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УСПЕШНОЙ СДАЧИ СЕССИИ!

Старт клуба «Дебаты»
22 марта состоялся финал кон-

курса ораторов «Дебаты». Тезис 
«Эта палата считает, что силь-
ная диктатура лучше, чем слабая 
демократия» явился темой финала.    
Стороной утверждения выступил 
исторический факультет, стороной 
отрицания – Институт филологии 
и массовых коммуникаций.

Дебаты — это интересная меж-
дународная студенческая игра. Она 
основана на споре между двумя сто-
ронами, которые, придерживаясь 
определенных правил, отстаивают 
свою точку зрения по какому-либо 
вопросу. Существует дебатное сооб-
щество, международная лига участ-
ников дебатов. 

По словам председателя ФССУ 
БГУ и руководителя проекта  Гом-
божапа Юможапова, «Дебаты» - пи-
лотный проект ФССУ, более того, 
Бурятский госуниверситет первым 
в регионе организовал дебатное дви-
жение в своем университете. 

- Этот проект был представлен 
на конкурсе студенческих проектов 
в рамках Второй международной 
школы студенческого актива «Бай-
кальские вершины», стал победите-
лем конкурса студенческих проектов 
и получил финансовую поддержку 
нашего университета, - рассказал 
он. - Куратором проекта является 
студент-политолог Валерий Иванов 
(4 курс, ИФ). Наша цель - создание 
сборной университета и представ-
ление вуза на республиканской лиге 
и лиге Сибирского Федерального 
округа в Иркутске и Новосибирске. 

С 1 марта стартовали обучающие 
тренинги для участников дебатов, и 
за три недели ребята были обучены 
навыкам защиты своей точки зре-
ния. После отборочных туров и по-
луфинальных игр в финал вышли два 
факультета: легендарный историче-
ский факультет и не менее легендар-
ный Институт филологии и массо-

вых коммуникаций. 
Аудитория была переполнена 

людьми, многие студенты стоя пе-
режевали за исход игры, царил жар-
кий накал страстей. Игру оценивало 
компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли: заместитель мэра горо-
да Улан-Удэ Александр Дашиевич 
Иринчеев, и.о. проректора по соци-
альной политике и воспитательной 
работе БГУ Андрей Владимирович 
Козулин и начальник управления по 
делам молодежи г. Улан-Удэ Эрдэни 
Чимитович Дымчиков. 

В итоге об-
ладателем кубка 
БГУ «Дебаты» 
стал историче-
ский факультет, 
второе место 
занял Инсти-
тут филологии и 
массовых комму-
никаций, третье 
место - Инсти-
тут экономики и 
управления. Всем 
участникам были 

вручены памятные подарки, призы, 
сертификаты участников. По словам 
Александра Дашиевича Иринчеева, 
проект должен выходить на уровень 
города. 

Члены жюри как представители 
власти обещали оказать всесторон-
нюю помощь в продвижении «Деба-
тов» на региональный уровень. Та-
ким образом, конкурс ораторов БГУ 
«Дебаты» дал старт деятельности 
клуба «Дебаты». В клуб приглашают-
ся все желающие.

ФССУ БГУ.

Победители «Дебатов» - исторический факультет.

Выступление члена жюри А. Д. Иринчеева.
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27 МАЯ - Общероссийский день библиотек
Уважаемые работники Научной библиотеки!
От всей души поздравляем вас с Всероссийским днём библиотек!
Сегодня Научная библиотека Бурятского государственного уни-

верситета – одна из крупнейших современных вузовских библиотек 
России с большим ресурсным потенциалом и современными формами 
предоставления услуг! В библиотеке созданы творческие условия 
для плодотворной учебно-методической и научной деятельности. 

Коллектив Научной библиотеки является близким университе-
ту не только по духу и настроению, но и является примером нова-
торских решений, крепкого сплоченного коллектива.

Желаем вам профессиональных открытий, добрых друзей, вежли-
вых читателей, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Научная библиотека Бурят-
ского государственного универ-
ситета предоставляет всем 
желающим возможность прикос-
нуться к наследию выдающегося 
ученого  -  специалиста по соци-
альной философии и социологии 
Владимира Иосифовича Затеева. 

Данная коллекция была пре-
доставленная в дар Научной би-
блиотеке БГУ дочерью ученого 
Татьяной Владимировной Зате-
евой,  доктором филологических 
наук, заведующей кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы 

Бурятского государственного 
университета. Научная библио-
тека выражает искреннюю бла-
годарность дарителю коллекции 
за  пополнение фонда редкими и 
интересными изданиями.  

Владимир Иосифович Зате-
ев  -  доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ и Республики Буря-
тия, Почетный член Сибирско-
го Отделения Международной 
академии наук высшей школы, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Владимир Иосифо-
вич родился 19 января 1924     г. 
в селе Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия. На-
чальные этапы профессиональ-
ного становления проходили в 
годы учебы в Московском госу-
дарственном университете, где 
в 1951 г. он с отличием окончил 
философский факультет, а затем 
и в 1954 г. аспирантуру.  С 1954 г. 
и до последних дней жизни Вла-
димир Иосифович работал в Бу-
рятском государственном уни-
верситете, где без малого 30 лет 
заведовал кафедрой философии.  
Проблематикой его кандидат-
ской и докторской диссертаций 
стали философские и социоло-

гические аспекты национальных 
отношений, что позволило ему 
стать крупнейшим специалистом 
в этой области. 

Общий объем переданной 
коллекции составил 1677 экзем-
пляров. Большой научный инте-
рес представляют книги, отно-
симые к особо редким и ценным 
изданиям. Среди них моногра-
фия  «В.Г. Белинский. Жизнь и 
литературная деятельность» 1907 
г., «Библия и нравственность» 
П.И. Ковалевского 1907 г., «Так 
говорил Заратустра» Ф. Ницше 
1913 г.,  «Декабристы в Восточ-
ной Сибири» Б. Кубалова 1925 г. 
-  редчайшие подарочные книги.   
Время появления этих изданий 
говорит о том, что они представ-
ляют собой не только литератур-
ный, но и ценнейший историче-
ский источник, который может 
быть  положен в основу научной 
работы, станет опорой  для обу-
чения приемам источниковедче-
ского анализа на лекционных и 
семинарских занятиях.   Общий 
объем редких изданий составил 
27 экземпляров.

