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12 марта, в Красноярске заверши-
лась XXIX Всемирная зимняя универсиа-
да 2019 года.  Согласно итогам Универ-
сиады, Россия среди 19 стран занимает 
1 место. Российские спортсмены завое-
вали 41 золотую медаль, из них 4 принес-
ла бурятская лыжница, выпускница фа-
культета физической культуры, спорта 
и туризма Бурятского государственно-
го университета Алиса Жамбалова.

Алиса выиграла гонку классическим 
стилем на 5 км. Затем победила в гонке 
преследования на 5 км свободным сти-
лем, где буквально вырвала золото на 
последних секундах в финишном ство-
ре. Третью золотую медаль Алиса заво-

евала в составе российской сборной в 
эстафете, при этом ей доверили важней-
ший последний этап, в четвёртый раз 
она стала чемпионкой в масс-старте на 
15 км свободным стилем. 

Благодаря победам Алисы Жамбало-
вой, в итоговом медальном зачете по ву-
зам БГУ им. Банзарова занял 13 место из 
220 вузов мира. На 1 месте - Смоленская 
государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма, на 2 месте 
Лапландский университет (Финляндия), 
3 место занимает Национальный госу-
дарственный университет физкульту-
ры, спорта и здоровья имени Лесгафта 
(Санкт-Петербург).
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Алексей Цыденов наградил талантливую молодежь

«В Бурятию за образованием приезжают студенты 
со всего мира»

БГУ – территория успеха

7 марта состоялась торжественная 
церемония награждения талантливой 
молодежи Бурятии. Глава республики 
Алексей Цыденов поздравил победите-
лей конкурса, который ежегодно прово-
дит министерство спорта и молодеж-
ной политики РБ.

7 представителей Бурятского госу-
дарственного университета имени Дор-

- К нам приезжают ребята из Китая, 

Монголии, Республики Корея, КНДР, Камбод-

жи, Болгарии  и из регионов России: Санкт-

Петербурга, Свердловской, Самарской, 

Челябинской, Нижегородской, Ростовской, 

Мурманской и других областей и городов, -го-

ворит Иннокентий Галималаевич Актамов, 

директор Восточного института. -

В России всего пять классических 
востоковедческих центров, мы в их чис-
ле. В институте сильный педагогиче-
ский состав: опытные языковеды, исто-
рики, экономисты. Студенты ежегодно 
занимают призовые места в таких меж-
дународных конкурсах, как «Китайский 
мост», ежегодной конференции «Ломо-
носов», конкурсе устных выступлений 

жи Банзарова получили государствен-
ную премию в размере 18 тысяч рублей. 
В номинации «Социально значимая и 
общественная деятельность»получили 
премии магистранты Егор Чагдуров и 
Гэсэр Нимбуев. В номинации «Научно-
техническое творчество и учебно-ис-
следовательская деятельность» - маги-
странт Сергей Сверкунов и  старший 

по корейскому языку. 
Так, например, не так давно студен-

ты 2 курса Восточного института при-
нимали участие в I-й Олимпиаде на 
знание корейского языка среди студен-
тов России и стран СНГ, проходившей 
в Казанском (Приволжском) федераль-
ном университете. Студентка группы 
16472 Светлана Цындымеева  показала 
хороший уровень языковой подготовки 
и заняла 3-е место в устной части Олим-
пиады с выступлением о проблемах бе-
женцев Северной Кореи.

А аспирантка 3-го года обучения 
Дари Дашибалова выиграла конкурс 
на получение стипендии Корейского 
фонда международных обменов (Korea 

Foundation) для выполнения диссер-
тационного исследования (Graduate 
Studies Fellowship).

