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Лидеры  студенческих  самоуправлений Улан-Удэ, 
объединяйтесь!

17 ноября бальный зал БГУ принял де-
легатов 17 вузов и сузов, а также 3 школ 
города. Формат встречи и общения был по-
настоящему инновационным. Ребятам была 
дана возможность организовать свое творче-
ское пространство, представить свои учебные 
заведения и рассказать о деятельности своих 
органов студенческих самоуправлений.

Помимо этого, ребята напрямую пооб-
щались с мэром г. Улан-Удэ А. М. Голковым, 
который принял активнейшее участие во 
встрече. Наша студентка Виктория Данилова 
сумела задать мэру вопрос: «Мне очень понра-
вился концерт, проходивший на Площади Со-
ветов, посвященный юбилею нашего города, 
ведь в нем приняли участие ведущие россий-
ские звезды и они отработали «с огоньком», 
какие еще события планируются в ближайшее 
время?» Мэр ответил, что до нового года пла-
нируется действительно большое количество 
событий, лично ему нравятся хоровые высту-
пления, и жителям города будет обязательно 
представлено что-то интересное. Александр 
Михайлович рассказал, что будут концерты, 
будут выступления звезд, а главное, посовето-
вал не пропустить городскую елку 31 декабря, 
на которой готовится грандиозное действо.

На встрече было объявлено о создании 
первого городского Совета студенческих са-
моуправлений. Городские власти вкладывают 
большое значение в деятельность студенче-
ских самоуправлений.

- Сегодня в этом зале собрались нерав-
нодушные улан-удэнцы, те, от которых во 
многом зависит, каким будет сегодня и за-
втрашний день нашего города… Желаю всем 
студентам города качественно овладевать 
знаниями, приобретать жизненный опыт и ос-
ваивать профессиональные тонкости, всегда 
мыслить позитивно и креативно, - сказал мэр 
г. Улан-Удэ. 

Активист ФССУ БГУ, студент 3 курса исто-
рического факультета Гэсэр Нимбуев, один из 
участников организации этого  мероприятия, 
рассказал, что во встрече приняло участие 10 
студентов от Федерации студенческого само-
управления БГУ. 

- После презентации своей федерации, 
мы немного поговорили с мэром, он по-
жал каждому руку, а мы пригласили его на 
конкурс «Мисс и мистер БГУ». Впечатле-
ния от встречи положительные: мы рады, 
что мэр посетил БГУ, гордимся, что именно 
наш университет уже не в первый раз при-

влекает внимание первых лиц, рады, что 
Александр Михайлович, как он отметил при 
встрече, «наслышан» о нас как об активных 
ребятах, очевидно, имея в виду конкурс 
ораторов «Дебаты», на котором в жюри 
участвовал заместитель мэра А. Д. Иринче-
ев. Мы довольно часто принимаем участие в 
проектах по инициативе правительства респу-

блики или мэрии, например одно из последних 
мероприятий – это экологический флешмоб за 
восстановление и сохранение лесов «Зелёные 
отряды», часто участвуем в различных обще-
ственных мероприятиях с концертными номе-
рами. И мы, конечно, надеемся и на дальней-
шее сотрудничество, - сказал Гэсэр.

Пресс-служба.
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Учёные России и Монголии обсудили    
проблемы уникального генофонда 

растительного мира Байкальского региона

21-22 ноября в Улан-Удэ про-
шёл Всероссийский научно-прак-
тический семинар с международ-
ным участием «Редкие растения и 
фитоценозы Байкальского региона 
и сопредельных территорий». Ор-
ганизатором конференции высту-
пила кафедра ботаники Бурятского 
государственного университета под 
руководством д.б.н., проф. Бимба-
Цырена Батомункуевича Намзало-
ва. Мероприятие было поддержано 
РФФИ (грант № 16-04-20813). 