В эту же часть коллекции вхо-
дят семь изданий, имеющих осо-
бые дарственные надписи. Среди 

Научная библиотека благодарит

Владимир Иосифович Затеев.



 [Май] 2016

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

33
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

них труды собирателя, исследо-
вателя, организатора изучения 
фольклора старообрядцев За-
байкалья профессора Л.Э. Эли-
асова, подаренные Владимиру 
Иосифовичу автором. Также к 
дарственным изданиям относят-
ся фотоальбом о МГУ им. М.В. 
Ломоносова, книга для чтения 
«Родина». Нельзя оставить без 
внимания «книжку-малютку»  - 
миниатюрное издание сочине-
ния Шота Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре», оформленное  
с восточными мотивами.  

В переданной коллекции 
привлекают внимание научные 
труды – монографии, сборники  
статей, четырехтомный словарь 
русского языка. Собранные Вла-
димиром Иосифовичем Затее-
вым работы помогут студентам, 
магистрантам и аспирантам 
ориентироваться в мире филосо-
фии, этнологии, этнополитоло-
гии, истории России и Бурятии. 
Среди переданных в дар трудов  
знаменитая работа гениально-
го русского историка, географа 
и мыслителя Льва Николаевича 

Гумилева  «Древние тюрки», по-
священная изучению  Великого 
тюркского каганата. Проделан-
ный  автором анализ различных 
аспектов бытия этой державы 
представлен в присущей автору 
увлекательной и образной мане-
ре повествования.

К этой части коллекции мож-
но отнести  учебники и учебные 
пособия по философии, этно-
логии, этнополитологии таких 
авторов, как Лурье С.В., Розова 
Н. С., Бромлея Ю.В. и др. Оз-
накомившись с ними, читатель 
получит научное представление 
об историческом и современном 
виденье этнополитических  про-
цессов в мире. Данная часть кол-
лекции детально характеризует 
предмет исследования, которому 
посвятил жизнь Владимир Иоси-
фович. 

Внушительная часть коллек-
ции представлена собраниями 
сочинений таких выдающихся 
писателей как А.И. Герцен, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков, М.Горький,  
В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Ми-
хайловский, П.И. Мельников-Пе-
черский, А.С. Макаренко,  Жорж 
Санд, Э. Золя и др. 

Собрание  Владимира Иоси-
фовича Затеева представляет 
собой разнообразную и инте-
ресную коллекцию научной и 
художественной литературы, 
которая не только поможет буду-
щим специалистам войти в курс 
научной проблематики, но и даст 
представление о личности ее об-
ладателя. Научная библиотека 
выражает благодарность Татьяне 
Владимировне Затеевой за про-
явленное великодушие и при-
глашает студентов, аспирантов 
и преподавателей  ознакомить-
ся с поступившими изданиями 
в отдел редкой книги, а также в 
абонементах учебной и художе-
ственной литературы. 

Наталья ЖУКОВА.

На выставке, посвященной В. И. Затееву.
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Учитель, ученый-педагог,
организатор образования
к 80 – летию доцента кафедры общей педагогики

Авионы Бадмаевны Цыремпилон

А. Б. Цыремпилон родилась в се-
мье учителей 21 апреля 1936 года в г. 
Иркутске. Отец Авионы Бадмаевны 
в то время работал директором сред-
ней общеобразовательной школы 
№18 г. Иркутска, мама работала учи-
телем начальных классов. Этот пе-
риод истории страны известен нам 
как период жестоких сталинских 
репрессий. Семья А.Б. Цыремпилон, 
как и многие другие семьи, испытала 
на себе эти репрессии. Авиона Бад-
маевна до сих пор помнит, как тре-
вожился отец о своей семье, зная о 
том, что он приговорён к расстрелу. 
И в течение всей своей дальнейшей 
жизни она пыталась доказать всем 
и, прежде всего, своему отцу, что она 
достойно несет его фамилию.

Начальное образование А.Б. Цы-
ремпилон получила в школе, кото-
рая была открыта для детей заклю-
ченных ГУЛГа, а среднее школе №8 
в г. Черемхово, которую закончила 
в 1953 году. Из всех выпускников 
школы этого года, закончивших на 
«отлично», только двум девушкам 

не выдали золотых медалей по поли-
тическим мотивам. Как вспоминает 
Авиона Бадмаевна, одной девушке 
не дали медаль, потому что она была 
из еврейской семьи, а ей не дали как 
дочери узника ГуЛаГа. После окон-
чания школы ей, также по полити-
ческим мотивам, отказали в посту-
плении в Иркутский медицинский 
институт и не дали возможности 
поступить по специальности «Исто-
рия» в Иркутский государственный 
университет им. А.А. Жданова, а раз-
решили поступать на специальность 
«Филология» этого же университета. 
Ей посчастливилось учиться вместе 
с известными в будущем литерато-
рами В. Распутиным и А. Вампило-
вым. Во время учебы в университете 
выяснилось, что А. Вампилов был 
близким родственником А.Б. Цы-
ремпилон по материнской линии. В 
студенческие годы Авиона Бадмаев-
на познакомилась со своим будущим 
супругом Т.Т. Тайсаевым, ныне док-
тором географических наук, профес-
сором. В этом году их совместному 
браку исполнилось 60 лет.

А. Б. Цыремпилон окончила вуз 
с отличием и поступила на работу 
учителем русского языка и литера-
туры в Кутуликскую среднюю шко-
лу Аларского района Иркутской об-
ласти. В школе ей посчастливилось 
работать вместе с матерью будущего 
драматурга А. Вампилова. Причем 
ее приняли на место сестры А.Вам-
пилова. Как вспоминает Авиона 
Бадмаевна, ей было трудно рабо-
тать сначала, т.к. дети очень любили 
прежнюю учительницу и  ей при-
шлось приложить немало усилий, 
прежде чем завоевать любовь и рас-
положение детей. Когда она вынуж-
денно уходила из школы, дети не хо-
тели её отпускать. Работая в школе, 
она показала себя талантливым ор-
ганизатором с ярко выраженными 

лидерскими качествами, могла лю-
бому прямо в глаза сказать все, что 
она думает о нем.

