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20-ЛЕТ БУРЯТСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ

МУЗЫКАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА - 25! 

С 28 по 31 октября в БГУ прошли  меро-
приятия, посвященные 20-летию Бурят-
ского государственного университета и 
25-летию музыкально-педагогического 
отделения Педагогического института 
(ПИ) БГУ. 

28 октября состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы художественного воспитания в усло-
виях модернизации образования», участниками 
которой стали около 80 участников из Республик 
Саха-Якутия и Бурятия, Ингушетия и Хакасия, гг. 
Москва, Воронеж, Иркутск, Чита, Московской и 
Белгородской областей. Приветствуя участников 
конференции на его открытии, директор Педаго-
гического института д.п.н., проф. Н. Ж. Дагбаева 
сказала, что уже много лет  подготовка такого 
«штучного товара», как учителя музыки зани-
мает в ПИ особое место. Выпускники отделения 
всегда востребованы в детских садах и школах, не было случая, что-
бы они не были трудоустроены. Также она подчеркнула насколько 
актуально и необходимо сегодня художественное, эстетическое об-
разование, т.к. в современных условиях всё большего доминирова-
ния виртуального мира более и более ценным становится умение 
понимать и чувствовать красоту реального мира, того, что нас по-на-
стоящему окружает: природы, произведений искусства. 

Об истории создания музыкального отделения в ПИ БГУ рас-
сказала в своем выступлении к.п.н., доцент кафедры методики 
преподавания гуманитарных дисциплин (МПГД) Т. Б. Будаева. На 
пленарном заседании конференции выступили также д.п.н., проф. 

Института искусств Хакасского госуниверситета им. Н. Ф. Катанова Н. 
П. Шишлянникова; д.п.н., проф. ГБУ «Региональный центр обработ-
ки информации и оценки качества образования» МОиН РБ Г. С. Ма-
лунова; засл.работник Монголии, член Союза художников России, 
зам.директора по творческо-просветительской работе Иркутского 
художественного колледжа им. И. Л. Копылова И. Г. Федчина; худо-
жественный руководитель Бурятской государственной филармонии 
Н. В. Уланова. 

29 октября начали работу курсы повышения квалификации учи-
телей предметной области «Искусство», учителей начальных клас-
сов, педагогов дополнительного образования, в рамках которых 
Нина Петровна Шишлянникова провела мастер-классы «Интерак-
тивные методы обучения на уроках искусства в условиях реализа-
ции ФГОС» и «Региональный компонент в формировании художе-
ственной культуры личности». 

В этот же день состоялся II Республиканский конкурс-фестиваль 
классных хоров «Байкальские кристаллики», в котором приняли 
участие 10 хоровых коллективов. Впечатлениями о конкурсе поде-
лилась, председатель жюри Н. П. Шишлянникова: 

- Поразило, что в наше непростое время собрали не просто хоро-
вые коллективы, а, именно, классные хоровые коллективы обычных 
общеобразовательных школ. Вдвойне приятно то, что этот конкурс 
проводится при активном участии музыкального отделения Педа-
гогического института. Конкурс показал впечатляющие результаты 
работы кафедры МПГД, поскольку из 9 руководителей – 7 выпуск-
ников музыкального отделения БГУ. Желаю дальнейших успехов в 
развитии этого конкурса! 

(Окончание на с.2).

Выступает хор средних классов Агинской окружной гимназии.

К.п.н., доцент кафедры методики преподавания гуманитарных 
дисциплин Т. Б. Будаева.
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ЮБИЛЕЙ

Музыкальному отделению 
Педагогического института – 25!

(Начало на с. 1).
А вот, что говорят о конкурсе его участники – руково-

дители классных хоров.
Марина Сергеевна Стрельцова, СОШ № 49 (Улан-У-

дэ): «Это прекрасно, что существует такой конкурс. Хо-
чется пожелать конкурсу большего количества участни-
ков, чтобы был накал конкурсной борьбы».

Светлана Геннадьевна Шатрова, СОШ № 9 (Улан-У-
дэ): «Конкурс «Байкальские кристаллики» актуален. 
Именно этот конкурс дает возможность показать обыч-
ные классные хоровые коллективы, нашу текущую ра-
боту. Он необходим нашим детям, поскольку они видят 
свои достижения, могут сравнить себя с другими коллек-
тивами».