преподаватель юридического факуль-
тета Наталья Ивановна Шаликова. В 
номинации «Любительский спорт» пре-
мии удостоились магистрантка Светла-
на Родионова и студент Дмитрий Шиха-
нов. В номинации «Профессиональное 
мастерство» награду получила руково-
дитель студенческой профсоюзной ор-
ганизации Сэсэг Батуевна Жигмитова.
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В рейтинге востребованности БГУ - в тройке 
лидеров по Восточной Сибири и Дальнему Востоку

БГУ - лидер олимпиадного программирования в 
Восточной Сибири

БГУ – территория успеха

В течение последних десяти лет БГУ 
является одним из лидеров олимпиадного 
программирования в Восточной Сибири. 
Именно поэтому в ноябре наш универси-
тет выступил в роли площадки четверть-
финала Чемпионата мира по программиро-
ванию среди студентов.

В результате четвертьфинала команда 
ИМИ_БГУ (Дугар Бадагаров, Анатолий 
Баталов и Иван Гусляков) заняла 3 место 
в Чемпионате мира по программированию 
по Восточной Сибири, пропустив вперед 
команду из СФУ и команду из ИГУ! 

Тренером команды является Александр 
Васильевич Данеев, преподаватель кафе-
дры информационных технологий, дирек-
тор Центра олимпиадной подготовки ИМИ 
БГУ, входящий по рейтингу Timus Online 
Judge в 50 лучших программистов мира.

В начале декабря в Барнауле, на пло-
щадке Алтайского государственного тех-
нического университета, прошел полу-

В опубликованном в рамках проекта «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня» ежегодном «Рейтинге востре-
бованности вузов в РФ – 2018» в номинацию «Классические вузы» вошло 87 российских вузов.

Среди университетов Восточной Сибири и Дальнего Востока  можно выделить тройку лидеров – это ИГУ, СВФУ и БГУ: на 
17 месте – Иркутский госуниверситет, 28 место занимает Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосо-
ва. Бурятский государственный университет имени Банзарова оказался на 35-м месте, показав положительную динамику. К 
слову, СФУ занимает 36 место, ДВФУ - 63 место. 

Другие вузы Бурятии присутствуют в следующих номинациях: «Сельскохозяйственные вузы» — Бурятская государствен-
ная сельскохозяйственная академия имени профессора В.Р. Филиппова— 47-е место из 56. «Инженерный вуз» — Восточно-
Сибирский государственный университет технологий и управления — 88-е место из 126.

финал чемпионата мира по спортивному 
программированию (ICPC), в котором 
успешно выступила другая команда БГУ. 
Это молодая команда студентов 2 курса 
ИМИ (Эрдэм Ванчиков,  Баир Очиржапов 
и Жамсо Чимитов), для которой участие в 

чемпионате по программированию было 
дебютным! Ребята успешно прошли через 
сито четвертьфинального отбора, который 
состоялся на площадке БГУ в ноябре, а в 
результате участия в полуфинале получили 
диплом II степени.
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Институт математики и информатики:
«Мы жДёМ МоТиВироВАнных

АБиТУриенТоВ С БлеСКоМ В ГлАзАх»

Не секрет, что большое количество 
старшеклассников выбирают для сдачи 
ЕГЭ гуманитарные предметы, например, 
обществознание, и значительно меньше 
ребят берутся сдавать профильную мате-
матику, информатику, физику, химию или 
другие предметы естественно-научного на-
правления. В связи с этим, в прошлом году 
ИМИ выступил с предложением поддер-
жать способных абитуриентов с хороши-
ми баллами ЕГЭ по естественно-научным 
предметам,  и ректор БГУ им.Банзарова 
пошёл навстречу, рассмотрев это предло-
жение. 

Было принято решение Ученого Сове-
та БГУ, согласно которому первокурсники, 
поступившие в Бурятский государствен-
ный университет имени Банзарова на 4 
факультета естественно-научного направ-
ления: Институт математики и информа-
тики, факультет биологии, географии и 
землепользования, химический факультет 
и физико-технический факультет, которые 
имеют 200 и более баллов по ЕГЭ - в тече-
ние первого семестра получают увеличен-
ную в трёхкратном размере стипендию.  

