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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

-Слово ректора
-Узнай правила 
приема в Alma 
Mater
-Игры разума
-Отличных спе-
циалистов ра-
б о т о д а т е л и 
ищут сами
-Перечень на-
правлений под-
готовки и всту-
пительных ис-
пытаний
-Тренды дис-
т а н ц и о н н о г о 
обучения БГУ
-Секрет успеха
-Виват творче-
ству!
-Спорт ждет 
только вас
-Это место, куда 
вы всегда захо-
тите вернуться

Специальный выпуск



Абитуриент - 2013
2 [Март] 2013

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Скорее всего, Вы уже решили, 
какой профессии себя посвятить. 
Теперь Вам предстоит нелегкая 
задача: выбрать именно тот вуз, 
в котором Вы сможете получить 
достойное качественное образо-
вание, сделав тем самым первый 
шаг на пути к успешной карьере. 

Образованность, знания це-
нились во все времена, а в наше 
время, век информации и слож-
ных технологий они приобрели 
особое значение. Сегодня пол-
ностью реализовать себя может 
только человек, имеющий каче-
ственное образование. И такое 
образование Вы получите в на-
шем классическом университете 
- региональном научном, гумани-
тарном и культурном центре  c бо-
гатой 80-летней историей, мощ-
ным образовательным, научным, 
производственным потенциалом 
и огромными возможностями 
для самореализации.

Получив классическое образо-
вание, вы сможете стать с веком 
наравне. Университетский ди-
плом откроет перед вами широ-
кие горизонты. У наших студентов 
имеется возможность параллель-
но получить два высших образо-
вания в стенах вуза, поступить в 
аспирантуру, защитить диссерта-
цию. В университете представлен 
широкий спектр гуманитарных, 
естественнонаучных, физико-

технических специальностей, 
востребованных в современном 
мире. Вы будете учиться по спе-
циально разработанным универ-
ситетским программам, вести 
научные исследования под руко-
водством опытных учёных и пре-
подавателей, участвовать в инте-
ресных молодёжных проектах и 
внедрять их в реальную жизнь. 

 За свою историю БГУ подгото-
вил около 55 000 специалистов 
высшей квалификации. На про-
тяжении десятилетий наши вы-
пускники успешно работают в 
учреждениях  науки и образова-
ния, медицины, на производстве, 
в общественных организациях 
и правоохранительных органах, 
в государствеенных и бизнес-
структурах, органах муниципаль-
ного управления не только на 
территории Бурятии, но и за ее 
пределами, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья

Мы заинтересованы в том, 
чтобы каждый выпускник обла-
дал высоким интеллектом и яр-
кой индивидуальностью. Только 
при таких условиях можно стать 
лидером, добиться успехов в сво-
ей профессии и жизни.

Студенческие годы еще и са-
мая замечательная пора в жизни 
человека. Она не была бы такой 
притягательной, если бы огра-
ничивалась одной учебой. К сча-

стью, в ней всегда есть место для 
реализации всех Ваших талантов 
и способностей, дорогие друзья. 
Певцов, танцоров, музыкантов 
ждут творческие коллективы уни-
верситета, а спортсменов – спор-
тивный клуб и многочисленные  
секции. Тех же, кто предпочтет 
заниматься научными исследо-
ваниями, ждут научные кружки 
и лаборатории университета, а 
также всяческая поддержка ру-
ководства вуза в презентации и 
внедрении результатов Ваших на-
учных изысканий.

Я могу до бесконечности рас-
сказывать об университете, кото-
рый мы все очень любим (и есть 
за что!), но лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Став 
студентами Бурятского государ-
ственного университета, Вы сами 
убедитесь в правоте моих слов и 
познакомитесь с кипучей, много-
образной вузовской жизнью.

Уверен, что впереди у Вас мно-
го смелых открытий и личных по-
бед. Желаю, чтобы каждый но-
вый учебный год приближал Вас 
к главной цели — обрести свое 
достойное  место в жизни. 

 Мы ждем Вас в Бурятском го-
сударственном университете: у 
нас большие планы на будущее, 
и реализовывать их мы будем 
вместе!

Ректор С.В.Калмыков

Дорогие друзья! 
Вы стоите на пороге нового этапа Вашей жиз-

ни, этапа, от которого зависит Ваше будущее. 
Вы должны принять единственное правильное 
решение, а это совсем непросто. Перед Вами 
множество дорог, и я искренне желаю, чтобы, 
выбрав свою, Вы шли по ней до конца, не зная 
разочарования и усталости!

будущее 
начинается 
сегодня
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п о ч е м у  б г у ?
БГУ – это единственный 

классический университет в Ре-
спублике Бурятия.
Университет осуществляет 

качественную подготовку по 59 
направлениям и специально-
стям.
Университет включает в 

себя двенадцать факультетов и 
три института и является систе-
мообразующим учебным заведе-
нием, поскольку готовит кадры 
для всех органов образования, 
науки, управления, экономики, 
здравоохранения, социальной 
сферы и т.д.
В БГУ работает квалифици-

рованный профессорско-препо-
давательский состав: более 1000 
преподавателей, из которых 167 
являются докторами наук, про-
фессорами, свыше 600 – канди-
датами наук, доцентами. Среди 
преподавателей есть 11 чл.-корр. 
государственных академий РАН, 

РАО, РАМ, а также более 30 ака-
демиков и чл.-корр. обществен-
ных академий России.
 БГУ обладает хорошим ос-

нащением в плане материально-
технической базы:
 7 учебных корпусов (за-

вершение строительства нового 
планируется к 2013 году); 
 учебно-производственные 

центры; 
 современная библиотека 

с фондом более чем 1 млн. 200 
тыс. экземпляров учебной лите-
ратуры; 
 Центр информационных 

технологий, где используется 
более 120 интернет-курсов; 
 24 компьютерных класса; 
 более 1000 единиц ком-

пьютерной техники; 
 5 общежитий (заложен 

фундамент современного обще-
жития площадью 10 тыс. м2); 
 новый стадион (планирует-

ся строительство нового бассей-
на); 
 две спортивно-оздорови-

тельные базы на оз. Байкал и оз. 
Щучьем; 
 столовые на 670 посадоч-

ных мест, буфеты;
 современный электронный 

читальный зал научной библио-
теки.

На всех факультетах БГУ 
есть бюджетные места. Каждый 
год университет зачисляет около 
тысячи студентов на бюджетной 
основе. 

Студенты БГУ получают соци-
альные, академические и имен-
ные стипендии.

Студенты БГУ успешно реали-
зуют свой потенциал в науч-
ной, творческой, общественной 
и спортивной деятельности.

В БГУ существует возможность 
стажировок в различных вузах 
России и за рубежом.
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  УзнАй  прАвилА приёмА в АльмА-мАтер!
имеет право сдать вступительные 
испытания во второй волне ЕГЭ; 

■  до 5 июля – для поступаю-
щих на направления подготов-
ки «Журналистика», «Физи-
ческая культура и спорт», 
«Рекреация и спор-
тивно-оздорови -
тельный туризм», 
«Педагогическое 
образование – 
Музыкальное», 
«Профессиональ-
ное обучение (ди-
зайн)»; 

■  до 10 июля – 
для тех, кто имеет 
право пройти испы-
тания, проводимые 
вузом самостоя-
тельно; 

■  до 25 июля – для поступа-

 
Какие документы необхо-

димы для подачи заявления в Бу-
рятский государственный универ-
ситет?

 Для того, чтобы подать заявле-
ние, необходимы следующие доку-
менты:

■ заявление (заполняется секре-
тарем приемной комиссии); 

■  копия паспорта; 
■ оригинал или копия документа 

государственного образца об обра-
зовании; 

■  документы, подтверждающие 
право на льготы (при их наличии); 

■  4 фотографии 3х4 (в случае, 
если вы сдаете вступительные ис-
пытания в университете).

 
 Какие документы необхо-
димы для зачисления?

К зачислению абитуриенту необ-
ходимо принести (прислать) в при-
емную комиссию следующие доку-
менты: 

■  оригинал документа государ-
ственного образца об образовании; 

■  4 фотографии 3х4 (если они не 
были предоставлены при подаче за-
явления).

Каким способом вы 
можете подать заявление?

Вы можете воспользоваться 
одним из следующих способов: 

■  принести документы в при-
емную комиссию лично; 

■  отправить заполненное за-
явление и документы по почте; 

■  воспользоваться электрон-
ной формой подачи заявления 
на сайте университета. 

Документы, присланные по 
факсу или по электронной по-
чте, не принимаются! 