Жаргалма Баясхалановна Батоева – руководитель 
хора средних классов Агинской окружной гимназии (За-
байкальский край), завоевавшего гран-при конкурса: «Я 
являюсь выпускницей музыкального отделения БГУ и 
очень волнуюсь перед выступлением. Наш хор существу-
ет 2 года, в его составе учащиеся 5, 6 и 7 классов. Это мой 
мини-отчет перед своей кафедрой, перед моими педаго-
гами. В дни юбилея всему музыкальному отделению, пре-
подавателям желаю успехов, чтобы с каждым годом было 
больше и больше талантливых и благодарных студентов».

Туяна Баировна Сандабкина, СОШ № 14 (Улан-Удэ): 

Из истории отделения
В 1979 г. в Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова по инициативе  заведующего кафедрой педагогики 

и методики начального обучения проф. С.Г. Дугарова, которого  по праву можно считать инициатором открытия специальности «Педа-
гогика и методика начального обучения» и основателем факультета начального образовании, были приглашены педагоги-музыканты: Н.С. 
Мункина, Л.А. Николайчук, З.Н. Зарипова и др. Они обучали будущих учителей начальных классов основам музыкальной грамоты и 
игры на музыкальном инструменте, слаженно петь в учебном хоре, особенностям методики музыкального воспитания. 

С 1989 года началась подготовка квалифицированных специалистов с двумя профилями: «учитель начальных классов и учитель му-
зыки». На кафедре в разные годы работали преподаватель художественных дисциплин О.И. Пазников (кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой), преподаватели музыкальных дисциплин – Л.А. Николайчук, З.Н. Зарипова, Т.К. Солодухина, Н.С. Мункина, 
О.А. Хлебодарова, С.Б. Самбуева, Т.Б. Будаева, Е.Ю. Галсанова. Практика показала, что специалисты, получившие такую подготовку, 
успешно работают в области образования, как учителями музыки, так и учителями начальных классов или совмещая обе специальности. 

С 2000 года началась подготовка студентов специальности «Музыкальное образование». С 2003 года началась подготовка «в шах-
матном порядке» студентов специальности «Музыкальное образование» по заочной форме обучения. На сегодняшний день около 150 
выпускников успешно работают в системе образования и культуры Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области.

На фестивале университетских хоров в г. Ижевск, 2002 г.БГПИ, факультет начальных классов, музыкальное отделение, 1992 г.

Секционное заседание конференции «Актуальные проблемы худо-
жественного воспитания в условиях модернизации образования».

Светлана Самбуева.

«Мы, «Ассоциация учителей музыки РБ» РОО АПИ, реа-
лизовали идею Д.Б. Кабалевского «Каждый класс – хор». 
Этот проект поддержала моя родная кафедра - кафедра 
МПГД. И первый конкурс состоялся два года назад. Же-
лаю конкурсу – расширению «географии» участников, 
увеличению количества коллективов. Музыкальному от-
делению – творческих успехов!»

В рамках юбилея собирались на традиционную встре-
чу и выпускники отделения-юбиляра. По итогам юбилей-
ных мероприятий их участники сошлись в едином мне-
нии: современная школа требует специалистов широкого 
профиля – универсалов, способных мобильно адаптиро-
ваться в различных условиях и обстоятельствах.
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АКТУАЛЬНО

В Бурятском госуниверситете с 12 по 17 октября 
прошли Дни бурятского языка. В БГУ эта акция прово-
дится уже 10 лет, в этом году празднование Дней было 
юбилейным, и с каждым годом этот праздник наращива-
ет обороты,  становится все шире, красочнее. 

В программе Дней появляются новые интересные конкурсы. 
Если такие конкурсы, как лучший диктант, лучший перевод, луч-
шее сочинение, являются традиционными, то в последние годы в 
программе появились новые конкурсы: «Студенты, которые лучше 
всех говорят на бурятском языке», «Преподаватели, которые лучше 
всех говорят на бурятском языке» и конкурсы для руководителей, 
менеджеров БГУ, для которых тоже есть возможность блеснуть сво-
ими знаниями и умениями по бурятскому языку, как, например, в 
конкурсе видеовыступлений  «Буряадаар эгээ бэрхэ хѳѳрэлдэдэг 
хyтэлбэрилэгшэ». Еще одно интересное новшество: в рамках Дней 
проводилась во второй раз очень интересная акция «Мyнѳѳдэр 
буряадаар хѳѳрэлдэе» («Давайте сегодня будем говорить на бурят-
ском языке»). В акцию были вовлечены студенты, аспиранты, пре-
подаватели, сотрудники и гости БГУ. Во всех корпусах, в разных ме-
стах, уголках университета:  в столовой, в библиотеке, на кафедрах 
и т.д., - были развешаны напечатанные соответствующие месту и 
ситуации различные фразы, речевые клише на бурятском языке, 
которые любой мог использовать в своей речи. 