Заместитель директора Института ма-

тематики и информатики (ИМИ) по вос-
питательной работе  Севан Гуро-Цырено-
вич Цыдыпов рассказал: 

-  ИМИ, как и другие факультеты и 
институты, работает с абитуриентами во 
время прёма документов. Беседуя с ребя-
тами, мы хотим увидеть у них блеск в гла-
зах, то есть заинтересованность, замоти-
вированность; если находим, то стараемся 

Приёмная комиссия ИМИ

найти для каждого такого абитуриента 
какое-то решение, если не подходит один 
вариант, ищем другой, ведь в ИМИ есть 
возможность поступить на 6 направлений 
подготовки, из них 4 направления - это IT-
подготовка. В итоге к нам больше стало 
поступать способных студентов, которые 
стремятся получить качественное обра-
зование. Мы можем привести в пример 
первокурсников, поступивших в 2018 году 
на 1 курс на направление «Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем»: в их группе половина 
студентов закончили первый семестр на 
«отлично», другая половина - практически 
все хорошисты. Многие из этих студентов 
получили поддержку университета в виде 
трёхкратной стипендии.

О том, почему они выбрали ИМИ БГУ, 
и трудно ли учиться, рассказали студенты 
группы 05480:

Староста группы Александр Щерба-
ков:

Выбери будущее
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- В моих планах было 2 варианта: по-
ступить в военную академию в Воронеж 
и на стипендию обеспечивать семью или 
поработать год и после этого поступать в 
вуз здесь, в Улан-Удэ. Предпочёл второй 
вариант.  Я целенаправленно выбрал на-
правление информатики. Смотрел это на-
правление и во ВСГУТУ, и в бурятском фи-
лиале СибГУТИ, и в БГУ. Смотрел отзывы, 
и после того, как поговорил с преподавате-
лями в приёмной комиссии решил: здесь 
лучше. Фактор с повышенной стипендией 
тоже сыграл свою роль. Сейчас, когда я уже 
учусь в ИМИ, мои ожидания от БГУ оправ-
дались и даже более чем. Здесь отличные 
преподаватели - квалифицированные и с 
ними сложились очень хорошие отноше-
ния, плюс мне нравится наша группа, в ней 
все - единомышленники, все увлечены ин-
форматикой, мы обсуждаем темы по учебе, 

Территория успеха

помогаем друг другу. 
Аюр Будаев:
- Я решил поступить в БГУ, т.к. давно 

знал этот вуз. Я не раз участвовал в олим-
пиаде «Байкальская перспектива» и зани-
мал призовые места.  Со школьных лет мне 
хорошо давались точные науки: физика, 
математика, информатика. В конце концов, 
я решил, что программирование мне бли-
же. 

Дмитрий Брянский:
- Я думал поступать или в Красноярск 

или во ВСГУТУ, но мой брат мне посовето-
вал пойти в БГУ, он учился здесь на юриди-
ческом факультете. Кроме этого, мне рас-
сказывали о БГУ учителя в школе, от них 
я услышал и о повышенной стипендии. В 
итоге я выбрал БГУ. Когда я начал учить-
ся, были некоторые сложности, например, 
были трудности по геометрии, но потом я 
влился. Мне помогли мои однокурсники. 

С. Г.-Ц. Цыдыпов также рассказал, что в 
ИМИ есть три учебные лаборатории, в ко-

торых занимаются студенты после 1 курса. 
Это лаборатория программных систем, 
лаборатория сетевых технологий и центр 
олимпиадной подготовки (ЦОП). Здесь 
студенты работают над реальными про-
ектами от работодателей. Именно поэтому 
после 2 курса студенты ИМИ уже трудо-
устраиваются. Кроме этого, у студентов 
3-4 курсов нашего вуза есть возможность 
получать научную стипендию в размере 15 
тысяч рублей. 
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Не  просто  время  года

26 марта в 12.30 в актовом зале 
состоится первый концерт студвес-
ны в БГУ, по традиции это концерт 
творческих коллективов университе-
та. Сегодня о подготовке к Студвесне 
нам рассказали этно-студия «Аядон» 
и хореографическая группа ансамбля 
«Байкальские самоцветы».

