни-
ки, серьезные об-
щие дела - все они 

носят не только развлекательный 
характер, но и профессионально 
ориентированы. Именно креатив-
ная составляющая студенческой 
жизни делает годы учебы, в вы-
бранном ВУЗе самыми яркими и 
запоминающимися страницами 
жизненного пути каждого из нас.

Также делом первостепенной 
важности для нас  всегда было, 
есть и будет укрепление и подня-
тие престижа профессии учителя. 
Для многих наших студентов Пе-
дагогический институт является 
не только средством получить вы-
сшее образование, но воплощени-
ем детской мечты стать учителем. 
По-мнению многих из них, уче-

•

•

•

ба       именно в Педагогическом 
институте и приобретенная здесь 
учительская профессия позволят 
им в будущем повысить свой со-
циальный статус, получить та-
кие знания и умения, которые 
обязательно пригодятся как в 
профессиональном, так и личнос-
тном становлении, а каждоднев-
ное общение с преподавателями, 
бесспорно заслуживающими ува-
жения и восхищения, только ук-
репляет и преумножает любовь к 
профессии учителя. 

Это позволяет нам уверенно 
заявить: Педагогический инс-
титут готовит профессионалов 
в сфере образования и любому 
человеку, желающему получить 
высшее образование, институт 
предоставляет для этого воз-
можности и условия: аудитории, 
библиотеку, читальный зал, два 
компьютерных класса с доступом 
в сеть Интернет, спортивный зал, 
общежитие.

Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Мы убеждены в том, 
что Педагогический институт и в 
дальнейшем будет принадлежать 
к числу лучших факультетов и 
институтов БГУ. А мы, препода-
ватели, сотрудники и студенты, 
поможем этой мечте воплотиться 
в жизнь.

Педагогический институт.

Профессионалы в сфере образования

Студент сдает экзамен по ан-
глийскому языку. Преподаватель 
ему удивленно:

- Молодой человек, Вы мне на 
китайском отвечаете!

- Черт, в темноте вчера не тот 
учебник взял.

Шотландец приехал учиться в 
английский университет, где его 
поселили в одной комнате с еще 
двумя студентами. Когда он про-
жил там с месяц, к нему приеха-
ла мать, чтобы навестить его: 

- Ну и как тебе эти английские 
студенты, Дональд? 

- Мама, они такие ужасные, 
шумные люди! Тот, который с 
этой стороны, всю ночь без пе-
рерыва колотится головой о 
стенку, а с этой стороны кричит 
и кричит, и так каждую ночь. 

- Ах, Дональд, как же ты ужи-
ваешься с этими ужасными шум-
ными англичанами? 

- Мама, я ничего не делаю. Я 
их просто игнорирую. Сижу тут 
всю ночь и играю на своей во-
лынке.

- Чего ты мучаешься, - успо-
каивает студента-композитора 
перед экзаменом по специаль-
ности его сокурсник. - Возьми 
прелюдию своего педагога и 
перепиши ее наоборот - с конца 
до начала - и готово!

- Пробовал, - вздыхает сту-
дент, - вальс Шуберта получа-
ется...
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Такой неоднозначный заго-
ловок родился после общения 
со студентами 5 курса института 
математики и информатики. Бра-
гин Александр, Скворцов Максим 
и Балданова Оюна, участники 
международного чемпионата по 
программированию (International 
Collegiate Programming Contest),  
рассказали о чемпионате, о про-
граммировании, его перспективах 
и еще о многом другом.

- Как проходил чемпионат? 
- Это ежегодный конкурс, он 

проводится в несколько этапов. 
Первый, четвертьфинальный, со-
бирает наш регион в Восточно-
Сибирскую область, куда помимо 
Бурятии входят: Красноярский 
край, Читинская область, Иркутс-
кая область, республика Хакасия. 
На 1/4 финала наша команда вы-
езжала в Красноярск, на полуфи-
нал – в Барнаул.

- В чем особенности этого чем-
пионата?

- Во-первых, там собираются 
самые разносторонние студенты 
из разных городов нашей страны; 
во-вторых, на чемпионате ставят 
очень интересные задачи; в-тре-
тьих, то, чем мы занимаемся на 
чемпионате, применимо в жизни, 
то есть, не оторвано от реальнос-
ти.

 - Что для вас программирова-
ние?

- Спортивное программирова-
ние – это само программирование 
плюс азарт: увлекает и затягива-
ет. Можно сравнить с шахматами 
на скорость. Здесь должны ра-

ботать и ум, и логика, и в то же 
время необходимо подключать 
нестандартное решение задач. 

- Нужно ли заниматься про-
граммированием?