Тематика семинара соответство-
вала задачам инициативного науч-
ного проекта, поддержанного РФФИ 
и Правительства Республики Буря-
тия «Реликтовые и эндемичные рас-
тения Забайкалья: анализ состояния 
популяций, экологическое картиро-
вание рефугиев и перспективы со-
хранения генофонда (№ 15-44-04112, 
2015-2017 гг.)». Работа семинара шла 
по следующим основным направле-
ниям: биология и экология редких 
видов растений; редкие фитоценозы, 
анализ разнообразия; интродукция 
редких видов растений.

В семинаре приняли участие 

ведущие российские исследовате-
ли, а также ученые из Монголии, в 
их числе Ревушкин А.С., д-р. биол. 
наук., проф., зав. каф. ботаники ТГУ 
(Томск), Дорофеев В.И., д-р биол. 
наук, вед. науч. сотр. Ботанического 
института РАН  (Санкт-Петербург), 
Ундармаа Ж., д-р биол. наук, проф. 
Монгольского аграрного универси-

тета (Улан-Батор), Намзалов Б.Б., д-р 
биол. наук, проф., зав. каф. ботаники 
(Улан-Удэ), Пименов А.В., д-р биол. 
наук, вед. науч. сотр. Института леса 
СО РАН (Красноярск), Анцупова 
Т.П., д-р биол. наук, проф. каф. не-
органической и аналитической хи-
мии Восточно-сибирского государ-
ственного университета технологий 
и управления (Улан-Удэ), Раднаева 
Л.Д., д-р хим. наук, проф., зав. лаб. 
химии природных соединений БИП 
СО РАН (Улан-Удэ), Касьянова Л.Н., 
д-р биол. наук, вед. науч. сотр. СИ-
ФИБР СО РАН (Иркутск),  Анен-
хонов О.А., д-р биол. наук, зав. лаб. 
флористики и геоботаники ИОЭБ 
СО РАН (Улан-Удэ), Попова О.А., 
д-р биол. наук, проф. каф. биологии 
и экологии ЗабГУ (Чита), Будажа-
пов Л.В., д-р с-х. наук, проф., дирек-
тор НИИ сельского хозяйства РАН 
(Улан-Удэ), Цыренова Д.Ю., д-р биол. 
наук, проф. Тихоокеанского государ-
ственного университета (Хабаровск) 
и другие. Ими были представлены 
проблемные теоретические доклады 
и лекции.

Это - 41 устный доклад, авторами 
которых являются 69 человек из 19 
научных, образовательных и приро-

Д-р биол. наук, проф., зав. каф. ботаники БГУ Б. Б. Намзалов.

Д-р. биол. наук., проф., зав. каф. ботаники ТГУ А. С. Ревушкин.
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доохранных организаций России и 
Монголии, в том числе 16 докторов 
наук. 

Актуальность прошедшего науч-
ного события заключается в том, что 
семинар способствует раскрытию 
феномена реликтовости и эндемиз-
ма в растительном мире Забайкалья, 
выработке подходов по сохранению 
этого уникального гено- и ценофон-
да на глобальной экотонной терри-
тории на стыке Северной и Внутрен-
ней Азии.

Их изучение имеет важный те-
оретический аспект для познания 
генезиса, истории формирования 
растительности не только Сибири, 
но и всей Внутренней Азии. На них 
базируются идеи биогеографическо-
го районирования, выявление совре-
менных и древних центров видоо-
бразования, в том числе культурных 
растений. Это уникальный генофонд 
растительного мира Байкальского 
региона, они нужны для селекции 
пищевых, лекарственных и других 
полезных растений.

Целью семинара послужило при-
влечение ботанической обществен-
ности к проблемам комплексного 
исследования генофонда редких 
растений и их интродукции, обсуж-
дение вопросов сохранения редких 
видов и фитоценозов растительного 
мира Байкальского региона и сопре-
дельных территорий, обнародование 
результатов ботанических исследо-
ваний. 

           После завершения семи-
нара была организована небольшая 
экскурсия на сопку Тапхар в отрогах 
Ганзуринского кряжа, в ходе которой 
состоялся обмен мнениями по во-
просу сохранения генофонда редких 

На сопке Тапхар Ганзуринского кряжа.