Рассказывает студентка 2 курса 
исторического факультета Уянга Ша-
рапова:

- Для «Аядон» студвесна - это зо-
лотое время, когда мы можем доказать 
свою силу и мощь,  когда усердно ре-
петируем по 4-5 часов, улучшая свой 
вокал и точность исполнения движе-
ний, ведь мы являемся вокально-тан-
цевальным коллективом, в этом наша 
особенность и неповторимость в отли-
чие от других творческих коллективов 
БГУ, поэтому и нагрузки вдвойне боль-
ше, но мы со всем справляемся на ура, 
ведь «терпение и труд все перетрут». 
И всё для достижения высшей цели - 
победы и ничего кроме нее! И чтобы 
ощутить невероятную силу сцены и 

зарядиться колоссальной энергией, 
исходящей из зала!  

Прошлый год для нас был успеш-
ным: как и в предыдущие годы, мы 
получили звание лауреата 1 степени 
в номинации «Народный вокал» с во-
кально-танцевальной композицией 
«Айдуусай mix» в стиле этно-вог. 

В подготовке к грядущей студвесне 
каждый день мы На студвесну-2019 
мы делаем 2 номера. Один женский 
номер, второй стилизованный ехор. 
О концепции и деталях номеров пока 
рассказать не будем, пусть будет ин-
тригой. («Аядон» объявлял дополни-
тельный набор, для постановки ново-
го номера для студвесны - от ред.)

Староста хореографической груп-
пы «Байкальских самоцветов», сту-
дентка 4 курса химического факульте-
та Мария Москвитина: 

- Студенческая весна для нас - это 
время ещё большего сплочения, когда 
все участники коллектива объединяют 

Твоя территория

все силы и работают на общую цель. 
В прошлом году мы выступали с 

номером «Забайкальские игрунцы». 
В этом году мы также надеемся на 

достойное выступление и настроены 
только на победу, поэтому мы много 
репетируем в усиленном режиме: по 
понедельникам, вторникам и четвер-
гам, но бывает, что собираемся и в дру-
гие дни, отрабатываем новый номер. 
По поводу номера  не буду раскрывать 
всех карт, но скажу одно: такого ещё не 
было. 

С нами репетирует наш замеча-
тельный руководитель ирина Алек-
сандровна Кушнарева, с мужской 
половиной ансамбля работает новый 
хореограф - игорь Фёдорович за-
йцев.

Также о подготовке к самому глав-
ному студенческому фестивалю с нами 
поделились те  факультеты, которые, 
по мнению жюри, оказались лучшими 
на студвесне 2018 года: Восточный ин-
ститут и юридический факультет. 

В студенческой жизни весна - это не просто время года. Она практически у каждого студента тесно связана 
с фестивалем «Студенческая весна». Каждый год все факультеты, институты и колледж БГУ готовятся к мас-
штабному конкурсу , который дает возможность сотням студентов реализовать свой творческий потенциал и 
открыть в себе новые грани таланта. 



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

7Твоя территория
Зам.директора по воспитательной 

работе ВИ Буда-Ханда Владимировна 
Дамдинова: 

- Организатором студвесны явля-
ется у нас студенческое самоуправле-
ние, во главе с Гэсэром Галсановым, 
участниками были ребята со всех кур-
сов института, включая магистратуру. 
Главным секретом успеха Восточного 
института является дружба и сплочен-
ность коллектива, огромный интерес 
к происходящему событию, хорошая 
подготовка и настрой. На студенче-
ской весне 2019 года мы планируем по 
прежнему выкладываться на 200% и 
стремиться к победе.

Зам.декана по воспитательной ра-
боте ЮФ Андрей Валерьевич Амагы-
ров:

- Активистами студенческой весны 
у нас являются студенты, деканат, и 
дружный коллектив не только студен-
тов, но и преподавателей. Среди них 
можно выделить Б. А. Бальжинова, 
Ю.П. Гармаева , А. н. Бухальцева и е. 
С. Бадмаева. Эти преподаватели при-
няли активное участие в организации 
студенческой весны-2018, причём не 
только в составлении сценария, они и 
в конкурсах сами участвовали. В сту-
денческой весне прошлого года запом-
нился  процесс подготовки к концерту 
и то, как из номеров сложилась сюжет-
ная линия концерта. Ну а в этом году 
мы ставим своей целью сделать кон-
церт лучше, чем в прошлом году.