 
Каковы сроки приема 

заявлений?
Заявление необходимо по-

дать до следующей даты: 
■  до 5 июля – для тех, кто 

Российской Федерации: дети-сиро-
ты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; инва-
лиды I и II групп и другие граждане, 
определенные законодательством 
Российской Федерации.

 1

 3

 2

 НА ЗАМЕТКУ!
В период с 20 июля по 

10 августа в БГУ предусмо-
трены временные скидки от 

15% до 10 % от стоимости опла-
ты. Также в БГУ имеется возмож-
ность поквартальной оплаты за 
обучения или оплаты по ин-

дивидуальному графику.

ющих только по результатам ЕГЭ.

 Существуют ли льготы для 
поступающих?

Вне конкурса, при условии успеш-
ного прохождения вступительных 
испытаний, в высшие учебные за-
ведения принимаются граждане, 
определенные законодательством 

 4

 5

Преимуществен-
ным правом на по-
ступление в высшие 
учебные заведения 
пользуются граж-
дане, уволен-
ные с военной 
службы; дети 

военнослужа-
щих, погибших 

при исполнении ими 
обязанностей воен-

ной службы или умерших 
вследствие военной травмы 

или заболеваний; дети лиц, по-
гибших или умерших вследствие 

военной травмы либо заболеваний, 
полученных ими при участии в про-
ведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом и тд.
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 6  Каким образом происхо-
дит зачисление в Бурятский госу-
дарственный университет?

ПЕрВый ЭТАП. 
27 июля на сайте БГУ и на информа-

ционном стенде приемной комиссии 
появляются списки абитуриентов, зачис-
ление которых может рассматриваться 
приемной комиссией, по каждому на-
правлению подготовки (специальности) 
с указанием суммы набранных баллов. 

30 июля – объявление и размеще-
ние на сайте БГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении лиц, поступающих на места, 
выделенные для целевого приема (кво-
ты). 

30 июля – объявление и размеще-
ние на сайте БГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии пофамиль-
ных перечней абитуриентов в следую-
щем порядке: 

■  лица, имеющих право на прием 
без вступительных испытаний; 

■  лица, имеющих право на прием 
вне конкурса; 

■  лица, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания, ранжированные по 
мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием). 

В пофамильном перечне выделя-
ются списки лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (спе-
циальности) с учетом оставшегося коли-
чества бюджетных мест. 

4 августа – завершение представле-
ния оригиналов документов государ-
ственного образца об образовании ли-

цами, имеющими право на поступление 
без вступительных испытаний, имею-
щими право на прием вне конкурса, а 
также лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания при приеме 
на бюджетные места; 

5 августа – издание приказа о зачис-
лении с 1 сентября лиц, имеющих право 
на поступление без вступительных ис-
пытаний, имеющих право на прием вне 
конкурса, а также лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания при 
приеме, представивших оригинал до-
кумента государственного образца об 
образовании. 

ВТОрОй ЭТАП (ПрИ НАлИчИИ 
ВАКАНТНых МЕСТ). 

5 августа – объявление на офици-
альном сайте вуза и на информацион-
ном стенде приемной комиссии по-
фамильных перечней лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывани коли-
чества набранных баллов (с их указани-

ем). В пофамильном перечне выдела-
ются списки лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (спе-
циальности) с учетом оставшегося коли-
чества бюджетных мест. 

9 августа – завершение представ-
ления оригиналов документов госу-
дарственного образца об образовании 
лицами, успешно прошедшими вступи-
тельные испытания при приеме на бюд-
жетные места. 

10 августа – издание приказа о за-
числении.

ВажНо зНать! 
При одинаковой сумме баллов 

преимущественное право на зачис-
ление имеют: 

■  лица, имеющие более высо-
кий балл по профильному образова-
тельному предмету; 

■  лица, прошедшие длительные 
формы пpофориентационной под-
готовки с участием Университе-
та (имеющие Гарантийные Письма 
БГУ); 

■  члены сборных команд РФ, по-
бедители и призеры Первенств и 
Чемпионатов РФ, мастера спорта 
(при наличии документа, подтверж-
дающего их достижения); 

■  выпускники школ, с которыми 
Университет заключил договоры о 
двустороннем сотрудничестве; 

■  лица, закончившие школы Уни-
верситетского образовательного 
комплекса;

■  победители региональных 
олимпиад по предмету, соответ-
ствующему вступительному испы-
танию профильной направленно-
сти. 

Двери БГУ открыты для вас! Мы вас 
ждём!
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игры рАзУмА

Многие из студентов никогда не подозревали в себе 
необходимости и интереса к исследованиям, докладам 
и выступлениям на конференциях. Но, окунувшись в мир 
классического университета, сами того не ожидая, стали 
понемногу втягиваться в мир науки. Ребята, преуспеваю-
щие в научной работе, совершенно не ограничены в своих 
интересах. Ведь, как правило, успешный человек успешен 

во всем. Они успевают петь в университетском ансам-
бле, занимать призовые места в спорте, участвовать в 
общественных мероприятиях факультетов и институтов 
и при этом отлично учиться и заниматься научными ис-
следованиями.

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) включает в себя написание проектов, уча-
стие в грантах, выступления на разного уровня кон-
ференциях. По итогам прошлого учебного года 1959 
студентов приняли участие в научно- исследователь-
ской работе.

Университет всегда материально поощряет таких 

студентов: направляет на всероссийские и междуна-
родные конференции, где у ребят есть возможность за-
рекомендовать себя, познакомиться и пообщаться с ин-
тересными людьми.Регулярным поощрением является 
стипендии (базовая, повышенная и др.)

Человек, окончивший химический факультет нашего 
вуза, не обязательно будет работать химиком, а студент, 
изучающий 5 лет филологию, не обязательно будет 
учителем русского языка. Как раз наоборот, универси-
тет даёт классическое образование, фундаментальные 
навыки. Студенты, достигающие определённых высот 

в учёбе, в науке, в общественной деяельности, после 
окончания становятся успешными и в карьере.

Некоторые ребята, увлекшись наукой поступают в 
аспирантуру и продолжают свою деятельность в сте-
нах университета. Главное то, что наши студенты имеют 
массу возможностей. Как говорится, мы живём в эпоху, 
в которой человек сам выбирает свой путь.

Многие студенты считают, что наука - дело, которое занимает много времени и зани-
маться ею не каждому по силам. Наш вуз опровергает это понятие, ведь научно-исследо-
вательская работа студента играет большую роль в формировании нравственной культу-
ры у будущих специалистов, в развитии их творческих способностей, профессионализма, 
умении вести самостоятельный научный поиск и умении работать в коллективе.



Бессонов Вадим, восточный фа-
культет, 4-й курс (стипендиат прави-
тельства рФ ):

На стипендию правительства РФ 
меня заявили от факультета. Думаю, 
эту награду получил за немалый объём 
работы, который выполнил за четыре 
года обучения: это и призовые места в 
олимпиадах по английскому языку раз-
личных уровней, как республиканского 
и регионального, где я занял первое ме-
сто в номинации «Свободное владение 
речью», так и всероссийского. Также 
занял первое место в конкурсе устного 
выступления на китайском языке «Си-
бирский калейдоскоп», что проходил а 
г. Новосибирске среди ВУЗов Сибири, 
затем – первое место в международной 
конференции «Первое десятилетие 21 
века», проходившей в КНР.

С первого курса участвовал в еже-
годном конкурсе «Мисс и Мистер БГУ», 
следующий этап которого – межвузов-
ский конкурс «Мисс и Мистер альма-ма-
тер» - стал победителем в номинации 
«Мистер». Активно участвую в «Студен-
ческой весне», здесь каждый может 
проявить себя; состою в профкоме сту-
дентов, выполнял обязанности заме-
стителя председателя. Хочу сказать, что 
участие в общественной жизни универ-
ситета дает возможность показать свои 
таланты; это очень интересно, и, что не-
маловажно, предоставляется возмож-
ность выезда в другие города и страны.

Кроме того, в БГУ отличная научная 
база – большой плюс для тех, кто инте-
ресуется наукой. Опыт преподавателей 
играет немалую роль. Я занимаюсь вос-
токоведческими исследованиями (по 
Китаю), опубликованы три моих работы 
в сборнике «АТР: история и современ-
ность». Хочу поблагодарить препода-

вателей кафедры регионоведе-
ния. Они, имея твердую руку 
наставника, всегда помогут, ука-
жут на недочеты; под их руко-
водством студенты качественно 
пишут научные работы.

Студенческая жизнь – очень 
активное время, если хочешь 
успеть – работай, ведь у тебя 
есть для этого все условия, и 
наш ВУЗ их создает.