растений, фитоценозов на экотон-
ных и трансграничных территориях. 
Участники экскурсии ознакомились 
с некоторыми интересными видами 
растений и оригинальными ланд-
шафтами Тапхара – замечательным 
памятником природы Забайкалья. 
Участники экскурсии выразили об-
щее мнение в необходимости про-
должении исследований, связанных 
с созданием трансграничных ООПТ 
в целях эффективного сохранения 
уникального генофонда раститель-
ного мира приграничных террито-
рий.

В итоговой резолюции конферен-
ции были приняты следующие пред-
ложения:

1. Одобрить инициативу БГУ о 
регулярной, периодичностью через 
3-4 года,  организации семинара по 
проблеме сохранения редких рас-
тений и фитоценозов, уникальных 
ландшафтов Байкальского региона и 
сопредельных территорий, при этом 
расширить тематику, включая «Рас-
тительные ресурсы», «Ботаническое 
образование» и т.д. 

2. В целях обеспечения устой-
чивого развития и сохранения ре-
сурсного потенциала растительного 
мира Байкальского региона необхо-
димо продолжать исследования по 
инвентаризации полезных растений 
природной флоры,  нуждающихся в 
охране.

3. Расширить междисципли-
нарные исследования редких рас-
тений: эколого-картографические, 
ландшафтно-экологические, фито-
химические.

4. Необходимо активизировать 
совместные исследования редких 
растений, связанных с созданием 

трансграничных ООПТ. Поднять во-
прос перед общественностью и пра-
вительством о создании кластерного 
степного (или лесостепного) запо-
ведника в Селенгинской Даурии.

5. Продолжить работы по со-
вершенствованию региональных 
Красных книг, проводить монито-
ринг объектов растительного мира 
на охраняемых природных террито-
риях.

6. Поддержать идею создания 
«Атласа редких растений Забайка-
лья», при этом особо усилить фи-
тоценотические и ландшафтно-эко-
логические исследования редких 
сообществ и  уникальных ландшаф-
тов.

7. Акцентировать внимание на 
развитие технического, ресурсного 
потенциала исследований по биоло-
гии, экологии и интродукции редких 
растений (реликтовых, эндемичных 
и рубежных), но и ресурсных видов 
(лекарственных, пищевых, кормо-
вых и др.), нуждающихся в охране. 
При этом активация межрегиональ-
ных и межведомственных (уни-
верситеты, институты) конвентов: 
совместные проекты, экспедиции, 
публикации. 

Важным итогом семинара стало 
предложение о необходимости про-
должения сотрудничества между 
биологическими и ботаническими 
кафедрами университетов и научны-
ми лабораториями Институтов АН 
России и Монголии, опираясь на уже 
имеющийся положительный опыт. 

  
                Б. Б. НАМЗАЛОВ, 
председатель оргкомитета; 

С. А. ХОЛБОЕВА, 
зам. председателя оргкомитета.



ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ 4  [Ноябрь] 2016

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

С 10 по 15 октября а Бурят-
ском государственном универ-
ситете прошла Международная 
студенческая неделя.  10 октября 
в бальном зале университета со-
стоялось торжественное откры-
тие недели, где   присутствовало 
более 150 человек.  Иностранные 
студенты показали яркие и инте-
ресные художественные номера, 
в которых рассказали о культу-
ре, традициях и обычаях своих 
стран. 

В рамках Международной 
студенческой недели прошли 
секционные заседания, ворк-
шопы, тематические площадки 
по вопросам социокультурной 
адаптации иностранных студен-
тов, защите прав студентов, про-

блемам изучения русского языка.
БГУ посетили делегации Уни-

верситета РИСЕБА (Латвия), Ор-
хонского филиала Монгольского 
государственного университета 
(Монголия), Монгольского ме-
дицинского института тради-
ционной медицины и фармации 
«Монос» (Монголия). Также в  
мероприятиях МСН приняли 
участие студенты, преподаватели 
БГУ из стран Китая, Монголии, 
Республики Корея, Японии, Ка-
захстана, Таджикистана, Узбеки-
стана, Киргизии, США, Турции и 
других стран, стажеры Хэйлунц-
зянского университета, Сиань-
ского нефтяного университета, 
Сианьского университета ино-
странных языков, Чанчуньского 

политехнического университета 
(КНР), Пусанского университета 
иностранных языков (Республи-
ка Корея), Университета Ямагата 
(Япония). 