Смотрите гала-концерт студвес-
ны-2018 на канале Lifebsu в YouTube:

Анна ВАСИЛЬЕВА, Любовь 
БАЛАГАНСКАЯ, Дмитрий 

ОВСЯННИКОВ, студенческая 
пресс-служба.

За многие годы в Бурятском 
государственном университете 
имени Доржи Банзарова накопи-
лась большая интересная исто-
рия фестиваля «Студенческая 
весна».

Сегодня мы хотим вспомнить пре-
красный номер, вошедший в эту исто-
рию. 

Студент Медицинского института 
Владимир Бимбаев с песней «БГУ - 
наш дом» выступил на «Студенческой 
весне - 2012»:  Текст об университете 
был написан Владимиром, а инстру-
ментал взят  из песни Nelly - Just A 
Dream:

 
В центре города на Уде 

бьётся сердце знания. 

Это классика науки, 

проверенная годами, 

это мир, богатый фантазией 

и полный идей, 

это гарантия успеха 

для тебя и твоих друзей. 

Искренность автора и исполните-
ля, а особенно патриотический пафос, 
воспевающий alma mater, понрави-
лись: 

Кто-то подумал и понял, 

кто-то по совету знакомых, 

кто по резону другому, 

Но нас сближает одно: 

«Мы студенты БГУ,
и это наш дом»

мы за дипломом 

не свалили за кордон,

мы студенты БГУ, 

и это наш дом.

А строчка «Гордиться БГУ - значит 
гордиться своей родиной» стала поч-
ти афоризмом.  В 2014 году Владими-
ра даже специально попросили вновь 
выступить с песней на фестивале, тог-
да же его наградили особым призом - 
памятной статуэткой «За лучший рэп 
о БГУ». 

Специальность Владимира Бимба-
ева - пластический хирург, сейчас он 
учится в ординатуре в Первом МГМУ 
им.И.М.Сеченова, а в свободное вре-
мя продолжает писать песни. 

Переходите по ссылке читайте пол-
ный текст , слушайте песню и смотри-
те то самое видео со студвесны-2012:
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Актуально
Торжественное собрание, посвященное присвоению

БГУ имени Доржи Банзарова
27 февраля в БГУ состоялись тор-

жественные мероприятия в честь при-
своения университету имени первого 
бурятского ученого Доржи Банзарова.

В них приняли участие первые лица ре-
спублики, депутат Государственной Думы 
А. В. Дамдинов, министр образования и 
науки РБ Б. Б. Жалсанов, ректоры вузов 
Улан-Удэ, руководители БНЦ и ИМБиТ, 
представители Буддийской Традицион-
ной Сангхи России, ВАРКа, Джидинского 
землячества, школ города и районов Бу-
рятии, студенты, общественность и СМИ.

Празднование началось с церемонии 
у памятника Доржи Банзарова на улице 
Ранжурова. Глава Республики Бурятия 
Алексей Самбуевич Цыденов, заместитель 
председателя Народного Хурала РБ 
Цырен-Даши Эрдынеевич Доржиев, 
исполняющий обязанности руководителя 
администрации города Игорь Юрьевич 
Шутенков и ректор Бурятского 
государственного университета имени 
Доржи Банзарова Николай Ильич 
Мошкин возложили корзины с цветами 
к памятнику, были произнесены 

торжественные речи. Церемония 
транслировалась в актовый зал, где в это 
время уже собралась общественность, 
преподаватели и студенты университета.

После возложения цветов в актовом 
зале состоялось торжественное собрание, 
где выступили официальные лица 

и представители общественности. 
Завершил торжественные 

мероприятия концерт студенческих 
творческих коллективов университета.

Артур ЗВЕРЖЕВИЧ,  
студенческая пресс-служба.