Горчакова Екатерина, био-
лого-географический факуль-
тет, 1-й курс, магистратура:

Поступив в ВУЗ, я задума-
лась над тем, что человек сам 
создаёт своё будущее, в нашем 
же университете есть масса воз-
можностей для тех, кто хочет 
достичь высоких результатов. 

Я хочу реализовать себя в спортивном  
туризме: имею опыт руководства гор-
ным походом, участвую в волонтерском 
проекте «Большая байкальская тропа» 
и в международном проекте ЛАТ и DIO, 
являюсь членом РООЭО «Лаборатория 
Активного Туризма» . В 2010 году полу-
чила грант БГУ на реализацию проекта 
«Северный путь предков» по северу 
Байкала.

По-моему, в БГУ учиться действи-
тельно перспективно; преподаватели 
дают качественные знания, в нашем 
университете хорошая научная база, а 
также проводится активная социальная 
и воспитательная работа. Поэтому я бы 
посоветовала сразу, с первого курса 
включаться в жизнь университета. Для 
тех, кто занимается спортом, есть от-
личный шанс реализоваться в этой 
области: БГУ – единственный ВУЗ в 
республике, где имеется свой спор-
тивный клуб.

Я закончила специалитет с крас-
ным дипломом по специальности ту-
ризм, кафедра спорта, менеджмента 
и туризма. Очень рада, что попала 
именно на этот факультет: мне по-
могли преподаватели, они готовили 
к участию в различных конкурсах и 
конференциях, и я стала бронзовым 
призёром первой мультиспортивной 
гонки РБ «Shaman rase».

Считаю, что туризм – перспек-
тивное направление, особенно со 
строительством туристской рекреа-
ционной зоны на Байкале наша спе-
циальность будет востребована.

Новикова Елена, Педагогиче-
ский институт, 5-й курс (стипенди-
ат правительства рФ):

У меня не было раздумий, в какой 
ВУЗ поступать. Подавала документы 
только в БГУ и не жалею об этом. Ещё 
в школе решила, что буду учителем, и 
сейчас, будучи уже на пятом курсе, по-
няла, что не ошиблась. Университет дал 
мне необходимые знания и умения, а 
главное – уверенность в том, что мои 
стремления приведут к достижениям. И 
это действительно так. Благодаря помо-
щи преподавателей, ставших для меня 
настоящими учителями, я уже достигла 
определённых высот.

Недавно получила стипендию Пра-
вительства РФ. Это для меня большая 
награда и отличный стимул для даль-
нейшего развития, ведь премию такого 
уровня дают не только за отличную учё-
бу, но и за достижения в общественной 
и научной жизни.

У меня шесть научных статей, две из 
которых международного уровня, олим-
пиада по проведению открытых уроков 
в школе – первое место, участие в «Сту-
денческой весне» с первого курса. Ещё 
я занимаюсь спортом, два года входила 
в сборную республики по фитнес-аэро-
бике.

Хочу работать по своей специально-
сти и могу сказать: учитель – перспек-
тивная профессия, особенно учитывая 
новые законопроекты, стимулирующие 
материально и направленные на по-
вышение интереса молодёжи к такой 
нужной и благородной профессии – учи-
тель, ведь «Учителями славится Росссия, 
ученики приносят славу ей».

Беседовала зинаида Еремеева
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Отличных специАлистОв рАбОтОдАтели 
ищУт сАми!

В НАСТОящЕЕ ВрЕМя 
ОДНИМ ИЗ ПрИОрИТЕТ-
Ных НАПрАВлЕНИй рА-
БОТы ВУЗОВ яВляЕТСя 
СОДЕйСТВИЕ ТрУДОУ-
СТрОйСТВУ СВОИх Вы-
ПУСКНИКОВ. 

Именно поэтому в каждом 
вузе существуют соответству-
ющие центры или иные струк-
туры, занимающиеся ин-
формационной поддержкой 
старшекурсников, временной 

занятостью студентов, организацией курсов, тренингов, яр-
марок, анализом статистических данных, взаимодействием 
с работодателями и т.д.. 

В Бурятском госуниверситете такой центр был открыт 
в 2008 году, ныне центр преобразован в отдел содействия 
трудоустройству выпускников и информационного обеспе-
чения. Пятилетний опыт работы показывает, что сегодняш-
ний выпускник БГУ может уверенно шагнуть в будущее. По 
данным статистического учета сложностей в трудоустрой-
стве не возникает у абсолютного большинства выпускников. 

В целях содействия успешному началу профессиональ-
ной деятельности молодых специалистов с дипломом на-
шего университета были заключены более 50 договоров о 
сотрудничестве и содействию в трудоустройстве выпускни-

ков. Среди партнеров БГУ есть государственные структуры 
по занятости населения - Республиканское агентство заня-
тости населения и другие центры Бурятии и соседних реги-
онов. 

В учебном корпусе в ближайшее время будет запущен 
электронный информационный киоск по поиску рабочих 
вакансий и стажировочных площадок. Также договоры име-
ются с такими предприятиями как Улан-Удэнский авиацион-
ный завод, ОАО «Бурятгаз», ООО «Бурятгеологоразведка», 
Бурятский научный центр и институты Сибирского отделе-
ния РАН, Fresenius Medical Care, ИА «Восток телеинформ», 
ТРК «Ариг Ус», РА «BMG», ВТБ24, БайкалБанк, Конституцион-
ный суд РБ, Прокуратура РБ, ОАО «Ростелеком», ООО «Коп-
пания «Ниппон», ООО «Туристическое агентство «Байкал-
Интур» и многие другие. 

Отделом содействия трудоустройству выпускников про-
водится работа по консультированию студентов и выпуск-
ников по ориентированию на рынке труда, по программам 
стажировки и социальной поддержке молодых специали-
стов. 

Каждый год проводится ряд крупных ярмарочных ме-
роприятий с приглашением профильных министерств, ве-
домств, организаций и предприятий. Выпускники имеют до-
ступ к федеральным базам вакансий, могут самостоятельно 
размещать свое резюме на федеральном сервере или на 
официальном сайте родного университета.

Елена Семёнова 

Выбор места учебы почти всегда связан с будущими 
успехами в работе. Но как узнать, насколько успешных 
людей готовит вуз? В БГУ работает целый проект «Путь 
к успеху» , в рамках которого выдающиеся выпускники 
университета проводят лекции для студентов, делясь 
своим опытом и достижениями. Сегодня мы расскажем 
вам об одном из героев проекта, а вернее о его жизнен-
ном опыте.  

руслан Вестеровский - 32 
года Директор по персоналу 
Московской фондовой бир-
жи, выпускник социально-
психологического факультета.

 В 2012 году выступая пе-
ред студентами БГУ рассказал 
о принципах, которым нужно 
следовать, чтобы добиться 
успеха. 

• Задумывайтесь о бу-
дущей работе уже на втором 
курсе – БГУ дает фундамен-
тальное базовое образова-
ние, но чтобы стать успешным 
нужно заранее озаботиться 
получением дополнительных навыков, которые сделают 

вас более конкурентоспособным, например, владение 
английским. 

• Не образованием единым. Одних профессио-
нальных знаний для успешной карьеры недостаточно, 
нужны soft skills (что такое гуглите). В БГУ есть все необ-
ходимые возможности для подобного развития, важную 
роль в жизни вуза играют студенческие организации, где 
решая различные задачи, студенты учатся работать в ко-

манде, «креативить», развивают 
здоровое лидерство и просто хо-
рошо проводят время. 

• Остановившись, человек 
умирает. Набившую оскомину 
максиму, что жизнь есть непре-
рывное развитие, слышал, на-
верное, каждый. Поэтому мы не 
будем расшифровывать ее суть. 
Просто расскажем, что в БГУ вы 
можете посещать разные курсы, 
одновременно получать второе 
высшее, продолжить обучение в 
аспирантуре, участвовать в гран-

товых и стипендиальных программах и многое другое.

с бгУ нАчинАется пУть к УспехУ
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Учиться и работать одновременно получается только 
у активных, целеустремлённых, творческих, готовых тру-
диться и развиваться не покладая рук молодых людей! В 
студенчестве всем приходится искать работу: постоянную 
либо временную, по специальности или нет, и желатель-
но с доходом. Кто-то сейчас находится в поиске.. А те, кто 
уже совмещают учёбу и работу, прямо сейчас поделятся 
своими впечатлениями.
Марина Демидова, студентка 5-го курса филологиче-
ского факультета, специальность «журналистика»

 Я начала работать еще на пер-
вом курсе, но, конечно, не по специ-
альности. Устроилась уборщицей в 
магазин на неполный рабочий день, 
приходила сразу после занятий, в 
субботу и воскресенье работала 
весь день. Одновременно с этим на-
рабатывала практику в молодежной 
программе «Неформат», где мне 
помогали студенты старших курсов. 
Писала материалы в «Университи», 
набивала руку. Это помогло в даль-
нейшей практике - у журналистов 
обязательная ежегодная практика 
по профессии.