Гости университета посетили  
Этнографический музей наро-
дов Забайкалья, дацан «Ринпоче 
Багша», Иволгинский 
 дацан, приняли участие в увле-
кательной экскурсии по г. Улан-
Удэ. Для участников недели был 
организован выезд на оз. Байкал, 
где проводились деловые игры, 
конкурс защиты проектов и 
культурно-массовые мероприя-
тия. Участники недели обсудили 
трудности, с которыми они стал-
киваются в повседневной жизни. 
В форме презентаций творческая 
молодежь наглядно показала и 
рассказала, что именно их волну-
ет. Тесное общение показало, что 
проблемы, связанные с изучени-
ем русского языка, едва ли не са-
мые острые среди иностранных 
студентов. 

Начальник отдела междуна-
родных связей Д. В. Балданова 
отметила, что в процессе обсуж-
дения этих вопросов студенты 
поняли, как важна иностранным 
студентам поддержка одногруп-

Научиться лучше понимать друг друга
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пников, однокурсников, которые 
всегда помогут и поддержат, не 
дадут остаться со своей пробле-
мой наедине. 

Сложная грамматика «велико-
го и могучего» требует серьезно-
го, вдумчивого и систематичного 
обучения. Своим опытом в ре-
шении этой проблемы с гостями 
Международной студенческой 
недели поделились студенты БГУ.  
Каждую субботу активисты уни-
верситета и иностранные студен-
ты собираются на встречах Ассо-
циации иностранных студентов 
БГУ в клубе русского языка, где 
проводят игры, тренинги и про-
сто общаются на русском.   

На неделе международно-
го общения студенты обсудили 
проблемы, связанные с особен-
ностями менталитета иностран-
ных учащихся. Часто молодые 
люди не задумываются о том, 
правильно ли понимает их сту-
дент из другой страны, что он 
чувствует, когда оказывается в 
языковой «ловушке». Шуточки, 
привычные нам, могут быть не-
понятны для иностранца, а рез-
кое замечание по поводу непра-
вильного произношения слов 
может обидеть приезжего сту-
дента. 

С делегацией из Латвии об-
суждались вопросы дальнейше-
го сотрудничества. В планах осу-

ществлять обмен студентами и 
преподавателями. Весной следу-
ющего года Университет «РИСЕ-
БА» планирует провести Между-
народную студенческую неделю 
в Риге, и в качестве участников и 
гостей мероприятия  наши пар-
тнеры пригласили студентов и 
преподавателей БГУ.

15 октября состоялось тор-
жественное закрытие Между-
народной студенческой недели. 
Участникам мероприятия были 
вручены сертификаты и дипло-
мы. Лучшими в номинации «Ви-
зитная карточка» стали студенты 
различных факультетов БГУ из 
Монголии, которые воплоти-
ли на сцене картину «Один день 
Монголии». Также визитную 
карточку представили слушате-
ли курсов русского языка БГУ, 
студенты БГУ из Китая, гости из 

университетов Латвии и Монго-
лии. 

Иностранные студенты Бу-
рятского государственного уни-
верситета и гости из универ-
ситетов-партнеров выразили 
благодарность организаторам 
Международной студенческой 
недели и признали мероприятие 
такого формата полезным, необ-
ходимым и помогает научиться 
лучше понимать друг друга.

Проректор по социальной по-
литике и воспитательной работе 
А. В.  Козулин отметил необхо-
димость проведения такого рода 
мероприятий и выразил надежду 
на дальнейшее продуктивное со-
трудничество между студентами 
и преподавателями из разных 
стран.

