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По данным мониторинга Минобрнауки России,
БГУ имени Д. Банзарова вошел в тройку университетов ДФО
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К концу 2019 г., согласно официаль-
ным данным, на основании которых 
министерство науки и высшей школы 
РФ составляет табель о рангах уни-
верситетов, Бурятский государствен-
ный университет вновь первенствует 
по выполнению отраслевых показате-
лей. Из мониторинга Минобрнауки 
видно, что в ДФО Бурятский госу-
ниверситет идёт следующими после 
ДВФУ и Якутского- Северовосточного 
федерального университета.

графии зачисленных студентов. На теку-
щий учебный год поступили заявления 
из 46 региона России. Более того, расши-
ряется география и количество иностран-
ных студентов в БГУ. Сегодня в БГУ под 
сотню иностранных студентов.

Особое внимание руководство 
вуза уделяет укреплению и развитию 
материально- технической базы. К приме-
ру, оснащёнсовременным оборудованием 
для занятий «Дом научных коллабора-
ций» имени М. П. Хабаева, и поставка 
оснащения ДНК продолжается. В Меди-
цинском институте БГУ создан современ-
ный аккредитационно- симуляционный 
центр, который оснащен высококаче-
ственными манекенами с программами 
анализа, что дает возможность обучать 

студентов, ординаторов навыкам ока-
зания неотложной помощи и индиви-
дуально, и в команде, причем в самых 
разных условиях.

Для профессорско- преподавательского 
состава БГУ построен многоквартирный 
жилой дом по ул. Бау Ямпилова. А для 
студентов уже в этом году начнётся стро-
ительство современного кампус- проекта: 
11-этажного студенческого общежития 
на ул. Пушкина. В этом году универси-
тет также основательно вложился в базу 
на Байкале. Здесь построено 3 новых 
корпуса: большая современная столовая, 
коттедж для гостей и 2-этажный благо-
устроенный корпус для студентов, кото-
рый оснащен всем необходимым, включая 
новую мебель и постельное бельё.

Позиции Бурятского государственного 
университета значительно укрепились 
в большинстве рейтингов. Так, в рейтинге 
востребованности вузов в РФ-2018 (Клас-
сические университеты), проводимом 
Социальным навигатором МИА "Россия 
Сегодня", университет поднялся с 61 пози-
ции в 2015 г. до 35 места на начало 2019 г., 
в рейтинге изобретательской активно-
сти университетов, который проводится 
аналитическим центром "ЭКСПЕРТ", вуз 
улучшил свои показатели по сравнению 
с прошлым годом, находясь в 100 луч-
ших вузов России и заняв позицию 33–35 
на 2019 год (в 2018 44–49 место). В между-
народном веб-рейтинге лучших мировых 
вузов Webometrics БГУ также показыва-
ет положительную динамику, и к концу 
2019 года вошел в 100 лучших российских 
вузов, заняв 93 место (из 1129 вузов РФ) 
и 3923 (11997 вузов мира) место в мире, 
а годом ранее занимал 160 позицию в РФ 
и 5986 место в мире.

Все это не может не сказываться на ка-
честве образования в университете.

Свидетельством роста узнаваемости 
БГУ стало значительное расширение гео-



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

2

Есть такая профессия — биолог!

Выбери будущее

Студенческая практика по ботанике на Байкале

С раннего возраста мы интересуем-
ся окружающим миром, и со временем 
этот интерес становится более кон-
кретным. Кто не мечтал познать окру-
жающий мир, увидеть под микроскопом 
живых существ, заглянуть в неведомые 
горизонты и совершить открытия в 
разных уголках нашей планеты. Имен-
но профессия биолога объединяет в себе 
всё вышесказанное. Это одна из тех 
творческих и романтических профес-
сий, вкоторой человек не мечтает о пу-
тешествиях, а совершает их, помогает 
влиять на состояние нашей планеты и 
делать её лучше, моделировать живые 
системы и проводить эксперименты.

А вот что говорит о выбранной им 
профессии магистрант 2 года обучения 
ФБГиЗ Игорь Новолодский:

—  Что значит для меня быть био-
логом? Мне нравится рассуждать о мире 
с точки зрения биологии. Я люблю свою 
профессию, мне интересно изучать что-
то новое, познавать мир вокруг себя. 
Многообразие растений и животных, 
проблемы экологии, строение челове-
ка, генетика — разве это не интересно? 
Именно перед биологической наукой 
стоят большие задачи: побороть вирусы 
и болезни века, создать эффективные 

вакцины, обеспечить человечество про-
дуктами питания, победить преждевре-
менную старость и сделать решитель-
ный шаг к долголетию. Уверен, что 
расшифровка генома человека позволит 
исправлять генетические дефекты, даст 
возможность лечить людей, страдаю-
щих наследственными заболеваниями. 
Но чтобы справиться со всеми вызовами 
природы, необходимо фундаментальное 
биологическое образование, которое 
я получил именно в БГУ.