На третьем курсе я поняла, что 
могу и хочу полноценно работать, и 
приложила все усилия для достиже-
ния этой цели. На «золотой середи-
не» в числе других студентов фило-
логического факультета представила 

собственный проект молодежной 
газеты. Проект понравился редакто-
ру газеты «Новая Бурятия», и нашу 
команду пригласили к сотрудниче-
ству. С этого момента я стала внеш-
татным корреспондентом издания, 
где и проработала почти 2 года.

Теперь поменяла печатную прес-
су на интернет-СМИ и уже больше 
года работаю собкором РИА «Фе-
дералПресс», специализируясь на 
политических и экономических но-
востях, параллельно занимаюсь фо-
тографией.

Считаю, что совмещать работу 
и учебу полезно - прививает дис-
циплину и ответственность. Кроме 
того, работая по специальности, 
мы понимаем, нравится ли нам вы-
бранная профессия или нет, лучше 
узнаем специфику своей дальней-
шей деятельности. Безусловно, это 
нелегко, но при желании возможно 
все.

Но не нужно забывать про учебу, 
так как основная и главная обязан-
ность студентов - учиться. Если чув-
ствуешь, что работа отнимает все 
силы, лучше найти другой источник 
доходов.

Будущим студентам желаю с 
умом подходить к выбору про-
фессии, основываясь не только на 
рейтинге самых модных специаль-
ностей, но и на собственных ощуще-
ниях. Проходите психологические 
тесты, составляйте свой рейтинг, 
пробуйте «проигрывать» свой ра-
бочий день, и никогда не бойтесь 
ошибаться. Всегда есть возмож-
ность сделать шаг назад и два шага 
вперед: поменять специальность, 
перевестись на другой факультет. В 
общем, следуйте за мечтой и верьте 
в себя!

Пётр Молчанов, студент 5-го 
курса физико-технического 
факультета.

В первую очередь я хочу ска-
зать, что в университет мы приш-
ли учиться, и на переднем плане 
у нас учеба, работу нужно остав-
лять на второй план, для этого 
есть каникулы. Если говорить 
обо мне, то есть студенческие от-
ряды, где студент всегда может 
подработать. Существуют разные 
виды заработка: рыбные путины 
на Владивосток, там за лето сту-
дент хорошо зарабатывает, уез-
жая на два-три месяца.

Если время позволяет, совме-
щать учебу и работу несложно, 
главное правильно его распреде-
лять. Можно работать после учё-
бы, ведь всегда есть свободное 
время у студентов. Сейчас в ос-
новном работаю в студенческих 
отрядах, пробовал работать про-
водником.

Абитуриентам хотел бы поже-
лать жизненного оптимизма, ни-
когда не терять времени и разум-
но его распределять.

Не жалею о поступлении в БГУ, 
так как это высшее учебное заве-
дения, здесь человек формирует 
себя как личность, получает не-
обходимые знания. Университет 
выпускает специалистов, которые 
в своей области знания являются 
профессионалами.

Беседовала Валерия Бадашкова 
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тренды дистАнциОннОгО ОбУчения в бгУ

В БГУ уже на протяжении 10 лет активно развивается си-
стема дистанционного обучения (ДО). Это выражается в том, 
что помимо обычных занятий в университете, все студенты 
БГУ могут из дома или компьютерного класса самостоятель-
но выполнять те же задания по учебе 
дистанционно че-
рез Интернет 
в системах 
дистанци-
онного об-
у ч е н и я 
Г е к а -
дем или 
Moodle в 
любое вре-
мя. Для удобства 
студентов все учеб-
ные корпуса и общежития БГУ оборудова-
ны бесплатными скоростными точками доступа к Интернету 
через Wi-Fi до 16 Мб/c. Это позволяет при наличии смартфо-
нов или ноутбуков с Wi-Fi все время находиться Интернете. 

Занятия со студентами филиалов (а их у БГУ - 2) проходят в 
основном дистанционно: преподаватели вуза из Улан-Удэ че-
рез Интернет и известную всем программу Skype читают им 
лекции, проводят семинары и даже принимают экзамены. 
Проводятся совместные трехточечные онлайн-занятия одно-
временно для студентов Агинского и Боханского филиалов 
и головного вуза. Наиболее качественную и удобную связь 
обеспечивает профессиональная система видеоконферен-
ции фирмы Polycom. Также ведется полная запись курсов ви-
деолекций и видеопрезентаций преподавателей, обучающих 
студентов филиалов, что позволяет всегда, даже не посещая 
занятия, посмотреть ту или иную лекцию по различным дис-
циплинам. Для этого достаточно либо из БГУ через ftp загру-
зить ее к себе на флешку, либо смотреть ее в интернете через 
проигрыватель на сайте в любое время, что, как признают 
сами студенты, очень удобно и позволяет значительно эко-

номить время, при этом ничего не пропустить. В перспективе 
ставится задача записать видеолекции всех преподавателей 
вуза. 

Одним из перспективных направлений ДО  является соз-
дание системы открытого образования на базе учебно-обра-
зовательного портала БГУ. Проект предполагает реализацию 
открытого интернет-образования высшей школы для всех 

желающих (от учащихся и студентов до работающих людей 
и пенсионеров), воплощая в жизнь принципы доступ-

ности, непрерывности и самообразования. Учебно-об-
разовательный портал представляет собой свободную 
площадку, на которой могут концентрироваться препо-
даватели самых разных дисциплин и слушатели: первые 

создают свои уникальные авторские курсы и сопрово-
ждают их, а другие выби- рают необходимые 

и понравившиеся им курсы и про-
ходят по ним об- учение. 
При этом обу- чаться 
можно по 
любой дис- ц и -
плине пол-
ностью са- мо -
стоятельно 
и бесплат- н о , 
самим опре- делять 
перечень дис- циплин и 
график обучения, по за- вершении об-
учения  получить условную итоговую оценку. При желании 
можно официально закрепить свой результат обучения и 
получить сертификат о прохождении курсов. Таким образом, 
создается среда, в которой преподаватель, ориентируясь на 
потребности и уровень слушателей, может разрабатывать 
курсы в наибольшей степени соответствующие ожиданиям 
конечного потребителя.

 В.В.Матонин, 
зам. начальника отдела дистанционных технологий 

в образовании

агинский филиал:
 687000, россия, Забайкальский край, п. 

Агинское, ул. Комсомольская, 24 а , 
Тел./факс: (302-39)3-76-25; (302-39)3-76-26 

Боханский филиал:
 669310, Иркутская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Доржи Банзарова, 8. 
Тел./факс: 8 (395-38) 25-8-83 29 марта в 

15.00 состоится 
презентация, посвященная 
10-летию дистанционного 

образования в БГУ 
(ул.Смолина 24а, 
конференц-зал)
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Срок приема документов: с 20 июня по 5 августа 

Факультеты, специальности/ ПрОФИлЬ/
СПЕЦИАлИЗАЦИя

СТЕПЕНЬ/
КВА лИФИК А -

ЦИя

ВСТ УПИТЕлЬ -
НыЕ ИСПыТА-

НИя

Ф О р М А 
ОБУчЕНИя

С р О К 
О Б У -
чЕНИя

Б Ю Д -
Ж Е Т Н . 
МЕСТА1

Биолого-географический факультет

Биология Общая биология Бакалавр
русский язык,

биология, мате-
матика Очная 4 37

Магистр биология 2 15

География
Общая география Бакалавр русский язык,

география, мате-
матика Очная

4 33

Экономическая и со-
циальная география Магистр география 2 10

Геодезия и дистанционное зон-
дирование

Геодезия и дистан-
ционное зондиро-

вание

Бакалавр русский язык,
математика,

физика
Очная 4 35

Землеустройство и кадастры
Землеустройство Бакалавр

русский язык, 
математика, гео-

графия 
Очная

4 22

Охрана и использо-
вание земельных 

ресурсов
Магистр математика 2 10

Факультет иностранных языков

Филология

Преподавание 
филологических 

дисциплин
Бакалавр

русский язык, ли-
тература, 

ино с т ранный 
язык

Очная 4 10
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Зарубежная фило-
логия

Преподавание фи-
лологических дис-

циплин

Магистр ино с т ранный  
язык Очная 2 5

Лингвистика

Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур
Перевод и перево-

доведение
Теоретическая и 
прикладная лингви-

стика

Бакалавр
русский язык,

инос транный 
язык, 

история 

Очная 4 10

Очно-заоч-
ная (вечер-
няя) сокра-

щенная
3,5 -

Лингвистика и меж-
культурная комму-

никация
Магистр ино с т ранный 

язык Очная 2 -

Филологический факультет

Филология

Отечественная фи-
лология (Русский 
язык и литература) Бакалавр русский язык,

литература,
история 

Очная 4 16
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Отечественная фи-
лология (Русская ли-

тература)
Магистр литература Очная 2 10

Журналистика Телевидение и ра-
диовещание

Бакалавр русский язык, 
литература,

тв. конкурс (эссе)

Очная 4 7

Реклама и связи с общественно-
стью

Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческой дея-

тельности

Бакалавр
русский язык,

обществозна-
ние, 

история 

Очная 4 5

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Факультет физической культуры, спорта и туризма

Физическая 
культура

Физическая куль-
тура.  Теория физи-
ческой культуры  и 
технология физиче-

ского воспитания

Бакалавр
русский язык, 

биология,
физическая куль-

тура (вн.экз.)