Отдел международных связей.
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«Шүлэгүүдынь зэдэлһээр»

Буряад ороной агууехэ поэт 
Дондок Улзытуевай түрэһөөр 80 
жэлэйнь ойдо зорюулагдаһан хэм-
жээ ябуулганууд Буряад орон до-
торнай хаа – хаанагүй тэмдэглэг-
дэнэ гээшэ.Энэ ушараар Буряадай 
гүрэнэй ехэ һургуулиин дэргэдэ 
Д. Улзытуевай зохёохы замдань 
зорюулагдажа, хэдэн хэмжээ ябу-
улганууд эмхидхэгдэнэ. Тиин ок-
тябриин 10-13-най үдэрнүүдтэ 
заншалта болоһон  Буряад хэлэнэй 
һайндэр поэдэй 80 жэлэйнь ойн ба-
ярта зорюулагдан үнгэрһэн байгаа. 
Ехэ һургуулиин оюутад   «Буряад 
хэлэмнай» гэһэн уран зохёолой 
флэшмоб бэлдээ.Энэ флэшмоб 
поэдэй бургааһандал уян, энэрхы 
дулаахан буряад үндэһэн хэлэн 
тухай шүлэгөөр бүтээгдэһэниинь 
ехэ һайшаалтай. Мүн тиихэдэ но-
ябрь һараһаа Буряадай гүрэнэй 
ехэ һургуулиин буряад хэлэ сахин 
хүгжөөхэ түбэй (захиралынь – 
түүхын эрдэмэй доктор Александр 
Афанасьевич Елаев) болон мэдэ-
эсэлгын болбосоруулха арга зүйн 
болон холоһоо һургалгын түбэй 
(захиралынь - физикын, тоо бо-
долгын эрдэмэй кандидат Сергей 
Валерьевич Архипов) мэргэжэл-
тэд хамтаран, хэдэн түсэлнүүдые 

бэелүүлхээр хараална.
Энэ жэлэй мартын хууша-

ар буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ 
түб Буряад Үндэһэн һургуулиин 
буряад уран зохёолой багша-
нарта мэргэжэл дээшэлүүлгын 
һуралсал эмхидхээ һэн. Ямаршье 
түлбэригүй энэ һуралсал Буряа-
дай гүрэнэй Ехэ һургуули болон 
Буряад Уласай һуралсалай бо-
лон эрдэм ухаанай яамантай хэл-
сээ баталжа, «Буряад хэлэ сахин 
хүгжөөлгын» гүрэнэй  програм-
мын шугамаар эмхидхэгдэһэн 
байна гэжэ һануулая. Мүнөө сагай 
һургуулинуудта хайшан гээд шэнэ 
мэдээсэлэй, коммуникационно 
оньһото арга нэбтэрүүлхэ тухай 
практическа хэшээлнүүдые һурган 
хүмүүжүүлгын ухаанай доктор 
Любовь Нимажаповна Рулиене 
үнгэргэһэн байна. Эндэ Youtube 
гэһэн сүлжээ холбооной харилса-
ан соо холоһоо һургалгын таһагай 
(отдел дистанционного образова-
ния) мэргэжэлтэд Вадим Викто-
рович Матонин, Любовь Нима-
жаповна Рулиене  «Амиды буряад 
уран зохёол» («Живая бурятская 
литература») гэжэ түлэб (про-
ект) бэелүүлжэ захалаа юм. Тиин 
хуудаһа нээжэ, жэшээтэ ажал ябу-

улаа. Тэрэ хуудаһанда багшанар 
буряад хэлэн дээрээ сээжээр уран 
шүлэгүүдые уншаһан байна.