С 1959 года А.Б. Цыремпилон ра-
ботает методистом Улан-Удэнского 
ИУУ, после чего она избирается вто-
рым секретарем горкома ВЛКСМ, а 
затем работает секретарем Обкома 
ВЛКСМ, курируя вопросы молодеж-
ной политики.

Работая в обкоме ВЛКСМ посту-
пила в аспирантуру МОПИ в г. Мо-
скве. Научным руководителем был 
назначен профессор В.Д. Дмитриев, 
специалист в области школоведе-
ния. А тема исследования у нее была 
связана с нравственным воспита-
нием, в ней назначенный кафедрой 
научный руководитель не очень хо-
рошо разбирался и не мог оказать ей 
квалифицированную помощь. Поэ-
тому защититься сразу после окон-
чания аспирантуры не удалось. По-
сле нескольких лет упорного труда 
над диссертацией она все же завер-
шила свое исследование и с успехом 
защитилась в том же вузе.

В 1965 году после окончания 
аспирантуры А.Б. Цыремпилон 
поступает на работу в Бурятский 
государственный педагогический 
институт им. Д. Банзарова, где рабо-
тает сначала в должности ассистен-
та, затем старшего преподавателя, 
доцента кафедры педагогики. Как 
преподавателя ее отличали высокая 
эрудиция, профессионализм, требо-
вательность и скрупулезность в пре-
подавании педагогики. Её ученики 
всегда с теплотой отзывались о ней 
как преподавателе, отмечая наряду 
с основательной теоретической под-
готовкой, хорошее знание практики 
образования, требовательность в 
сочетании с умением понимать сту-
дентов, войти в их положение.

С 1982 года по 1995 год А.Б. Цы-
ремпилон работает в институте про-
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Понять великий подвиг духаректором по учебной работе. Она 
выполняла эти обязанности при 
трех ректорах нашего вуза: И.А. Ба-
тудаеве, Г.Д. Басаеве, С.В. Калмыко-
ве. Длительная работа в этой долж-
ности свидетельствует о том, что она 
очень хорошо и четко умела органи-
зовать, контролировать и управлять 
образовательным процессом вуза, 
очень быстро и оперативно решать 
все проблемы преподавателей и 
студентов, что высоко ценилось не 
только руководителями нашего вуза, 
но и всеми преподавателями.

Научные интересы Авионы Бад-
маевны достаточно широки и раз-
нообразны, но главной ее научной 
проблемой являлась проблема нрав-
ственного воспитания, а также она 
изучала вопросы семейного, ген-
дерного воспитания. Вместе с тем, 
в рамках комплексных научных ис-
следований, которые были «модны-
ми» в 70-е и 80-е годы и которыми 
были охвачены все преподаватели 
тогда еще педагогического институ-
та, она исследовала проблемы трудо-
вого воспитания и профориентации 
сельских школьников, а также взаи-
модействие семьи, школы и произ-
водственных коллективов в воспи-
тании подрастающего поколения. 
Всего ею опубликовано более 70-ти 
работ, в том числе учебных, методи-
ческих пособий и рекомендаций.

В последние годы работы на ка-
федре педагогики А.Б. Цыремпилон 
активно читала лекции и проводила 
практические занятия по педагогике 
высшего образования с аспиранта-
ми БГУ, рецензировала диссертации 
соискателей, проходивших обсужде-
ние своих работ на кафедре.

Авиона Бадмаевна представля-
ет собой замечательное поколение 
ученых-педагогов и организаторов 
образования, которое заложило ос-
нову для развития образования в 
целом и университета в частности 
на сегодня и на ближайшее будущее. 
«Если бы это было возможно, и я бы 
встретилась сейчас со своим отцом, 
- говорит она, - то я бы ему сказала, 
что я его не подвела, и сделала все 
чтобы прожить свою жизнь достой-
но и не опозорить фамилию Цырем-
пилон».

И.А. МАЛАНОВ.

9 марта исполнилось 100 лет со 
дня рождения Софьи Ананьевны 
Тыхеевой. Наша соотечественница 
знаменита тем, что в составе пяте-
рых отважных девушек участвовала 
в легендарном пеше-лыжном переходе 
Улан-Удэ – Москва в 1937 году.

Являясь выпускницей нашего вуза (Бу-
рятского государственного педагогическо-
го института имени Доржи Банзарова), в 
течение 12 лет работала заместителем ми-
нистра просвещения Бурятии, а с января 
1961 г. по 1974 г. трудилась проректором по 
заочному обучению Бурятского педагоги-
ческого института им. Д. Банзарова.

С 9 марта в Бурятском государственном 
университете прошел цикл мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
С. А. Тыхеевой. Состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски на доме №41 
по улице Коммунистической, в котором с 
1957 по 1999 годы жила Софья Ананьевна 
Тыхеева - почётный гражданин г. Улан-Удэ. 

В БГУ состоялись лекция «Донести жар 
сердец до Кремля. Отражение пеше-лыж-
ного перехода 1936-1937 гг. в советских 
СМИ», выставка, посвященная Софье Ана-
ньевне. 

11 марта заседанием общественности 
и презентацией книги «95 незабываемых 
дней» закончилась юбилейная неделя, по-
свящённая нашей знаменитой соотече-
ственницы и коллеги. 

В зале Ученого совета собрались сту-
денты и преподаватели БГУ. Проректор по 
социальной и воспитательной работе А. В. 
Козулин поприветствовал зал и предста-
вил гостей университета: представителя 
министерства образования и науки РБ – Н. 
К. Шагдарову, министерства спорта и мо-
лодёжной политики РБ – Ф. И. Дарханова, 
спортивного общества «Динамо», бывших 

коллег С. А. Тыхеевой.
И.о. ректор БГУ Н. И. Мошкин в сво-

ей речи акцентировал внимание на слу-
жебной деятельности Софьи Ананьевны: 
он выразил восхищение тем, как она са-
моотверженно трудилась у руля системы 
просвещения республики в самые тяжелые 
годы. «И я рад, что дети и продолжатели де-
ятельности С. А. Тыхеевой работают сегод-
ня с нами», - сказал он, поблагодарив сына 
Софьи Ананьевны – доктора филол.наук, 
профессора А. П. Майорова за инициати-
ву проведения и организацию юбилейных 
мероприятий.