- Конечно, нужно. Это дает вы-
сокие навыки, то есть подготовку 
и к будущему, и к настоящему. 
Программирова-
ние – это выез-
дные конкурсы, 
школы-семина-
ры, интернет-
соревнования. 
Это возможность 
побывать в дру-
гих городах. 
Тем более, что 
ВУЗ оказывает 
материальную 
поддержку: орг.
взносы, доро-
га, проживание, 
– все это оп-
лачивает уни-
верситет. Стоит 
упомянуть также 
о том, что финал 
того же чемпи-
оната ежегодно 
проходит в раз-
ных странах мира: в этом году – в 
Китае, в прошлом году – в Шве-
ции, в позапрошлом – Канаде.

 Есть и меркантильная сторо-
на: участие в такого рода кон-
курсах – плюс для дальнейшей 
карьеры и научной деятельности. 
Особенно это заметно для тех, 
кто находится в топ-верхушке 
рейтингов различных соревнова-
ний и конкурсов по программи-

рованию. Тогда уже не ты ищешь 
работу, а работодатель торопится 
найти тебя.

- Есть ли в ваших положитель-
ных результатах роль преподава-
телей?

- Половина и даже больше 
– это самоподготовка. Потому что 

без собственных усилий и жела-
ния не получится ничего. И вторая 
половина – то, что рассказывают 
преподаватели, и это больше все-
го относится к тренеру. Но и те 
фундаментальные знания, кото-
рые нам дают на занятиях, тоже 
необходимы. Должен же быть тот, 
кто научит. 

В подготовке важна личность 
преподавателя. Наш тренер – че-

ИМИ гордится ИМИ
ловек увлеченный, как иногда 
говорят, фанатик своего дела. 
Когда мы только пришли к нему 
– он был довольно строгим и тре-
бовательным. А теперь он прак-
тически друг и товарищ.

- Видите ли вы какие-то даль-
нейшие перспективы в развитии 

программиро-
вания в Буря-
тии и в России в 
целом?

- Три года 
назад наша ко-
манда не выхо-
дила из 1/4 фи-
нала, а теперь 
входим в трой-
ку сильнейших 
команд Восточ-
но-Сибирской 
области. Впе-
реди нас – две 
команды из 
Красноярска, 
поэтому можно 
сказать, что мы 
вторые после 
Красноярска. За 
прошедшие два 
года мы замет-

но подняли уровень подготовки. 
Российские команды начали 

свое выступление на междуна-
родных конкурсах с побед. Этот 
год также выдался удачным: 
вместе со странами бывшего 
СССР, российские участники вы-
играли половину медалей.

У нас в городе есть школьни-
ки, которые тоже к этому тянут-
ся. Но пока мало мест, где можно 

Бурятскому государствен-
ному университету в этом году 
исполняется 15 лет. За эти 
годы у университета сфор-
мировались свои интересные 
традиции, организовываются 
и проводятся мероприятия, 
которые идут в ногу со време-
нем и соответствуют ожида-
ниям не только сотрудников и 
преподавателей Альма Матер, 
но и самих студентов.

Каждый год конкурсы, сорев-
нования, фестивали и праздники, 
проводимые как на университетс-
ком, так и на факультетском (ин-
ститутском) уровне, притягивают 
внимание все большего количес-
тва людей, преимущественно мо-
лодых. Об этом свидетельствует 
статистика просмотров страниц 
официального сайта БГУ. Ко-
личество просматриваемых фо-
тографий, запечатлевших пос-
ледние события в университете, 
увеличивается после размещения 
последних в фотоальбомах на 
сайте. К примеру, фотоснимки с 
университетских событий типа 
“Ректорский бал - 2010” и “Мисс 
и Мистер БГУ - 2010” увидело ог-
ромное число посетителей сайта 
(больше 1000 человек), которые 
посмотрели по 32 и 35 тысяч веб-
страниц соответственно. 

Дорогой выпускник, предла-
гаем тебе небольшой фотоэкс-
курс в культурно-досуговую сфе-
ру жизни студентов, сотрудников 
и преподавателей университета. 
Ты узнаешь о самых популярных, 
интересных и полезных событиях 
в общественной жизни студенчес-
тва БГУ. К примеру, о “Посвяще-
нии в студенты”, “Первом снеге”, 
“Мисс и Мистере Университет”, 
“Студенческой весне”, “Дне Здо-
ровья” и других. 

Посвящение в студенты
Как известно данное событие 

очень важно в жизни первокурс-

ника. Здесь недавние школьники 
превращаются в студентов клас-
сического университета, по-на-
стоящему ощущая все прелести 
студенчества. 

По традиции оно делится на 
две части: официальную (это там, 
где вручают студенческие билеты 
и зачетные книжки) и неофици-
альную (это там, где коридор 
(полоса) препятствий, обливают 
водой и дают напиток с перцем и 
солью, ставят на выходе печать 
на лоб и т.д.). 