Мүнөө дээрээ  тус  ажал  
үргэлжэлһөөр. Буряад хэлэ сахин 
хүгжөөхэ түбэй дэргэдэ һалбари 
болон дээдэ һургуулинуудай 
оюутад Дондок Улзытуевай 
шүлэгүүдые уран һайханаар сээ-
жээр уншахаяа  бэлэдхэл хэнэ. Хэд 
бэ гэбэл, ехэ һургуулиин дэргэдэхи 
колледжын 17161 бүлгэмэй оюу-
тан Базаргуро Баиров, тоо бодол-
гын болон информатикын дээдэ 
һургуулиин 05460 бүлгэмэй оюу-
тан Арюна Балданова, Зүүн зүгэй 
дээдэ һургуулиин 16141 бүлгэмэй 
оюутан Сэсэг Гунгарова, Физи-
кэ-техническэ һалбариин  06360 
бүлгэмэй оюутан Дылгыр Даба-
ев, Зүүн зүгэй дээдэ һургуулиин 
16160 бүлгэмэй оюутан Доржо 
Дамбинов, Хуули  зүйн һалбариин  
12161 бүлгэмэй оюутан Жаргал-
ма Жамбалова, Биологиин, гео-
графиин болон газар ашаглалгын 
һалбариин 01460 бүлгэмэй оюу-
тан Аюша Жапов, Зүүн зүгэй дэ-
эдэ һургуулиин 16160 бүлгэмэй 
оюутан Гэрэлма Жигдылмеева, 
Багшанарай дээдэ һургуулиин 
07141 бүлгэмэй оюутан Регина 
Нагмитова, Экономикын болон 
хүтэлбэрилгын дээдэ һургуулиин 
мэргэжэлтэн Ирина Пунцыкнам-
жилова ба 11563 бүлгэмэй оюу-
тан Алдар Санданов, Зүүн зүгэй 
дээдэ һургуулиин 16141 бүлгэмэй 
оюутан Арюна Хандажапова гэг-
шэд болоно. Энээниие видеокаме-
ра дээрэ буулгажа абаад, олоной 
һонорто дурадхаха һанаатайбди. 

Бэлигтэй поэдэй уянгата һайхан 
мүрнүүд хэтын хэтэдэ зэдэлһээр 
байхал!

М. Д. ТАБИТУЕВА, 
Буряадай гүрэнэй 

ехэ һургуулиин 
буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ 

түбэй мэргэжэлтэн.
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Шэнэ ном

Буряад Уласай болбосоро-
лой ба эрдэм ухаанай яаманай 
«Бэлиг» хэблэлдэ 2016 ондо 
«Буряад литература» гэжэ 
9-дэхи классай һуралсалай ном-
хрестомати хэблэн гаргагдаба. 
Энэ ном-хрестоматиин авторну-
уд-согсолборилогшод - Ошоро-
ва С. А., хэлэ бэшэгэй эрдэмэй 
кандидат, доцент, Цыденов Д. Б., 
Зэдын аймагай Петропавлов-
кын гимназиин багша. 

9-дэхи классай ном-
хрестомати хадаа профессор, 
хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор 
С.Ж.Балдановай «Буряад ли-
тература, 5-11 классууд» гэһэн 
программын ёһоор табигдаһан 
байна. 

Тус ном-хрестоматиин бай-
гуулга тухай хэлэхэдэ иимэ: 

1. Оршол соо ургажа ябаһан 
улаан бургааһадта хандалга 
бэшэгдээ. Энээн соо иигэжэ 
хэлэгдэнэ: «Тус ном соо уран 
зохёолнуудые үзэлгэ иимэ гур-
бан шэглэл хараална: Зохёогшо 
– Дүрэ – Уншагша. Энэ шэглэл 
хараадаа абажа, таанад уран 
зохёолнуудые шудалха арга-
тайт. Тиихэдээ, уран зохёолой 
хурса, гyнзэгы удха, хэлэнэйнь, 
уран аргануудайнь баялиг ойл-

гожо абахат гэжэ найданабди. 
Ородой агууехэ литературна 
шүүмжэлэгшэдэй нэгэн боло-
хо В.Г. Белинскиин хэлэhээр 
уншагша хадаа зохёогшотой 
хамта баярлаха газартань ба-
ярлаха, уйдхарлаха, гуниглаха 
газартань уйдхар гунигта абта-
ха, тэрэнэй нүлөө доро орожо, 
ажабайдалай орёо асуудалну-
удые зохёогшын нюдөөр хара-
ха, зохёогшын бодолоор бодо-
жо, зохёогшын хэлээр хэлэжэ 
байха ёhотой».