«Наша цель – с каждым годом привлекать к нашим Дням как 
можно больше участников. И мне кажется, нам это удается», - го-
ворит к.ф.н., доцент кафедры бурятского языка и методики препо-
давания Баирма Дамбиевна Цырендоржиева, - в рамках нашего 
университета эта цель точно реализуется. А вот в городе Улан-Удэ 
– ситуация уже сложнее. Возможно, нашему университету и другим  
организациям надо больше проводить акций по пропаганде и по-
пуляризации языка среди населения, они помогают поддерживать 
интерес и мотивацию знать родной язык, использовать его не толь-
ко дома, но и в общественных местах, в органах власти. 

Конкурс «Эрхим диктант-2015» / «Лучший диктант-2015» как 
раз организован не только для студентов БГУ, но и выходит за пре-
делы университета и привлекает к участию самый широкий круг 
людей, к нему ежегодно сохраняется устойчивый интерес. Как пояс-
няет Б.Д. Цырендоржиева,  «диктант проводит кафедра бурятской 
филологии Восточного института, в этом году в нём традиционно 
приняли участие три категории населения: учителя бурятского язы-
ка и литературы общеобразовательных школ, сотрудники БГУ, пен-
сионеры, всего около 100 человек Население всегда очень активно 
принимает участие в диктанте, особенно люди пожилого возраста, 
которые с удовольствием целенаправленно приходят, освежают в 

памяти все правила 
по бурятскому языку. 
Обязательно прини-
мают участие учителя 
бурятского языка, ко-
торые приходят про-
верить свои профес-
сиональные знания и 
навыки, свои силы». 

Самую юную 
и, пожалуй, пер-
спективную ауди-
торию охватывает 
еще одно значимое 
направление Дней. 
Это  круглый стол 
«Бурятский язык в 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дениях (ДОУ): опыт 
и перспективы», 
который прошел с 
участием учителей 
бурятского языка 
ДОУ. «Если об изу-
чении языка в школе 
говорят больше, то 

детские сады остаются вне внимания, – рассказывает Баирма 
Дамбиевна. - Там целенаправленная работа началась только в 
последние годы. С прошлого года кафедра бурятского языка и 
методики преподавания совместно с БРИОП и с издательством 
«Бэлиг» провела проект на базе детского сада № 35 «Алые паруса» 
по преподаванию бурятского языка. Прошел очень интересный 
практико-ориентированный семинар по созданию языковой 
среды на базе учебно-методического комплекса (УМК), кото-
рый создали преподаватели нашей кафедры. На круглом столе 
подводились итоги по работе этого семинара. Мы строили пла-
ны, выявляли проблемы и наметили самые явные проблемные 
места, вопросы, которые можно было бы решить. Для детского 
сада очень важно создание языковой среды. Читать дети еще не 
умеют, и очень важно, чтобы дети были погружены в такое про-
странство (мебель, убранство, одежда), которое бы наталкивало 
детей на общение на бурятском языке. Состоялся плодотворный 
диалог, в котором принял участие президент Межрегионального 
общественного движения «Всебурятская ассоциация развития 
культуры» В. Р. Булдаев  и была принята резолюция».

Вообще в проведении Дней приняли участие все кафедры 
Восточного института, среди которых главными организатора-
ми явились кафедры бурятского языка и методики преподава-
ния, бурятской филологии, а также Центр развития бурятского 
языка БГУ (директор - А. А. Елаев), МОД «ВАРК». В частности, 
на торжественном закрытии Дней президент МОД «ВАРК» В. Р. 
Булдаев  объявил имена трёх студентов БГУ, которые будут по-
лучать именные стипендии «ВАРКа» в размере 3 тысячи рублей 
каждая.

Б. Д. Цырендоржиева поделилась планами на проведение 
Дней в будущем: «Мы планируем акции, которые связаны с Ин-
тернетом и информационными технологиями. В Интернете у 
молодежи идет своя особая жизнь. И бурятский язык эту нишу 
тоже должен занимать и продвигаться там». Можно лишь поже-
лать организаторам в этом успеха, особенно учитывая, что, и.о. 
ректора Н. И. Мошкин подчеркнул на торжественном закрытии 
Дней бурятского языка в БГУ: «Университет должен стать глав-
ной силой и опорой в сфере развития бурятского языка, и мы 
будем в этом помогать».