Очная 4 10

Заочная 5 -
Заочная со-
кращенная 3,5 -

Теория физической 
культуры  и техноло-
гия физического вос-

питания

Магистр
теория и мето-
дика физической 

культуры

Очная 2 -

Заочная 2,5 -

Рекреация и спортивно-оздоро-
вительный туризм

Спортивно-оздоро-
вительный туризм

Бакалавр
русский язык,

биология,
физическая куль-

тура (вн.экз.)

Очная 4 5

Институт математики и информатики

Математика

Преподавание ма-
тематики Бакалавр русский язык,

математика,
физика

Очная

4 20

Математическое и 
программное обе-
спечение вычис-
лительных машин. 
Преподавание ма-
тематики и инфор-

матики

Магистр математика 2 25

Прикладная математика и ин-
форматика

Математическое 
моделирование и 
вычислительная ма-

тематика

Бакалавр русский язык,
математика,

физика
Очная 4 38

Математическое обеспечение и 
администрирование информа-

ционных систем

Информационные 
системы и базы дан-

ных

Бакалавр
русский язык,
математика,

информатика и 
ИКТ  

Очная 4 40

Математика и компьютерные на-
уки

Фундаментальная и 
компьютерная алге-

бра

Бакалавр русский язык,
математика,

физика
Очная 4 20

Прикладная математика Экономика Бакалавр
русский язык,
математика,

информатика и 
ИКТ 

Очная 4 30

Физико-технический факультет

Физика
Физика конденсиро-
ванного состояния 

вещества

Бакалавр русский язык,
физика,

математика Очная 4 40

Магистр физика 2 10

Энергетическое машинострое-
ния

Двигатели внутрен-
него сгорания

Бакалавр русский язык,
математика,

 физика 
Очная 4 40

Магистр физика 2 15

Информационные системы и тех-
нологии

телекоммуникация 
и связь

Бакалавр
русский язык,
математика 

информатика и 
ИК

Очная 4 25

Педагогический институт

Педагогическое образование

Начальное образование
Дошкольное образова-

ние
Бакалавр

русский язык,
обществознание,

математика

Очная 4 25

Очно-заочная 
(вечерняя)

5 10

Музыкальное образо-
вание 

русский язык, обще-
ствознание 

музыкальное про-
слушивание

Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Высшее образование
Менеджмент в образо-

вании
Начальное образование

Магистр обществознание

Очная 2 25

Заочная 2,5 -

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Декоративно-при-
кладное искусство и 

дизайн

Бакалавр

русский язык,
математика,

творческий экза-
мен (рисунок)

Очная 4 20

Заочная 5 -

Психолого-педагогическое обра-
зование

Психология образо-
вания Бакалавр

русский язык,
биология,

математика 

Очная 4 25
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Школьная психоло-
гия Магистр собеседование Очная 2 20

Заочная 2,5 -
Специальное (дефектологиче-

ское) образование Логопедия Бакалавр русский язык,
биология,

математика 
Очная 4 -

Исторический факультет

Философия Теоретико-методо-
логический

Бакалавр

русский язык,
обществозна-

ние, 
история 

Очная 4 10

Заочная 5 -

Магистр

комплексный эк-
замен по фило-
софии и истории 

философии

Очная 2 -

Политология

Сравнительная по-
литология, полити-
ческая регионали-
стика и этнополити-

ка

Бакалавр русский язык,
история,

обществознание  Очная
4 9

Магистр политология 2 5

История Историко-культур-
ный туризм

Бакалавр русский язык,
история,

обществознание  

Очная 4 10
Заочная 5 -

Магистр история Очная 2 14

Социология
Социальная теория 
и прикладное соци-

альное значение

Бакалавр
русский язык,

обществозна-
ние,

математика

Очная 4 10

Национально-гуманитарный институт

Филология

Отечественная фи-
лология (бурятский 
язык и литература)

Преподавание фи-
лологических дис-
циплин (эвенкий-
ского языка и лите-

ратуры)

Бакалавр

русский язык,
бур./эвенк.язык 
и литература (вн.

экз))
история

Очная 4 12

Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Монгольские языки Магистр бурятский язык Очная 2 5

Туризм
Технология и орга-
низация экскурси-

онных услуг

Бакалавр русский язык,
история,

обществознание
О 4 -

Восточный факультет

Зарубежное регионоведение

Зарубежное регио-
новедение. Азиат-
ские исследования.

Бакалавр
русский язык,

история,
география 

Очная

4 10

Зарубежное регио-
новедение. Азиат-
ские исследования.

Магистр регионоведение 2 -

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Востоковедение и африканисти-
ка.

Экономика стран 
Азии и Африки. 

Языки и литературы 
стран Азии и Афри-
ки (филология Цен-

тральной Азии)
Языки и литературы 
стран Азии и Африки 
(филология Дальне-

го Востока)

Бакалавр
русский язык,

история
ино с т ранный 

язык  Очная

4 12

Востоковедение 
и африканистика. 
История стран Азии 

и Африки.

Магистр востоковедение 2 -

Факультет экономики и управления

Экономика Экономика труда
Бакалавр русский язык,

 математика,
обществознание  

Очная 4 5
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Магистр собеседование Очная 2 9

Менеджмент

Управление малым 
бизнесом Бакалавр русский язык,

 математика, 
обществознание  Очная

4 6

Управление челове-
ческими ресурсами Магистр собеседование 2 8

Управление персоналом Управление персо-
налом организации

Бакалавр русский язык,
 математика, 

обществознание

Очная 4 4
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Бизнес-информатика Архитектура пред-
приятия

Бакалавр русский язык,
 математика, 
обществознание  

Очная 4 4

Государственное и муниципаль-
ное управление

Муниципальное 
управление

Бакалавр русский язык,
 математика, 

обществознание  

Очная 4

-
Заочная 5

Заочная со-
кращенная 3,5

Магистр собеседование Очная 2
Юридический факультет

Юриспруденция

Гражданское право.
конституционное 

право.
Международное 

право.
Уголовное право.

Бакалавр русский язык,
обществозна-

ние,  история 

Очная 4 8
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Публичное право.
Уголовное право, 
криминология и уго-
ловно-исполнитель-

ное право.
Уголовный процесс, 
криминалистика и 
судебная эксперти-

за. 
Теория и история 
права и государства, 
история правовых 

учений.