Yшөө тиихэдэ, һурагшад 
уран зохёогшодой онсо ма-
ягта анхаралаа ехээр ханду-
улжа, өөрөө уншаха аргаяа 
дээшэлүүлхэ аргатай болоно.

Тиигэжэ ёhотой бэрхэ уншаг-
ша болохын тула зохёолтой 
гансал уншажа танилсаха бэшэ, 
мүн уншагшадайнгаа урда 
ажабайдалай ямар орёо асуу-
далнуудые зохёогшо табинаб, 
ямар аргаар тэрэнээ зохёол 
соогоо шиидхэнэб; зохёогшын 
шухала хараа бодол, задалан 
харуулhан дүрэнүүдэйнь хуби 
заяа, ябуулhан хэрэг тухайнь 
ойлгон абаха, сэдьхэлдээ тон 
наринаар хадуужа абаха шуха-
ла болоно.

Тэрээнhээ гадна уран зо-
хёолтой, тэрэниие шэнжэ-
лэн шүүмжэлжэ хараhан 
статьянуудтай өөhэдөө танил-
саха болоно. Энэ арга буряад 
хэлэнэй болон уран зохёолой 
хэшээлнүүдтэ алибаа мэдээсэл, 
элидхэл, найруулга, аман бо-
лон бэшэмэл харюу бэлдэхэдэ 
тон шухала, тон хэрэгтэй боло-
жо үгэхэ. Тиимэhээ классhаа га-
дуур үнгэргэгдэдэг литератур-
на викторинада, үдэшэнүүдтэ, 
элдэб мүрысөөнүүдтэ, 
конференцинүүдтэ хабаадажа, 
амжалта туйлахадань тон хэ-
рэгтэй байха.

Эгээл иимэ уншалга 
һурагшадта дурадханабди:

1. ХХ-дохи зуун жэлэй 

1-дэхи хахадай буряад уран 
зохёол, уянгата болон уянгата 
үргэлжэлһэн гэһэн болон бусад 
сэдэбүүдтэ теори һурагшадта  
яһала һонирхолтойгоор, ойго-
сотойгоор үгтэнхэй. 

2. Ц. Галсановай «Буряадни, 
түрэлхи Буряадни» гэжэ шүлэг 
абтаад, «Табан таанараа дуула-
нам», «Хэнгэргэ» гэһэн зохёол-
нуудынь үлөө. 

3. Ц. Шагжинай «Будам-
шуу» гэжэ шог зүжэгэй орон-
до Б.Эрдынеевэй «Хазаар хара 
һахал» оруулагдаа. 

4. А. Лыгденовэй «Үншэн» 
гэжэ рассказ абтанхай.  

5. Тэрэнһээ гадна асуудалну-
уд болон даабаринууд зохёол 
бүхэндэ, болон теориин мате-
риалнуудта үгтэнхэй. Тиихэдээ 
мүнөө үеын эрилтэ сахин, ФГОС 
баримталан асуудалнуудаа бо-
лон даабаринууд табигдаа. 

6. Үргэлжэлһэн зохёол-
нуудта («Брынзын санха», 
«Саран-Хүхы», «Гал могой жэл», 
«Багшашни хэн бэ?») түрүүн 
хэблэгдэһэн номдо ороогүй 
шэнэ бүлэгүүд, хэһэгүүд орон-
хой. Удхань юун бэ гэхэдэ, зо-
хёолой сюжет, байгуулгань 
һурагшадта тон ойлгосотой 
байхынь түлөө хэгдээ.

7. Бүхы теориин болон зо-
хёолой удхаар табигдаһан 
асуудалнууд болон даабари-
нуудынь «Зохёогшо – Дyрэ – Ун-
шагша» гэһэн шэглэл тобойсо 
харуулна. 