Председатель спортивного общества 
«Динамо» И. И. Калашников рассказал о 
том, что сегодня проводится ряд соревно-
ваний, посвященных 100-летию Тыхеевой 
и предстоящему 80-летию пеше-лыжного 
перехода. Также планируется проведение 
лыжного перехода с берегов Байкала по Ка-
банскому району (три из пяти участниц пе-
рехода 1937 года были родом из Кабанского 
района, в том числе и Софья Ананьевна). 
Готовится автопробег Улан-Удэ – Москва.

Преемник С. А. Тыхеевой на должности 
проректора БГПИ им. Д. Банзарова В.М. 
Пыкин в своем докладе проследил основ-
ные этапы героической жизни Софьи Ана-
ньевны, подчеркнув её трудолюбие и жиз-
нестойкость.

Торжественное собрание закончилось 
презентацией книги «95 незабываемых 
дней». Книга включает 4-е издание доку-
ментально-публицистической повести 
С.А.Тыхеевой «95 незабываемых дней» и 
воспоминания о её авторе родных, близ-
ких, коллег по работе в БГПИ. Книгу пред-
ставил аудитории редактор издания, сын 
Софьи Ананьевны – профессор кафедры 
русского языка и общего языкознания 
Александр Петрович Майоров. 

Пресс-служба.

С.А. Тыхеева представляет свою книгу в Доме культуры ЛВРЗ, 1984 год.
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Лучший проект года на иностранном языке

Третий год подряд кафедра 
иностранных языков естествен-
нонаучного направления про-
водит в БГУ международный 
конкурс «Лучший студенческий 
научный проект на иностран-
ном языке». Его главной целью 
является совершенствование на-
выков профессиональной комму-
никации на иностранном языке и 
повышение мотивации научной 
деятельности студентов. 

Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие десятки исследо-
вательских проектов, выполнен-
ных студентами естественных 
и гуманитарных факультетов 
университетов и институтов 
Улан-Удэ, Забайкальского края, 
Монголии. В будущем планиру-
ется расширение географии кон-
курса, привлечение участников 
из других регионов и стран.

В этом году конкурс прово-
дился 15 апреля и привлек 78 
проектов. Студенты из Монголь-
ского Национального Универси-
тета Образования (г. Улан-Батор), 
БГУ, Читинской государствен-
ной медицинской академии 
(г. Чита) и Восточно-Сибир-
ского института культуры (г. 
Улан-Удэ) отстаивали звание 
лучших в четырех секциях: 

“Medicine, Biology, Chemistry”; 
“Mathematics, Computer Science, 
Physics, Ecology”; “Linguistics, 
Humanities”; “Social studies 
(Pedagogy, History, Sociology, 
Eсonomics, Law)”. 

Представленные на конкур-
се проекты отражают широкий 
спектр научных интересов сту-
дентов. Например, студенты 
медицинских специальностей 
сосредоточены на методологии 
исследования заболеваний, на 
изучении зависимости появле-
ния и распространения болез-
ней от экологических условий 
проживания и образа жизни. В 
области математических наук 
и компьютерных технологий 
студенческие исследования по-
священы проблемам програм-
мирования и анализа данных, 
развития игровых технологий, 
влияния компьютерных техно-
логий на человека и общество. 
Необходимо особо отметить 
междисциплинарные исследо-
вательские проекты, имеющие 
в перспективе большую науч-
ную и практическую ценность. 
Среди них выполняемые под 
руководством д. филол. н. Л. Д. 
Раднаевой проекты студентов: 
Цыденжапа Дондитова и Юрия 

Колесова “Computer technology 
and teaching phonetics” (БГУ, гр. 
05540),  и Баира Жигмитова и 
Инги Карпицкой “Algorithms of 
orthographic transcription of the 
text” (БГУ, гр. 05540), а также 
проект “The development of digital 
collections of historical sources” 
студентов БГУ Александра Ту-
голукова, Даниила Дерюгина, 
Никиты Овечкина, Батора Баль-
жанова, осуществленный под ру-
ководством к.и.н. Н.В. Цыремпи-
лова, Б.В. Хабитуева, к. психол. 
наук, доцента А.Ц. Эрдынеева. 
Проекты студентов-экологов 
содержали анализ состояния 
окружающей среды родных ре-
гионов и факторов, влияющих 
на их загрязнение. Здесь можно 
выделить проект студентов Пав-
ла Кучанского, Алёны Вандыше-
вой, Ксении Черных “Mountain 
lakes as indicators of atmosphere 
pollution” (рук-ль к.ф.н., доцент 
М.Н. Буланова, БГУ, гр. 13150м) 
и проект студентов Сергея 
Игумнова, Кирилла Климовича 
“Dynamics of Dust Contamination 
of Snow Cover in Chita and the 
Surrounding Area” (рук-ль к.б.н., 
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доцент Е.А. Бондаревич, Н.С. Тал- 
дыкина, ЧГМА). В области соци-
альных и экономических наук 
проекты были посвящены мето-
дам повышения качества работы, 
проблемам миграции, исследо-
ванию религиозности молодежи 
и др. Докладчики из Монголии 
представили результаты иссле-
довательской работы в области 
педагогики и методики обучения 
в средней школе. Интерес вызва-
ли и лингвистические проекты, 
выполненные студентами меди-
цинских факультетов на матери-
але греческой и латинской меди-
цинской терминологии с целью 
помочь студентам – будущим 
медикам в точном применении 
медицинских и анатомических 
терминов в практической дея-
тельности.

Проекты оценивались жюри, 
в которое вошли начальник НИЧ 
БГУ И. Ц. Доржиева и препода-
ватели вузов – участников кон-
курса. Возглавила жюри заведу-
ющая кафедрой ИЯЕН д. филол. 
н. Л. Д. Раднаева. При оценке 
проектов учитывались актуаль-
ность темы, уровень и качество 
владения иностранным языком, 
стиль презентации. Лучшие про-
екты были отмечены дипломами 
и призами. Все участники кон-
курса получили сертификаты. 
С результатами конкурса мож-
но ознакомиться на сайте БГУ 
по ссылке: http://www.bsu.ru/
news/14291/. По материалам кон-
курса будет опубликован сбор-
ник.