Магистр комплексный эк-
замен

Очная 2 18

Заочная 2,5 -

Международные отношения Международные 
отношения Бакалавр

русский язык,
обществозна-

ние,  история 
Очная 4 -
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химический факультет

Химия Неорганическая хи-
мия Бакалавр

русский язык,
химия,

математика  
Очная 4 30

Геология Геология Бакалавр
русский язык,

математика, гео-
графия

Очная 4 25
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Экология и природопользование Геоэкология Бакалавр
русский язык,

география,
математика  

Очная 4 35

Медицинский факультет

Лечебное дело Врач специалист
русский язык,

химия,
биология 

Очная 6 31

Фармация Провизор специалист
русский язык,

химия, 
биология 

Очная 5 10
Заочная 6 -

Социально-психологический факультет

Социальная работа

Социальная защита 
и социальное об-
служивание семей 

и детей
Социальная работа 
в системе социаль-

ной защиты

Бакалавр русский язык,
история,

обществознание   

Очная 4 22
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Социальная работа 
в различных сферах 
жизнедеятельности

Магистр собеседование Очная 2 -

Психология

Педагогическая пси-
хология

социальная психо-
логия

Бакалавр русский язык,
биология,

математика  

Очная 4 10
Заочная 5 -

Заочная со-
кращенная 3,5 -

Психология. Психо-
логия личности Магистр собеседование Очная 2 -

Колледж 

Право и организация социально-
го обеспечения

Право и организа-
ция социального 

обеспечения
Юрист

русский язык,
история

Очная 1 год 
10 мес. 10

Заочная 2 года 
10 мес. 10

Гостиничный сервис Гостиничный сервис Менеджер русский язык,
математика

Очная 1 год 
10 мес. 15

Заочная 2 года 
10 мес. 10

Туризм Туризм Специалист по ту-
ризму

русский язык,
история

Очная 1 год 
10 мес. 15

Заочная 2 года 
10 мес. 10

Документационное обеспечение 
управления и архивирование

Документационное 
обеспечение управ-
ления и архивиро-

вание

Специалист по 
документацион-
ному обеспече-
нию управления, 

архивист

русский язык,
математика Очная 1 год 

10 мес. 10

Земельно-имущественные отно-
шения

Земельно-имуще-
ственные отноше-

ния

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-

ношениям

русский язык,
математика Очная 1 год 

10 мес. 10

Банковское дело Банковское дело Специалист бан-
ковского дела

русский язык,
математика Очная 1 год 

10 мес. 10

Экономика и бухгалтерский учет Экономика и бухгал-
терский учет Бухгалтер русский язык,

математика Очная 1 год 
10 мес. 10

Компьютерные системы и ком-
плексы

Компьютерные си-
стемы и комплексы

Техник по ком-
пьютерным си-

стемам

русский язык,
математика Очная 1 год 

10 мес. 10
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секрет УспехА!

   В любом коллективе существуют свои лидеры. Наш университет не исключение. С 
некоторыми из них мы решили побеседовать и они с удовольствием поделились с 
нами своими секретами успеха.

Очирова Дари. Председатель ФССУ:
ФССУ- это Федерация Студенческого Самоуправления. В 

данной организации каждый  
студент, член ФССУ, занимет 
свою должность. В общем, 
мы занимаемся организацией 
мероприятий, концертов, все-
возможных конкурсов и на-
учных конференций.  Я явля-
юсь членом ФССУ с 2010 года, 
а председетелем с октября 
2012. Чтобы стать членом на-
шей Федерации нужно быть 
активистом и, что немаловаж-
но, на мой взгляд, обладать 
лидерскими качествами. Что 
скрывать, к членам ФССУ всег-
да было особое отношение- 
уважение, что может сыграть 
в вашу пользу в учебе.

   Ну, а что касается моего 
секрета успеха- это труд. Толь-
ко трудясь, не покладая рук, 
можно добиться желаемых 
высот. 

Ахмедова Айше. юридиче-
ский факультет. 4 курс:

   Дорогие абитуриенты! Хочу обра-
титься к вам лично. Приходите учиться 
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Петр раднаев. Прези-
дент юридического фа-
культета  с 2011 г.:

Я студент 4 курса Юридиче-
ского факультета. В 2011-2012 
гг. являлся президентом своего 
юрфака. Эта должность не по-
терпит халатного отношения к 
себе. Что это значит? Большое 
количество времени, выдерж-
ки и терпения, креативности 
и творческого подхода - это 
то, что требует данная работа. 
Но, несомненно, эти труды не 
пройдут бесследно. К примеру, 
отличившихся студентов, про-
явивших себя как в учебной, 
так и в творческой деятельно-
сти, награждают Именной или 
Президентской стипендией. 
А самых ярких и талантливых 
студентов выпускных курсов 
университета приглашают на 

«Ректорский бал». Это очень 
красивое мероприятие с фур-
шетным столом, праздничным 
концертом. Все это проходит 
в атмосфере старинного бала, 
где молодые люди одеты во 
фраки, а девушки в шикарные 
бальные платья. Думаю, эти 

поощрения стоят того, чтобы 
хорошо учиться и принимать 
активное участие в жизни уни-
верситета. 

Мой секрет успеха можно 
выразить афоризмом: никогда 
не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня. 

в наш Бурятский Государственный университет, 
ведь это настоящая сокровищница талантливых 
студентов и мудрых преподавателей. 

   С первого курса я старалась проявлять себя 
как разносторонняя личность: участвовала в кон-
цертах, конкурсах, всевозможных научных конфе-
ренциях и, конечно же, училась только на отлич-
но. И награда не заставила себя ждать. Сейчас я 
получаю Президентскую стипендию, посещаю 

«Ректорские балы» и являюсь главным редакто-
ром газеты Юридического Факультета «Фемида». 

   Наша жизнь - театр, а мы в нем актеры. Так 
играйте, рискуйте, живите, стремитесь к совер-
шенству, применяйте на себя различные роли и 
тогда фортуна будет вас всегда сопровождать. 

   Секрет моего успеха: делай сегодня то, что 
другие не хотят- завтра будешь жить, как другие 
не могут! 

Ну что ж, думаю можно подвести итоги и вы-
явить формулу успеха, опираясь на мнения таких 
талантливых людей. 

Секрет Дари - труд. Петр находит секрет успе-
ха в грамотном распределении времени и пра-
вильной расстановке приоритетров. А Айше счи-
тает, что человек должен постоянно духовно и 

морально расти, испытывая на себе различные 
жизненные роли. «Смешаем» все ингредиенты и 
получим формулу успеха: Время, Труд и Самосо-
вершенствование. 

Учитесь, знайте что вы хотите от жизни, а наш 
университет поможет вам осуществить мечты.

анастасия Левина
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 кОрОли Арены: «мисс и мистер бгУ»
ЕЖЕГОДНО В БУряТСКОМ ГОСУ-

ДАрСТВЕННОМ УНИВЕрСИТЕТЕ ПрО-
хОДИТ КОНКУрС «МИСС И МИСТЕр 
УНИВЕрСИТЕТ». 

«Мисс и мистер БГУ - 2012» прохо-
дил 5 декабря. 15 прекрасных девушек 
и 15 юношей, каждый из которых пред-
ставляли свой факультет, показывали 
себя во всей красе, проявляя свои твор-
ческие таланты, умение хорошо пред-
ставить себя зрителю. Конкурс проходил 
в несколько этапов: визитка, интеллек-
туальный конкурс, выход в купальниках, 
авангард и выход в вечерних нарядах. 

На первом этапе участники были 
представлены зрителям. Интеллекту-
альный конкурс включал в себя ряд 
вопросов, на которые ребята давали 
интересные, занимательные и ориги-
нальные ответы. Далее все участники 
дефилировали в гавайских костюмах, 
которые они готовили своими руками.
Следующий этап под названием « Аван-
гард» подразумевал собой представле-
ние киногероев,участники демонсти-
ровали выбранный им образ из кино. 
И последнее завершающее дефиле в 
нарядных вечерних платьях.Победи-
тельницей конкурса стала первокурсни-
ца филологического факультета Левина 
Анастасия, а победителем – Андрей Ко-
леденко.

Своими впечатлениями и приобре-
тенным опытом с нами поделилась 
Левина анастасия – мисс БГУ.

Как проходила подготовка к кон-
курсу?

В течение месяца ежедневно про-
ходили репетиции по 2-2,5 часа, кроме 
воскресенья, поэтому приходилось уде-
лять очень много времени конкурсу. Все 
костюмы, в которых мы выступали мы 
готовили сами.(). Очень много сил ухо-
дило на подготовку, но результат того 
стоил.

что ты ожидала от этого конкур-
са?

Я вовсе не ожидала победы, так как 
учусь первый год и еще не успела полно-
стью зарекомендовать себя. Победа ста-
ла полной неожиданностью и приятным 
сюрпризом для меня и моих близких.

Как отреагировали твои одно-
группники на победу?

Ребята искренне порадовались по-
беде, так как филологический факультет 
ни разу не выигрывал в подобных кон-
курсах.

что бы ты пожелала будущим 
участника конкурса?

Будущим участникам хочу пожелать 
веры в себя, в свои возможности и в 
свою индивидуальность. Самосовер-
шенствуйтесь и ваши мечты осуществят-
ся.

а теперь слово – Коледенко ан-
дрею, Мистеру БГУ, студенту 2 курса, 
факультета иностранных языков.

Андрей, расскажи о своих впечат-
лениях от конкурса?

Конкурс мне понравился, организа-
ция была на высшем уровне. Репетиции 
проводились в далеко не щадящем ре-

жиме, однако это помогло конкурсан-
там сплотиться и стать одним дружным 
коллективом. Моя победа - это резуль-
тат упорного труда и стремления к меч-
те.

Ты общаешься с конкурсантами 
сегодня?

 Да, все ребята очень хорошие. Мы 
встречаемся, общаемся и вспоминаем 
наш конкурс.