Энэ ном-хрестоматиин онсо 
шэнжэнь ямар бэ гэхэдэ, иимэ: 
энэ ном-хрестоматиин согсол-
борилогшод  9-дэхи классай 
һурагшадтай буряад уран зохё-
олой юртэмсөөр хамта ябана. 
«Зохёогшо – Дүрэ – Уншагша» 
тухай сэхэ хөөрэлдөө ябуул-
на, авторнууд  һурагшадтайгаа 
хамта зохёолой удхаар бодом-
жолно. 

БУРЯАД БОЛОН ЭВЕНК ХЭЛЭ 
БЭШЭГЭЙ ТАНХИМ.
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На сегодня общеизвестен факт не-
хватки учителей в школах Бурятии. 
Нуждаются в учителях городские шко-
лы, но особенно остро стоит эта про-
блема в районах, а если говорить о 
предметах, то, в первую очередь, не хва-
тает учителей математики, английского 
языка, начальных классов, очень вос-
требованы также учителя русского язы-
ка и литературы, физики, физкультуры 
и других предметов. 

Эту проблему частично позволила 
решить Целевая программа правитель-
ства Республики Бурятии «Педагоги-
ческое образование», на которую было 
выделено 9,5 миллионов рублей. По 
данной программе прошли обучение и 
получили диплом на право преподава-
ния по15 учительским специальностям  
250 слушателей. 

Контингент слушателей  был сфор-
мирован из учителей школ города Улан-
Удэ и всех районов РБ (кроме Окинско-
го р-на), студентов БГУ, БГСХА и БРПК. 
Слушатели заключали договора со шко-
лами, по условиям которых, они долж-
ны 3 года отработать в данной школе.

Обучение по программам професси-

ональной  переподготовки проводили 
преподаватели 8 Институтов и факуль-
тетов Бурятского госуниверситета. Так 
же к обучению привлекались  опытные  
учителя - стажисты.  Слушатели по-
сещали мастер-классы и практические 
занятия на базе СОШ № 49, 56, 35, 25, 
14, 9 г. Улан-Удэ.  В программе обучения 
была предусмотрена педагогическая 
практика на базе тех школ, с которыми 
были заключены договора. 

Первая группа слушателей, попол-
нила  педагогические коллективы школ 
республики в июне 2016 г., вторая – в 
ноябре.

17 ноября в зале Ученого совета БГУ 
состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов профессиональной 
переподготовки по Республиканской 
целевой программе «Педагогическое 
образование» с присвоением квали-
фикации «Учитель русского языка и 
литературы» и «Учитель английского 
языка». 

С приветствием к выпускникам 
программы обратились ректор БГУ, 
профессор, д.т.н.  Н.И. Мошкин, 
первый заместитель министра об-

разования и науки РБ д.хим.н. В. Ф. 
Бурдуковский. Приказ об окончании 
программы зачитала директор ИНО, 
к.п.н., доцент М. Г. Цыренова. В напут-
ственных словах руководителей групп 
д.фил.н. , профессора Т. В. Затеевой, 
к.п.н., доцента М. Ф. Овчинниковой, 
к.п.н., доцента Н. А. Бохач, директо-
ра ИФиМК, к.фил.н. Э. В. Семеновой  
подчеркивалась важность решения 
Правительства Республики Бурятия 
и Народного Хурала РБ о подготовке 
учителей для школ республики.

Работа по целевой правительствен-
ной программе, старт которой был дан 
в ноябре прошлого года, завершена. Как 
сказала, М.Г. Цыренова: «Бурятский го-
сударственный университет готов про-
должить подготовку специалистов по 
данной программе. В новом учебном году 
мы планируем активно привлекать сту-
дентов к реализации данной программы. 
В перспективе ожидаем, что программа 
«Педагогическое образование» станет 
долговременным проектом, что позво-
лит уменьшить дефицит педагогических 
кадров в Республике Бурятия».

Пресс-служба.

Ряды учителей пополнились
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Внимание!
Работает телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции 

в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»:
+7 (3012) 29-71-60 доб. 145 (часы работы: вторник с 13:00 до 16:00)

06.11.