Кафедра ИЯЕН поздравляет 
победителей конкурса, успешно 
представивших свои научные 
проекты на иностранном языке, 
и приглашает студентов и пре-
подавателей – научных руково-
дителей принять участие в кон-
курсе в будущем году.

С. Д. ЦЫРЕНЖАПОВА, 
Н. Р. БАРЬЯДАЕВА.

Несмотря на то, что на тему то-
лерантного отношения к людям с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми  часто говорят в последнее время, 
все привыкли относиться к особенным 
людям как к объекту помощи и состра-
дания. Но прошедший 19 мая в Бурят-
ском государственном университете 
концерт «Дорогою добра» показал, что 
особенные дети способны сами дарить 
положительные эмоции и уважение к 
бесконечной творческой энергии.  

Состоявшийся концерт был органи-
зован историческим, социально-пси-
хологическим факультетами, Лабора-
торией инновационных технологий в 
области защиты детства, Научной би-
блиотекой, Профкомом студентов БГУ, 
РОО «Милосердие», при поддержке 
грантового проекта «Университетская 
модель инклюзивного  образования».

Концерт стал уникальным собы-
тием для нашего университета, ведь 
его участниками являлись дети с ины-
ми творческими и образовательными 
потребностями. Открыл концерт и 
поприветствовал участников заведу-
ющий лабораторией инновационных 
технологий в области защиты детства 
В. Ц. Цыренов. Программа концерта 
получилась насыщенной и разнообраз-
ной. В нее вошли народные песни и тан-
цы, эстрадные композиции. Номером, 
восхитившим зрителей, стала песня о 
дружбе талантливого юного компози-
тора, получившего в этом году Гран–
при Первого открытого конкурса юных 

композиторов «Дебют-2016», Лудуба 
Очирова, написанная им специально 
для концерта на русском и китайском 
языках. Заворожила зрителей песня 
«Гимн семье», исполненная на языке 
жестов. Пополнила копилку интерес-
ных номеров и веселая интерпретация  
сказки «Маша и медведь», показанная 
ребятами средствами кукольного теа-
тра и вызвавшая неподдельные поло-
жительные эмоции зала. 

Сегодня участников концерта при-
нято называть детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Однако 
данный фактор не стал значимым пре-
пятствием для их творческого разви-
тия, а наоборот, выступил в качестве 
мотивации для раскрытия их много-
гранных, иных, способностей. Перед 
зрителями выступили умные, краси-
вые, талантливые ребята, позволившие 
зрителям увидеть нечто искреннее, 
светлое и доброе. 

По итогам мероприятия прорек-
тором по учебно-воспитательной ра-
боте А. В. Козулиным  были вручены 
ценные подарки и благодарственные 
письма образовательным учреждени-
ям, учащиеся которых стали главными 
действующими лицами концерта. 

В завершении мероприятия дирек-
тор Научной Библиотеки БГУ С. В. Ва-
сильева пригласила всех участников на 
экскурсию по университету и отделам 
библиотеки. В ходе экскурсии ребята 
познакомились с работой библиотеки, 
ее структурой и сотрудниками. Боль-
шой интерес учащихся вызвали техни-
ческие новинки библиотеки, которые 
ребята стремились пощупать и приве-
сти в действие.  Оживленные и доволь-
ные они делились своими эмоциями с 
сотрудниками библиотеки, а некоторые 
выразили желание вернуться в универ-
ситет снова.

По окончанию экскурсии ребят 
ожидало неформальное чаепитие, где 
участники из разных школ могли по-
знакомиться и восстановить силы. 

Присутствие на подобных концер-
тах, безусловно, обогащает жизнь каж-
дого человека, вселяет веру в доброту и 
искренность, дарит ощущение творче-
ства, у которого нет границ.  Органи-
заторы выражают благодарность всем,  
кто пришел поддержать участников 
концерта, а также всем тем, кто оказал 
неоценимую помощь в его подготовке и 
проведении.

Наталья ЖУКОВА.

Безграничное творчество

Выступление Лудуба Очирова
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Баскетбол как спортивная 
игра, в первую очередь, привле-
кает своей яркой зрелищно-
стью, динамичностью, эмоци-
ональностью, одновременно – и 
индивидуализмом, и коллекти-
визмом. Также является одним 
из самых эффективных факто-
ров всестороннего физического 
развития студентов.

Спортивный клуб Бурятско-
го госуниверситета совмест-
но с кафедрой физвоспитания 
ежегодно проводят студенче-
скую Спартакиаду по разным 
видам спортивных состязаний, 
где одно из достойных мест за-
нимает баскетбол. 

В этом учебном году общее 
количество участников Спар-
такиады среди мужских ко-
манд по баскетболу составило 
106 человек. Из них доля вы-
пускников городских школ со-
ставила 31 чел.; региональных 
школ – 12 чел.; иностранных 
студентов – 14 чел. и наиболь-
ший процент участников со-
ставили студенты из сельской 

местности Республики Буря-
тия  – 49 чел.

В лиге «А» среди мужских 
команд приняло участие 56 че-
ловек. Призовые места распре-
делились следующим образом: 
1 место – ФФКСиТ; 2 место – 
ИМИ; 3 место – ФБГиЗ. 

Количество участников в 
лиге «В» составило 50 человек. 
Призовые места среди муж-
ских команд распределились 

следующим образом: 1 место 
– ЮФ; 2 место – ИЭУ; 3 место 
– ПИ. 

Общее количество участ-
ников Спартакиады среди 
женских команд – 104 челове-
ка. Из них доля выпускников 
городских школ составила 15 
чел.; региональных школ – 28 
чел.; иностранных студентов – 
1 чел. и наибольший процент 
участников составили студен-
ты из сельской местности РБ 
– 60 чел.

Призовые места в лиге «А» 
среди женских команд распре-
делились следующим образом: 
1 место – СПФ;  2 место – ИЭУ; 
3 место – ИФМК.

Призовые места в лиге «В» 
среди женских команд распре-
делились следующим образом: 
1 место – ФФКСиТ;  2 место – 
ВИ; 3 место – ФТФ. 

Спору нет, что сборную фа-
культета представляют наибо-
лее подготовленные студенты, 
которые съехались из разных 
уголков РБ и регионов РФ. На 

МАСТЕР СПОРТА

Студенческий баскетбол в БГУ
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примере нашей Спартакиады 
можно сделать определенные 
выводы о том, в каких районах 
Бурятии развит баскетбол. 