что бы ты пожелал будущим 
участникам конкурса?

Самому конкурсу желаю процвета-
ния, а участникам терпения и творче-
ских успехов.

Мы еще раз убедились, что в нашем 
университете учатся замечательные 
ребята, которыми можно гордиться.

Ева Мартынюк
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 вивАт твОрчествУ!

«Первый снег» проводится осенью 
среди первокурсников всех факульте-
тов БГУ и проходит в два тура: первый 
тур - это концерт, который проводит 
сам факультет, лучшие его номера по-
падают во второй тур - гала-концерт, 
куда приходят студенты всего уни-
верситета посмотреть на своих 
одногруппников и товарищей по 
факультету. Пройти в гала-концерт 
для каждого выступающего боль-
шая радость. Но это еще полдела, 
те, кто туда попадает, ежедневно 
репетируют, оттачивая свое ма-
стерство и доводя его до совер-
шенства. 

Каждый факультет относится 
к «Первому снегу» очень серьез-
но - приглашают профессиональных 
хореографов и педагогов по вокалу, а 
подготовка начинается задолго до са-
мого мероприятия. Такой же серьез-
ности и ответственности президенты 

факультетов требуют и от участников 
концерта. Все это очень сложно, но 
результат опрадывает все затрачен-
ные усилия. Например, в этом году в 
концерте филологического факульте-
та был представлен танец под став-

шую очень известной песню Gangnam 
style, и, несмотря на то, что в гала-
концерт этот номер не прошел, танец 
заметил отдел по делам молодежи 
города Улан-Удэ, и девушки выступа-
ли с этим номером на различных го-
родских концертах.

Ну а сейчас медленным, но уве-
ренным шагом в мир приходит вес-
на, а это значит, что наступает время 
подготовки к еще одному общеуни-
верситетскому мероприятию - «Сту-
денческая весна». Эта многолетняя 
традиция присутствует не только в 
БГУ, а во всех вузах нашей необъятной 
родины. В студвесне также принима-
ют участие все факультеты, снова на-
чинается изнурительная и умственно, 
и физически подготовка. Ведь кроме 
постоянного пребывания на репети-
циях, студентам нужны новые непо-
вторимые оригинальные идеи, ко-
торые врежутся в память многим, и, 
может быть, в ближайшем будущем 

носителем таких идей станете именно 
вы, ведь именно вы, будущие студен-
ты Бурятского Государственного Уни-
верситета, создаете его таким, какой 
он есть и каким будет. Для каждого 
из вас БГУ станет не только местом 

обучения, но и развлекательным 
центром, и местом побед и по-
ражений, смеха и слез, и именно 
вы можете заложить в нем новые 
традиции, новые праздники, но-
вые развлечения. Ведь когда-то 
такими же студентами, какими 
будете вы, были созданы все те 
праздники, которым сейчас мы 
радуемся. В нашем университете 
вы сможете не только получить 
достойное высшее образование, 

расширить свой кругозор и повыситть 
уровень интеллекта, но и раскрыть 
свои таланты, которые у каждого из 
вас, безусловно, есть.

Галина Соболева

КрОМЕ КОНКУрСА «МИСС И МИСТЕр УНИВЕрСИТЕТ» В БГУ ПрОВОДИТСя МАССА ДрУГИх ЗА-
МЕчАТЕлЬНых МЕрОПрИяТИй, ярКИй ПрИМЕр - ЭТО «ПЕрВый СНЕГ» И «СТУДЕНчЕСКАя ВЕСНА».
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бгУ - сОзвездие тАлАнтОв

Народный студенческий ансамбль 
БГУ «Байкальские волны» насчитывает 
уже полувековую исто-
рию. За это время коллек-
тив стал известен далеко 
за пределами республики 
и даже страны. Ребята из 
ансамбля регулярно вы-
езжают на различные га-
строли, конкурсы и фести-
вали в самые разные точки 
мира: Испания, Польша, 
Португалия, Франция, 
Венгрия, Австрия, Италия, 
Китай - это далеко не весь 
список стран, где наш ан-
самбль уже побывал. При этом коллек-
тив никогда не приезжает с пустыми 
руками: после каждого выезда ребята 
привозят с собой награды самого раз-
ного достоинства и значения! А попасть 
в ансамбль может любой желающий. 
Достаточно лишь прийти на кастинг, 
где вас смогут оценить. После отбора в 
творческий коллектив вы вместе с дру-
гими ребятами под руководством опыт-
ных преподавателей сможете познать 
все тонкости народного творчества.

Своими впечатлениями об участии  в 
«Байкальских волнах» и просто неболь-
шими историями с нами поделились, 
так сказать, «новенькие» и «старень-
кие» участники ансамбля.

Евгения Пахомова, студентка  
1-го курса, факультет иностранных 
языков, специальность лингвистика.

«Я увидела объявление на факуль-
тете и первое впечатление: «Какие они 
крутые!»

Вступить в ансамбль не составило 
труда, но потрудиться пришлось  - нуж-
но было выучить танцы и песни. Да и 
двигаться в народной манере не так 
легко, тем более, когда раньше этим ни-
когда не занимался.

Планируются новые номера и мне 
всё безумно нравится.

Валентина Мурзина, студентка 
2-го курса, педагогический институт, 
факультет начального образования.

«Я хожу в ансамбль полгода.
Увидев выступление ансамбля «Бай-

кальские Волны», решила, что со вто-
рого курса начну ходить на танцы в ан-

самбль. Боялась, что не примут, или не 
смогу так же танцевать, как все ребята. 

Первое время многое не получалось, 
было тяжело, но старанием можно мно-
гого добиться. 

Ребята помогали нам, новеньким, 
учили нас.

Саранина Алина, студентка 1-го 
курса, филологический факультет, 
специальность филология.

«Моя подруга занималась танцами в 
городском дворце детского и юношеско-
го творчества, и поэтому попала в сла-
в я н с к у ю 
хореогра-
фическую 
г р у п п у 
« Б а й -
кальских 
волн» по 
рекомен-
дации. Ув-
леченная 
ее расска-
зами об 
ансамбле 
и поездках с концертами, я тоже ре-
шила попробовать себя в творчестве и 
выбрала славянскую вокальную группу 
«Байкальских волн».  После небольшого 
прослушивания я была принята.

Сперва, было немного неуютно сре-
ди «стареньких», но я быстро влилась в 
дружный коллектив ребят, и теперь все 
замечательно».

Трофимова Ольга, студентка 3-го 
курса, факультет управления и эко-
номики.

«Занимаюсь в ансамбле со второго 
курса. Пришла на кастинг, желающих 
было очень много. Переживала, дума-
ла, пройду или нет. Попала в славян-
скую хореографическую группу.

В ансамбле приняли радушно, 
наша группа  очень дружная, добрая и 
приветливая».

Москвитина Мария, студентка 
1-го курса, филологический факуль-
тет, специальность филология.

«Занимаюсь танцами с 5 лет. 
В ансамбль я пришла ещё до начала 

учёбы, где-то 17-18 августа. До «Бай-
кальских волн» я посещала образцовый 
хореографический ансамбль «Веснуш-
ки». 

Меня сразу взяли и поставили в  но-
мера «Варенька» и «Хоровод». 

В сентябре ансамбль и я отправились 
в Китай, на гастроли. Студенты Китай-
ского университета приняли нас тепло, 
им очень понравились наши номера. В 
общем, они были в восторге.

Когда мы вернулись, я была постав-
лена в дру-
гие номера: 
«На вечёр-
ке», «Через 
реченьку мо-
сток», «Весе-
луха-плясо-
вуха». 

Т а к и м 
образом, я 
танцую уже 
13 лет и про-
должаю тан-

цевать, но уже на более большой сцене, 
в большем коллективе».

Двери народного студенческого 
ансамбля БГУ «Байкальские волны» 
открыты всегда и для всех желающих. 
Приходите к нам, мы вас ждём. 