Первый снег 

Фестиваль-смотр номеров ху-
дожественной самодеятельности 
студентов I-го курса всех фа-
культетов (институтов) и коледжа 
университета. В этом мероприя-
тии впервые на высоком уровне 
проверяются творческие способ-
ности новоиспеченных учащихся 
высшего учебного заведения, их 
таланты и умения, сплоченность 
и умение трудиться ради дости-
жения цели в коллективе твор-
чески разносторонних студентов. 

Мисс и Мистер Университет 

Такой конкурс ежегодно про-
водится и вызывает огромный 
интерес огромного числа людей, 
не только учащихся и трудящих-
ся в БГУ, но и тех, кому хочется 
лицезреть умную, красивую и та-
лантливую молодежь. В финаль-
ную часть на сцену актового зала 
попадают самые лучшие, те кто 
прошел кастинг и ходил на ре-
петиции. Быть “Мисс” или “Мис-
тером” в университете весьма 
ценно и полезно, ибо это звание 
непременно повышает уровень 
самооценки человека в несколь-
ко раз.   

Студенческая весна 

Еще один из фестивалей, где 
уже свои творческие способности 
выносят на суд зрителей студен-
ты разных курсов факультетов 
(институтов) всего университе-
та. Данное событие происходит 
всегда весной, вызывая ажиотаж 
не только среди тех, кому нужно 
проявить себя в роли певцов, тан-
цоров, чтецов или юмористов, но 
и среди зрителей, болельщиков, 

настоящих поклонников того фа-
культета (института), к которому 
они имеют прямое отношение. 

День Здоровья 

Это по-настоящему весьма 
полезный и ценный спортивный 
праздник для приверженцев здо-
рового образа жизни, любителей 
как зимних, так и летних видов 
спорта. Почему? Да все потому, 
что “День Здоровья” - это спор-
тивные состязания, конкурсы, 
шоу-представления, призы, по-
дарки, дипломы и грамоты и, на-
конец, не менее важный символи-
ческий пробег по 400-метровому 
кругу стадиона “Спартак” в соста-
ве своего факультета, жизнью ко-
торого непременно живет каждый 
студент или преподаватель.     

Итак, ты узнал кое-что из куль-
турной и спортивной жизни уни-

полноценно учиться программи-
рованию.

- Чем вы можете привлечь вы-
пускников в наш университет?

- Если школьники хотят за-
ниматься программированием, 
то лучшего места они не найдут. 
У нас самая лучшая база и опыт 
предшественников. Это бесспор-
но важные аргументы.

 
Марина ДЕМИДОВА.

Чем интересна и полна жизнь нашего студента
верситета. Кроме вышеперечис-
ленного у нас проходят конкурс 
эстрадной песни «Поющий мир», 
игры факультетских команд КВН, 
конкурсы «Дангина и Гэсэр», 
“Самая обаятельная студенчес-
кая семья” и “Лучшее общежитие. 
Лучшая комната. Лучшая сек-
ция/этаж”. В БГУ есть Федерация 
студенческого самоуправления, 
которая реализует нескольких 
социально значимых проектов, 
например, мероприятия по адап-
тации студентов первых курсов, 
(«Веревочный курс», участие в 
организации городской интер-
активной игры «Студенческий 
дозор»). Кроме того, социальная 
политика ФССУ сосредотачивает-
ся в области профилактики асо-
циальных явлений среди студен-
тов БГУ. Так, в рамках месячника 
по борьбе с табакокурением, пив-
ным алкоголизмом и наркомани-
ей ФССУ участвует в организации 
социальной акции «Мы выбираем 
жизнь!».

Конечно, мы не можем охва-
тить весь спектр культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий, проводимых в 
Бурятском государственном уни-
верситете, и в этом материале 
их все не отразить. На твой суд 
представлена лишь выборочная 
картинка из того, что тебя ждет, 
когда ты станешь студентом на-
шей Альма Матер. Дальше решать 
тебе: хочешь стать всесторонне 
развитой личностью с универси-
тетским образованием или, мо-
жет, это не совсем тебе подходит? 
Пришло время выбирать.

Фел РомановИЧ.
  

Экзамен... Вступительный... 
Абитуриент - ноль на массу, ни-
чего не знает. Профессор видит 
такое дело и говорит: 

- Один простой вопрос, и 
если правильно ответишь - пос-
тупаешь? 

Абитуриент радостно кивает. 
- Сколько лампочек в этой 

комнате? 
- Пять, – быстро сосчитав, 

радостно говорит поступающий. 
- Придёшь на следующий 

год, - говорит профессор, выни-
мая из кармана пиджака шестую 
лампочку. 

Прошёл год... История повто-
ряется, и абитуриент попадает к 
тому же профессору... 

- Так сколько лампочек? 
- Шесть! - уверенно отвечает 

абитуриент... 
Профессор показывает кар-

маны - они пусты, и берёт руч-
ку. 

- Нет, профессор, - говорит 
абитуриент и достаёт из кармана 
шестую лампочку...