При ранжировании муж-
ских команд по количеству 
участников районы РБ распо-
ложились следующим образом: 

1. Иволгинский (7 чел.);
2. Закаменский и Курумкан-

ский (6 чел.); 
3. Тункинский (5 чел.); 
4. Бичурский (4 чел.); 
5. Джидинский, Селенгин-

ский и Тарбагатайский (по 3 
чел.); 

6. Еравнинский, Заиграев-
ский, Кабанский, Мухорши-
бирский и Северобайкальский 
(по 2 чел.); 

7. Кижингинский и Хорин-
ский (по 1 чел.). 

Также регионы РФ: 
1. Забайкальский край (6 

чел.); 
2. Республика Тыва (4 чел.) 
3. Иркутская область (2 

чел.). 
Наконец, студенты из зару-

бежных стран: 
1. МНР (10 чел.); 
2. Таджикистан (2 чел.); 
3. КНР и Узбекистан (1 чел.), 

а из г. Улан-Удэ: (31 чел.). 
При ранжировании жен-

ских команд мы получили 
следующие результаты: 

1. Еравнинский (12 чел.); 
2. Тункинский (9 чел.); 
3. Мухоршибирский (7 чел.); 
4. Курумканский (6 чел.); 
5. Кабанский (5 чел.); 
6. Джидинский, Заиграев-

ский и Кяхтинский (по 3 чел.); 
7. Баргузинский, Бичурский, 

Закаменский и Кижингинский 
(по 2 чел.); 

8. Окинский, Прибайкаль-
ский, Селенгинский и Тарбага-

тайский (по 1 чел.). 
Также регионы РФ: 
1. Забайкальский край (12 

чел.); 
2. Иркутская область (9 

чел.); 
3. Республика Тыва (6 чел.); 
4. Саха-Якутия (1 чел.). 
Студенты зарубежных 

стран: МНР (1 чел.). 
г. Улан-Удэ: (15 чел.). 
Однако, при всем этом, сле-

дует отметить, что среди муж-
ских команд не было предста-
вителей из следующих районов: 
Баргузинский, Баунтовский, 
Кяхтинский, Муйский, Окин-
ский и Прибайкальский. Сре-
ди женских команд мы не на-
шли представителей из таких 
районов как: Баунтовский, 
Иволгинский, Муйский, Севе-
робайкальский и Хоринский. 
Несомненно, представители 
из данных районов обучаются 
в БГУ, но видимо уровень под-
готовленности не позволяет 
им принять участие в составе 
сборной факультета. Вполне 
возможно, достойные пред-
ставители из данных районов 
принимают участие в подоб-

ных соревнованиях в других 
вузах.  

Известно, что среднее об-
разование предполагает, что 
выпускник общеобразова-
тельной школы в соответ-
ствии с программой обучения 
должен играть в баскетбол, но 
на практике у большинства 
студентов весьма скудные 
умения. Также встречаются 
студенты с очень отдаленным 
представлением об этой игре. 
Поэтому всем желающим мы 
советуем пройти «курсы на-
чинающего баскетболиста» у 
заместителей деканов/дирек-
торов по спортивно-массовой 
работе. К примеру, на СПФ – у 
С.В. Гришунова, на ФБГиЗ – у 
В.Ю. Кожевниковой. К тому 
же в ходе опроса нами вы-
явлено, что 23 участника са-
мостоятельно приобщились 
к данной игре и выступают 
за сборную команду. Поэто-
му вполне возможно, что мы 
увидим в будущем учебном 
году на площадке множество 
новых участников баскет-
больных баталий. 

Д.В. ЦЫБИКОВ. 

МАСТЕР СПОРТА
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В 1995 году была открыта одна из 
первых университетских специаль-
ностей «социальная работа». В связи 
с этим было принято решение о соз-
дании профильной кафедры – ка-
федры теории социальной работы. 
Заведующим кафедрой назначена 
к.п.н.  Татьяна Содномовна Базарова, 
возглавляющая отделение по данной 
специальности.

 «Социальная работа», как специ-
альность в системе высшего образо-
вания в нашей стране, была введена 
в 1991 году, поэтому при создании 
кафедры основные проблемы были 
связаны с кадровым составом. Боль-
шую помощь в работе кафедры оказа-
ло Министерство социальной защиты 
населения нашей республики во главе 
с министром Степаном Гавриловичем 
Ефимовым. Первые преподаватели 
кафедры – это заместитель министра 
Лариса Кондратьевна Санхядова, на-
чальник отдела по работе с семьей и 
детьми МСЗН Надежда Мироновна 
Мункуева, заведующая Октябрьским 
отделом социальной защиты насе-
ления г. Улан-Удэ Рита Филипповна 
Павлова, специалист Государствен-
ного Комитета РБ по делам молодежи 
Доржима Владимировна Бамбаева. К 
обучению  студентов первого набора 
были привлечены специалисты-прак-

тики Р.Р. Жабаева, Т. Н. Сенгева и др.
Отделение «социальная работа» 

было введено в состав факультета фи-
зической культуры, возглавляемого 
Виталием Михайловичем Цинкером, 
который  внес большой вклад в ор-
ганизацию учебно-воспитательного 
процесса новой специальности.

Большую роль в становлении  ка-
федры сыграла Н.С. Антонова (Ба-
бушкина), пришедшая после защиты 
кандидатской диссертации и сразу 
принявшая на себя трудную ношу ор-
ганизационного периода. В 2000 г. с 
основанием социально-психологиче-
ского факультета Надежда Сергеевна 
стала заместителем декана по учебной 
работе по специальности «социальная 
работа», с 2005 по 2007 год возглавля-
ла нашу кафедру, в настоящее время 
является руководителем заочного от-
деления факультета.

С целью формирования постоян-
ного кадрового состава были приняты 
на кафедру и направлены в аспиран-
туру З. А. Бутуева, О. В. Котоманова 
(Мелентьева), А.М. Бадонов, которые, 
успешно защитив кандидатские дис-
сертации, сегодня являются ведущи-
ми преподавателями кафедры.