Дмитрий Благодырь

рАЗВИВАТЬ ТВОрчЕСКИЕ СТрЕМлЕНИя – ЭТО ОДНА ИЗ  ЗАДАч БГУ. ЕСлИ Вы чУВСТВУЕТЕ, чТО У ВАС ЕСТЬ СТрЕМ-
лЕНИЕ рАЗВИВАТЬСя, рЕАлИЗОВыВАТЬ СЕБя В рАЗлИчНых ВИДАх ИСКУССТВА, хОТИТЕ ТАНЦЕВАТЬ И ПЕТЬ, ТО 
ДОБрО ПОЖАлОВАТЬ В ДрУЖНый КОллЕКТИВ НАрОДНОГО СТУДЕНчЕСКОГО АНСАМБля БГУ «БАйКАлЬСКИЕ ВОл-
Ны». ЭТОТ СПлОчёННый И СУщЕСТВУЮщИй УЖЕ МНОГО лЕТ АНСАМБлЬ С рАДОСТЬЮ ПрИМЕТ ВАС В СВОИ ряДы.
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Спортивный клуб БГУ совместно с 
кафедрой физического воспитания на-
правляют свои силы на организацию 
внеучебной и досуговой  деятельности 
студентов, преподавателей и сотруд-
ников, организуя физкультурно-мас-
совые спортивные работы. Важность 
данной работы заключает-
ся в привлечении к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, развитии и совер-
шенствовании организации 
спортивных мероприятий, 
а также в агитации про-
паганде здорового образа 
жизни.

Если вы решили зани-
маться спортом и поддер-
живать здоровый образ 
жизни, то прежде всего, 
необходимо принять ре-
шение, какой вид спорта 
приносит вам больше всего 
удовольствия. 

Изобилие секций радует глаз: по-
пулярностью пользуется легкая атле-
тика, спортивные танцы, аэробика, во-
лейбол, футбол, баскетбол, стрельба 
из луга, софт-теннис. Проводятся тре-
нировочные занятия по вольной борь-
бе, боксу, у-шу, тайскому боксу, ска-
лолазанию, гирям и пауэрлифтингу. В 
зимние месяцы ведутся секции хоккея 
с мячом и шорт-трек. Главное - это 
возможность заниматься любимым 
видом спорта и выбрать, то что будет 
действительно приносить пользу вам. 

В распоряжении спортивного клуба 
для вас работают:

1. Игровой зал №1 в главном кор-
пусе БГУ. 

2. Спорткомплекс БГУ (ул. Куйбы-
шева, 1) – где функционируют стади-
он с футбольными полями, беговыми 

дорожками и 
т.д., игровыми 
площадками. 
В Доме спорта 
имеются игро-
вой зал, шах-
матный клуб, 
зал бокса, тре-
нажерный зал 
и зал для за-
нятий фитнес- 
а э р о б и к о й . 
Зимой залива-
ется ледовый 
каток.

3. Игровой 
зал и зал для занятий фитнес- аэроби-
кой в корп. №4 БГУ.

4. Спортивно-оздоровительный  
лагерь БГУ «Олимп» на оз. Щучьем 
всегда принимает студентов - спор-
тсменов по разным видам спорта для 

проведения летних сборов, отдыха и 
оздоровления.

5. Туристическая база БГУ в с. Мак-
симиха на берегу Байкала.

Вы также 
будете иметь 
в о з м о ж н о с т ь 
участвовать в 
проводимых в 
у н и в е р с и т е т е 
внутренних со-
р е в н о в а н и я х . 
Активно уча-
ствуя в турнирах 
между кафедра-
ми и факульте-
тами, можно   
войти в сборную 
команду уни-

верситета и принять участие в финаль-
ных чемпионатах. Сначала, конечно, 
царит дух соперничества, но это лишь 
первый шаг к созданию общеунивер-
ситетской команды, направленной в 
будущем защищать честь университе-
та на уровне города и страны.

В план спортивных мероприятий 
входят:

• спартакиада первокурсников 
«Старты надежд», главной целью 
которой является выявление новых 
имен, просмотр спортивных резер-
вов факультетов.
• студенческая спартакиада 
среди мужских и женских команд 
включает в себя 9 видов спорта.
• спартакиада преподавателей 
и сотрудников университета  вклю-
чает в себя 6 видов.
• культурно-спортивный празд-
ник «День здоровья», задачей ко-

торого является подведение 
итогов спортивно-оздорови-
тельной работы за учебный 
год среди подразделений 
университета.

И еще, университет гор-
дится своими выпускниками 
и студентами, которые носят 
титулы чемпионов Мира, Ев-
ропы и россии, победителя-
ми и призерами различных 
первенств. Пополняйте их 
ряды!

Ну а если спорт высоких 
достижений - это не для вас, 
то возможность заниматься 

массовым спортом будет у вас всегда.
Вероника ткачёва

 спОрт ждёт вАс!
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план размещения 
Адреса и телефоны:
Главный корпус - Биолого-географический факультет, Физико-технический 
факультет, химический факультет, Социально-психологический факультет, Факультет 
физической культуры, спорта и туризма
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а
Телефон: 21-68-54

Учебный корпус №1 - Институт математики и информатики, Факультет экономики и 
управления
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5
Телефон: 21-94-56

Учебный корпус №2 - Национально-гуманитарный институт, Филологический 
факультет, Исторический факультет
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6,
Телефон: 21-10-20

Учебный корпус №3 - Факультет иностранных языков
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 16
Телефон: 21-32-83

Учебный корпус №4 - Педагогический институт, Восточный факультет, Колледж БГУ
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 25
Телефон: 44-23-74

Учебный корпус №5
г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 1
Телефон: 22-52-13, 22-43-75

Учебный корпус №6 - Медицинский факультет
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 36
Телефон: 44-55-03

Учебный корпус №7 - Юридический факультет
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6
Телефон: 21-63-60
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учебных корпусов
Специально для вас, 

абитуриенты, мы под-
готовили план размеще-
ния учебных корпусов 
университета. Вы еще не 
успели побывать на фа-
культете, где собираетесь 
учиться? Тогда смотрите 
адрес, узнавайте, когда 
проходит День открытых 
дверей, и приходите!
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ЭТО МЕсТО, кудА Вы ВсЕгдА зАхОТиТЕ ВЕРНуТься!
Всего 5 лет назад я, Александр Сере-

бренников, ныне выпускник юридиче-
ского факультета, также, как и вы, буду-
щие студенты, задавался мучительными 
вопросами: «Что делать дальше, куда 
поступать?». И сделал выбор в пользу 
Бурятского государственного универси-
тета.

итак, классиче-
ский 
университет -  
это...

БГУ – единственный 
классический ВУЗ в республике, а зна-
чит, обучаясь здесь, вы получите фун-
даментальное образование, в незави-
симости от того, на каком факультете  
учитесь. Классическое образование 
даёт широкий кругозор, что всегда и 
везде актуально. Благодаря знаниям, 
полученным  в нашем университете, 
вы сможете успешно реализоваться в 
жизни. Много выпускников продолжа-
ют обучение в аспирантуре, чтобы стать 
более образованными, повысить уро-
вень эрудиции, понимая, что эти знания 
помогут открыть любые двери, которые 
вы только захотите.

Богатая научная библи-
отека в БГУ – подспорье 
для любого студента, в 
любом случае пригодится. 
Что важно, в каждом учеб-
ном корпусе для каждой 

специальности имеется подразделение 
научной библиотеки – это очень удобно. 
И вот вы, первокурсники, пришли сюда 
в первый раз, всё страшно и незнакомо? 
Не волнуйтесь, сотрудники библиотеки 
объяснят и всё покажут, как пользовать-
ся абонементом, а также помогут рабо-
тать с электронной библиотекой.

Студенты из нашего 
ВУЗа постоянно участвуют 
во всевозможных конкур-
сах, олимпиадах высоких 
уровней и часто выигры-

вают; выступают с качественными на-
учными работами на конференциях, 
как региональных, всероссийских, так 
и международных. У меня тоже много 
различных побед, за что я признателен 
преподавателям, научным руководите-
лям, они много сил вкладывают в сту-
дентов, поэтому и результаты всегда на 
уровне.

Вас ждут действительно 
самые лучшие годы, сту-
денческие - очень активные 
и, можно сказать, сумас-
шедшие. Только это беше-
ное время предоставляет 

столько возможностей: хотите заняться 
научной деятельностью – пожалуйста, 
условия есть, было бы желание; ты 
творческий человек – тогда обязательно 
войди в студенческое самоуправление 
и реализуй свой потенциал – у тебя всё 
получится. И какой бы факультет вы ни 
закончили, знайте: сюда вам захочется 
возвратиться всегда!

как с нами связаться:

Официальный почтовый адрес:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а

телефоны:
Приемная ректора
тел. (3012) 21-15-80, факс (3012) 21-15-88
Управление довузовской подготовки.
тел. (3012) 21-74-26

Официальный сайт и e-mail:
www.bsu.ru    udp@bsu.ru

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

доцента (кандидата наук) кафедры: немецкого и французского языков; теории и истории права и 
государства (2); землепользования и земельного кадастра; зоологии и экологии; 

старшего преподавателя  (кандидата наук) кафедры: 

старшего преподавателя кафедры: филологии Центральной Азии;
преподавателя кафедры: 
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.

Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.