Обучение на факультете биОлОгии, 
геОграфии и землепОльзОвания бгу
Яркой особенностью обучения по дан-

ному профилю являются выездные прак-
тики. Вас ждут захватывающие практики 
на побережье озера Байкал, в горы Вос-
точного Саяна, Баргузинского и Икатского 
хребтов, в степи Селенгинского средне-
горья и межгорных котловин Бурятии 
и Монголии.

В процессе обучения вы освоите мощ-
ные современные инструменты биологи-
ческого направления.

перспективы

Кем работают наши выпускники? 
Здесь открывается широкий спектр 

возможностей. Вы можете работать 
ученым, преподавателем или учителем, 
экологом, сотрудником заповедников или 
национальных парков, ландшафтным 
дизайнером, журналистом или блогером, 
геоботаником, орнитологом, садоводом, 
экскурсоводом, туроператором, ресурсо-
ведом, фитодизайнером или флористом. 
Если вы способны генерировать и реали-
зовывать научные и инновационные идеи, 
вам будет интересно в более узких спе-
циализациях, таких, как микробиология, 
генетика, биотехнология, молекулярная 
биология, вирусология, биоинформатика, 
биологическое моделирование и многих 
других.

чтОбы стать биОлОгОм

Для биолога очень важна хорошая 
память, способности к аналитическому 
мышлению наряду с творческими склон-
ностями. Большое значение для такого 
специалиста имеет скорость реакций 
и безупречная работа сенсорных систем: 
обоняния, зрения, слуха. Также биолог 
должен быть трудолюбивым, ответствен-
ным, способным к продолжительному 
сохранению концентрации.

Факультетов много, и каждый хорош 
по-своему. Талантливые преподаватели 
и романтика на всю жизнь — вот чем мы 
отличаемся от других факультетов на-
шего вуза!

Выбирай то, что нравится тебе и ста-
новись лучшими! Покоряй свои верши-
ны, приобретай бесценный профессио-
нальный опыт, находи верных надежных 
друзей и строй свое будущее с нами! Фа-
культет биологии, географии и землеполь-
зования ждет именно тебя!

Для поступления необходимо сдать 
ЕГЭ со следующими баллами:

русский язык — 40,
биология — 40,
математика профиль — 39.

Адрес ФБГиЗ: г. Улан- Удэ, ул. Смолина, 
24 а, каб.0313
Телефон:21–15–93

Декан ФБГиЗ   Е. М. ПЫЖИКОВА



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

3

Профессия твоего счастливого будущего

Выбери будущее

Выпускник ФТФ Вячеслав Чо- Дин- Чо (в центре).

В  XXI век — век технологий -ин-
терес к  IT-образованию возрастает 
с  каждым годом и  поэтому высшие 
учебные заведения все чаще расширяют 
список IT-специальностей. На  физико- 
техническом факультете БГУ ещё 
в  2011  году открыто и  успешно реали-
зуется направление «Информационные 
системы и технологии».

ционных технологий в конкретной от-
расли. IT-специалисты — люди особой 
профессии. Они постоянно развиваются, 
расширяют свой кругозор, не ленятся и от-
лично знают компьютер.

Многие выпускники ФТФ работа-
ют в IT-компаниях в России и за гра-
ницей. К примеру, Вячеслав Чо- Дин- 
Чо с 2013 года работает в компании 
Wargaming (разработчик «WorldofTanks») 
в должности моушн- дизайнера. Работу 
мечты удалось получить благодаря по-
беде во всероссийском конкурсе видео-
заставок для передач «КТТС» и «ВБР» 
на Wargaming TV.

—  Большую часть своего времени 
я проводил в вузе, так как параллельно 
с учебой со второго курса я работал в цен-
тре информационных технологий при БГУ. 
Работа была связана с фото и видео, это 
вызывало большой интерес и повлияло 
на выбор будущей специализации. Далее 
на кафедре информатики мне разрешили 
писать дипломную работу на тему, тесно 
связанную с моими интересами в области 
компьютерной графики только с педаго-

гическим уклоном. Таким образом, на-
писание диплома мне очень запомнилось 
и помогло разобраться во многих аспектах 
текущей профессии, — рассказывает мо-
лодой человек.

В международной компании Вячеслав 
продолжает заниматься тем, что ему дей-
ствительно нравится. 