З. А. Бутуева, к.филос.н., доцент, 
руководила кафедрой в 2003-2004  
годах, проводит большую работу в 
качестве декана факультета компью-
терной грамотности Университета 
третьего возраста при Пенсионном 
Фонде РБ. О. В. Котоманова, к. филос. 
н., доцент, работала начальником от-
дела статистики и учета контингента 
студентов БГУ, с 2012 г. является де-
каном социально-психологического 
факультета. А.М. Бадонов, к.соц.н., 
доцент, возглавлял кафедру в 2004-
2005 годах, является заместителем 
заведующего кафедры, а также дирек-
тором Российско-китайского центра 
научных исследований БГУ.

 С 2004 г. по 2008 г. на кафедре ра-
ботала Александра Цыренжаповна 
Цыбикова, к.п.н., ведущий специа-
лист по коррекционной педагогике 
Республики Бурятия.

После защиты кандидатских дис-
сертаций молодой коллектив  кафе-
дры пополнили, Н.Г. Лагойда, (стала 
первым заместителем декана по вос-

питательной работе СПФ, в настоящее 
время является начальником отдела 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации БГУ).  Л.С. Ёлгина, (была заме-
стителем декана по учебной работе по 
специальности «социальная работа», 
сейчас курирует научно-исследова-
тельскую работу студентов факульте-
та). 

С целью усиления прикладной 
направленности процесса обучения 
на кафедру для преподавания прак-
тико-ориентированных учебных 
дисциплин были приглашены С.Г. 
Ефимов, министр социальной защи-
ты населения РБ, Б.В. Хараев, специ-
алист МСЗН, сейчас – исполняющий 
обязанности главы Управления капи-
тального строительства, Е.П. Чукре-
ев, председатель Комитета по труду 
мэрии г.Улан-Удэ, сейчас  – директор 
ООО «Технология - Комфорт» и др.

С. Г. Ефимов, будучи министром 
и заместителем председателя прави-
тельства по социальному развитию, 
всегда уделял большое внимание ка-
федре. В 2007 году он был назначен ее 
заведующим. Сегодня С.Г. Ефимов– к.
соц.н., профессор кафедры.

В 2000-м году кафедра осуще-
ствила первый в республике выпуск 
дипломированных специалистов по 
социальной работе. Все выпускники 
были направлены на работу в систе-
му социальной защиты населения. С 
этого времени  ее кадровый состав 
ежегодно пополняется новыми специ-
алистами.

Выпускники  также были приняты 
и на кафедру: Е.В. Чернова (Коряки-
на), И.К. Савельев, работавший за-
местителем декана СПФ по воспита-
тельной работе, сейчас – консультант 
МСЗН РБ; В.В. Матонин, начальник 
отдела дистанционного обучения БГУ, 
В.В. Ихисонова (Житкевич), директор 
колледжа БГУ; Е.Б. Базарова, препо-
даватель, курирующая организацию 
всей практики студентов отделения; 
Д.Д. Бадараев, ученый секретарь по 
международным связям, старший на-
учный сотрудник ИМБТ СО РАН. 

В последующие годы на кафедре 
работали Н.В. Шемякина, Е.Г. Аксе-
нова, Д.В.Добрынина. Сегодня про-
должают трудиться И.Б.Буртонова, 

К 20-летнему юбилею кафед      ры теории социальной работы

О.В. Котоманова – и.о.декана СПФ
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заместитель декана по воспитатель-
ной, а затем и по учебной работе СПФ; 
Н.В. Кондрашова (Прокушева),  С.Ц. 
Хобраков, зам. директора торгово-э-
кономического техникума по иннова-
ционной деятельности.

С основания кафедры (с переры-
вами) лаборантом кафедры работает 
Н.Н. Хартаева, также делопроизвод-
ство кафедры вели С.Д. Очирова, Н.С. 
Трескина, В.А. Хабудаева, Д.Б. Генин-
доржиева. 

Сегодня на кафедре работают 14 
человек, из них 12 – докторов и кан-
дидатов наук. За двадцать лет своей 
деятельности кафедра прошла путь 
от первых студентов до 16-го выпуска 
высококвалицифированных специа-
листов, от первых лекций по еще не-
разработанной  теории социальной 
работы до полного методического 
обеспечения учебных дисциплин, 
от первого семинара по проблемам 
социальной работы до организации 
международных научно-практиче-
ских конференций.

Кафедра осуществляет препода-
вание учебных дисциплин самого 
различного профиля от истории и со-
циологии к экономике и управлению 
социальной сферы, занимается непо-
средственно организацией всех видов 
практик (учебная, производственная, 
преддипломная) будущих специали-
стов. Среди социальных учреждений 
и организаций, в которых студенты 
проходят практику - Министерство  
социальной защиты населения РБ, 
Комитет по социальной политике На-
родного Хурала РБ, территориальные 
отделы социальной защиты населе-
ния, детские центры и учреждения 
социального обслуживания, соци-
альные службы, а также учреждения 
МВД, Министерства здравоохране-
ния, Министерства образования и др.

Научной темой кафедры  была из-
брана тема «Региональные аспекты 
социальной работы», позволяющая 
объединить научные интересы пре-
подавателей кафедры и разработку 
актуальной для теории и практики со-
циальной работы проблемы исследо-
вания. С 2005 года по данной пробле-
ме выходит «Вестник БГУ. Серия 15. 
«Психология. Социальная работа».

Научно-исследовательская дея-
тельность кафедры соответствует 
профилю подготовки бакалавров и 
магистров по социальной работе, 
что  отражается в тематике курсо-
вых и дипломных работ, организа-
ции научных студенческих кружков 
и проблемных групп, НСО, а также 
активном  участии преподавателей и 
студентов в организации и проведе-
нии международных, межрегиональ-
ных, региональных, республикан-
ских, вузовских научно-практических 
конференциях, конкурсах, семина-
рах. Среди которых можно особо 
выделить: «Будущее Бурятии глазами 
молодежи», «Международный опыт и 
региональные особенности социаль-
ной работы в трансформирующемся 
обществе», «Социальная защита се-
мьи и детства в условиях  модерни-
зации современного общества, «Со-
циальное самочувствие населения 
в социокультурном пространстве», 
«Социальная адаптация и интегра-
ция мигрантов к новым условиям 
жизни в современном обществе», 
«Медицинские и социальные аспекты 
старения населения в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона».

В рейтинге научно-исследователь-
ской работы среди 70 подразделений 
университета кафедра занимает 15 
место.

Особое внимание уделяется разви-

тию научно-исследовательской рабо-
ты студентов. Ежегодно коллективом 
кафедры проводятся студенческие 
конференции и олимпиады, победи-
тели которых выезжают на Всерос-
сийскую олимпиаду по социальной 
работе в г. Саранск и г. Москва, где не-
однократно являлись победителями 
и призерами. На факультете успешно 
действует созданная будущими соци-
альными работниками студенческая 
общественная организация «Мило-
сердие», являющаяся инициатором 
и организатором социальных акций 
«Соберем ребенка в школу», «Помо-
гите детям», «Нет – наркотикам» и 
другие. Студенты принимают актив-
ное участие в работе общественного 
университета «Знание», социальной 
программе города Улан-Удэ «Бабушка  
и Дедушка онлайн» - обучают пожи-
лых людей компьютерной грамотно-
сти. 

Кафедра активно сотрудничает с 
зарубежными вузами. Преподавате-
ли  кафедры и студенты проходили 
стажировки в университетах шта-
та Висконсин и Верхний Мичиган 
(США), университете прикладных 
наук г. Киль (Германия), в Чаньчунь-
ском политехническом университете 
и  других вузах Китая, Монгольском 
госуниверситете, Монгольском уни-
верситете образования. Препода-
ватели кафедры проводят большую 

К 20-летнему юбилею кафед      ры теории социальной работы

Студенты – участники социальной программы «Бабушка и Дедушка онлайн».
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научно-исследовательскую работу по 
проектам   «Образ Китая глазами рос-
сийской молодежи», «Социальное са-
мочувствие российского и китайского 
студенчества» и др. на базе Россий-
ско-Китайского центра.

Лучшим достижением кафедры 
являются ее выпускники, где главным 
критерием качества подготовки - их 
востребованность. Результаты целе-
направленной деятельности кафедры 
показали, что большинство выпуск-
ников трудоустроилось в систему 
Министерства социальной защиты 
населения РБ и учреждения социаль-
ной сферы. Отзывы работодателей 
– руководителей социальных учреж-
дений республики, только положи-
тельные. 

За 20 лет кафедрой было подго-
товлено 750 выпускников очного и 
заочного отделения по специальности 
и направлению подготовки бакалав-
риата и магистратуры «Социальная 
работа». Можно отметить успехи вы-
пускников в профессиональной дея-
тельности на конкретных примерах: 
Р.Н. Вестеровский – выпускник 2001 
г., учредитель именной стипендии для 
студентов направления «Социальная 
работа» (сертификат стипендии), в 
настоящее время является директо-
ром департамента кадровой поли-
тики банка России (г. Москва). Ю.В. 
Жамбалова (Гыпылова) – депутат На-
родного Хурала, Уполномоченный по 

правам человека Республики Бурятия. 
Е.С. Беняш (Ефимова) – заместитель 
управляющего ГУ регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Республике Бурятия.  Т.Н. Борисенко 
– заместитель председателя Комитета 
по социальной политике администра-
ции г. Улан-Удэ, И. А. Инкежинова, 
специалист по социальной работе 
Федерального Казённого Учреждения 
«Главное Бюро медико-социальной 
экспертизы по республике Бурятия» 
(Минтруда России).

Л. М. Эрдынеева – к.соц.н. заме-
ститель директора ГБУ РБ «Республи-
канский ресурсный центр Семья», А. 
Р. Хутаков– директор АУСО «Улан-У-
дэнский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
«Доверие», В.В. Очирова - ГБУЗ «Ре-
спубликанский центр профилактики 
и борьбы со СПИД», О. С. Ганичева – 
Председатель РОО «Союз солдатских 
родителей Республики Бурятия», Б.Д. 
Жигмитдоржиев – Председатель Мо-
лодежной палаты при Улан-Удэнском 
городском Совете депутатов и многие 
другие.

Первые магистры по социаль-
ной работе, закончившие с отличием 
магистратуру БГУ, это сотрудники 
Министерства социальной защиты 
населения РБ: О.С. Емельяненко - 
Председатель Комитета социальных 
гарантий, Т.М. Долгова – специалист 

Комитета информационно-аналити-
ческого и финансового обеспечения, 
А.Г. Потась– сотрудник Комитета ор-
ганизации социального обслужива-
ния населения и А.А. Ширеторова - 
специалист ГБУ РБ «Республиканский 
ресурсный центр Семья».

Сегодня кафедра теории социаль-
ной работы, возглавляемая ее бес-
сменным лидером доктором педагоги-
ческих наук, профессором Базаровой 
Т.С. – это динамично развивающий 
коллектив, имеющий большой потен-
циал для дальнейшего совершенство-
вания профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов.

Уважаемые коллеги! Примите те-
плые поздравления с 20-летним юби-
леем со дня основания кафедры тео-
рии социальной работы!

Юбилей - это не только очередная 
дата, это очередной этап, повод под-
вести итоги проделанной работы и 
поставить перед собой новые долго-
срочные задачи. Сегодня, благодаря 
слаженному и стабильно работаю-
щему коллективу кафедры, путевку 
в жизнь получили более 750 выпуск-
ников по специальности «социальная 
работа», которые трудятся в социаль-
но-экономической сфере Республик 
Бурятия и Тыва, Забайкальского края, 
Иркутской области и других регионах 
нашей страны. Качество подготовки 
выпускников неоднократно отмечено 
благодарственными письмами регио-
нальных и общероссийских организа-
ций и ведомств.

Уважаемые коллеги! Вы вносите 
достойный вклад в стратегическое 
развитие университета, умеете про-
дуктивно работать, в нужный мо-
мент мобилизоваться, жить общи-
ми интересами, стремиться к одной 
цели, думать о конечном результате, 
который в итоге отражается на ка-
ждом из нас. В этот торжественный 
день примите слова благодарности 
за добросовестный труд! Крепкого 
вам здоровья, сохранения традиций, 
осуществления планов и уверенного 
взгляда в будущее! Праздничного Вам 
настроения!

и. о. декана СПФ
О. В. Котоманова

Работа студенческой общественной организации «Милосердие».
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