— В моей работе все классно — от вы-
полнения больших и интересных задач 
до посещения конференций и обмен 
опытом с профессионалами своего дела. 
Абитуриентам я бы посоветовал выбирать 
профессию исходя из своих интересов, 
а не престижности или давления роди-
телей. Уверен, что главное найти свое 
призвание, — говорит он.

Учиться на «ИСиТ» можно как 
на бюджетной. Так и на договорной 
основе. Стоимость очного обучения 
143000 руб лей в год.
Адрес ФТФ: 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан- Удэ, ул. Смолина, 24а
Телефон: (3012) 21–38–04; 
E-mail: ftf@bsu.ru

пОчему именнО фтф бгу?
Обучение на «ИСиТ» БГУ имеет ряд 

неоспоримых преимуществ. Студенты по-
лучают здесь знания не только по програм-
мированию, но и по физическим основам 
компьютера, микропроцессорным систе-
мам и технологиям, компьютерным сетям 
и телекоммуникациям, системам цифровой 
обработки сигнала и другим дисциплинам. 
Особое внимание уделяется администри-
рованию информационных технологий 
и правильному выбору «софта» и «железа» 
под задачи корпоративной локальной сети. 
Одним словом, у иситовцев физтеха — се-
рьезная техническая подготовка.

Кафедра вычислительной техники 
и информатики тесно сотрудничает с ве-
дущими IT-фирмами, телекоммуникаци-
онными компаниями, крупнейшими сер-
висными центрами Республики Бурятия. 
Ведущие специалисты из ООО «Байкал-
софт», ПАО «Ростелеком», ООО «RB-
Soft», ООО «Мастер Барс».

БГУ  —  ведущий  классический  вуз 
Бурятии,  дающий  студентам  фунда-
ментальные  знания  специальности. 
Как  говорит  заместитель  декана  ФТФ 
по  учебной  работе  Алексей Алексее-
вич Машанов,  «БГУ  у  нас  в  регионе 
занимает передовые позиции по предо-
ставлению  качественного  образования. 
Для этого у нас в университете есть всё: 
преподаватели, гранты, оборудование».

перспективы

Кем могут  работать  выпускни-
ки направления ИСиТ? Системны-
ми администраторами, инженерами- 
программистами,  специалистами 
по внутренним и внешним сетям, web-
программистами, разработчиками баз 
данных и др. Основная задача выпуск-
ника ИСиТ — обеспечить максимально 
эффективное использование информа-
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ФИЭБ — это внешняя независимая сертификация студентов, заканчивающих обучение в текущем году или окончивших вуз 
в предыдущие годы, а также студентов на любом этапе обучения.

Студент- участник получает именной сертификат ФИЭБ, который дает преимущество: при государственной итоговой атте-
стации выпускников, при поступлении в магистратуру, при трудоустройстве как подтверждение качества подготовки выпуск-
ника, с указанием набранных баллов в соответствии с европейской рамкой квалификации.

В 2018 и 2019-м гг.. образовательные программы БГУ уже проходили внешнюю независимую оценку качества подготовки 
выпускников бакалавриата по сертифицированным педагогическим измерительным материалам и успешно получили Серти-
фикат качества.

21  февраля,  в  Русском  драмати-
ческом  театре  имени  Бестужева  со-
стоялось  награждение  победителей 
конкурса  республиканских  премий 
«Золотой Олимп» за высокие достиже-
ния в физической культуре и спорте.

Победителей и лауреатов "Золотого 
Олимпа"  выбрали  по  нескольким  но-
минациям.

Бурятский  государственный  уни-
верситет имени Доржи Банзарова стал 
победителем в номинации "Лучшая ор-
ганизация  физкультурно- спортивной 
работы  среди  образовательных  орга-
низаций высшего образования"!

На Фестивале  молодежных  и  студенческих  самоуправле-
ний  вузов  и  ссузов  города  Улан- Удэ —  «Действуй!  Побеж-
дай! Лидер!», организатором которого выступили управление 
по делам молодежи, Комитет по социальной и молодежной по-
литике г. Улан- Удэ и управление по работе со студентами и со-
циальным  вопросам  БГУ  им.  Доржи  Банзарова,  Федерация 
студенческого  самоуправления БГУ имени Доржи Банзарова 
стала победителем Фестиваля среди высших учебных заведе-
ний и была признана лучшим студенческим самоуправлением 
нашего города!

Всего в фестивале приняли участие 15 высших и средних 
специальных учебных заведений.

Кроме  этого,  председатель  ФССУ,  магистрант  историче-
ского факультета Ананда Очиров стал победителем конкурса 
"Лучший знаток избирательного права".

БГУ признан лучшей организацией физкультурно- спортивной 
работы среди организаций высшего образования Бурятии

Федерация студенческого самоуправления 
БГУ— лучшая в Улан-Удэ