Светлана Шелухеева.

«Мyнѳѳдэр буряадаар хѳѳрэлдэе»

Генеральный директор журнала 
«Ошор зам», директор этно-галереи 
«Орда» Маргарита Дамбаева на от-
крытии Дней бурятского языка

На торжественном закрытии Дней бурятского языка
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ЯЗЫК СОЗДАЕТ И ОТКРЫВАЕТ МИР
ЮБИЛЕЙ

В октябре кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации 
ИФМК отметила 10-летний юби-
лей. В дни юбилея кафедры мы побесе-
довали с её заведующей  к.пед.н. Н. А. 
Бохач.

- Нина Александровна, как начиналась 
история кафедры? 

- В начале 2000-х гг.. под руководством 
декана ФИЯ Елены Федоровны Ивановой 
было принято решение открыть специаль-
ность «Перевод». Решение это далось не-
просто – факультет иностранных языков 
всегда славился высокой требовательно-
стью к качеству обучения,  скрупулезно-
стью и стремлением к тщательной про-
работке мельчайших деталей, поэтому 
и возникали вопросы – а справится ли 
факультет на должном уровне со слож-
нейшей задачей перехода на новые учеб-
ные планы и программы, освоения новых 
дисциплин, поиска новых методов и форм 
обучения? 

Но самый главный вопрос в любом 
начинании – кадры. Тогда, на начальном 
этапе, большую помощь в переподготов-
ке преподавателей факультета, научные 
и методические консультации нам оказал 
Иркутский государственный лингвисти-
ческий университет. Благодаря инициати-
ве Елены Федоровны 14 преподавателей 
ФИЯ прошли длительные курсы перепод-
готовки в ИГЛУ. Большую поддержку при 
этом оказал проректор ИГЛУ д. филол.н., 
проф. А. М.  Каплуненко. Мы благодарны 
также преподавателям ИГЛУ, проводив-
шим лекции и практические занятия  для 
нашей группы, это Е.Ю. Куницына, Н.Н. 
Ефимова, В.Е.Горшкова и др.  

Первый набор студентов на отделение 
«Перевод и переводоведение» ФИЯ был 
осуществлен в 2002 г. Тогда студенты-пе-
реводчики   относились к кафедрам ан-
глийского и немецкого языков. Благодаря 
активной работе декана факультета Нины 
Жамсуевны Дагбаевой, было проведено 
лицензирование данной специальности. 
С каждым годом количество  студентов 
увеличивалось, и возникла необходимость 
формирования отдельной кафедры. Так, 
создание кафедры перевода и межкуль-
турной коммуникации было утверждено 
приказом ректора БГУ от 10 октября 2005 
г.  Новую кафедру возглавила старший 
преподаватель, к.филол.н. Алина Олегов-
на Цыремпилон.   Кадровый состав кафе-
дры формировался из целого ряда препо-
давателей смежных кафедр факультета 
иностранных языков, многие из которых 
прошли курсы повышения квалификации 
в  ИГЛУ.  В 2008 г. заведующим кафедрой 
стала к.пед.н., доцент Лариса Матвеевна 
Орбодоева, возглавлявшая кафедру в те-
чение 5 лет. В течение короткого времени 
также заведующими работали кандидаты 
филологических наук И.А. Дамбуев и Э.В. 

Семенова.
- За 10 лет кафедра наладила связи со 

многими вузами и организациями, кто по-
здравил кафедру с юбилеем? 

- В первую очередь, мы не представ-
ляли наш праздник без  наших «крестных 
родителей» Е.Ф. Ивановой и Н.Ж. Даг-
баевой, деканов факультета иностранных 
языков. Спасибо Елене Федоровне и Нина 
Жамсуевне за то, что пришли на торже-
ство, поздравили нас и рассказали ны-
нешним студентам, как начиналась новая 
специальность в начале 2000-х. Дорогими 
гостями были и наши коллеги из бывше-
го ИГЛУ,  теперь это Евразийский линг-
вистический институт -  филиал Москов-
ского государственного лингвистического 
университета. Нас приехали поздравить 
директор ЕАЛИ МГЛУ А.М. Каплуненко 
и Е.Ю. Куницына, зав.кафедрой переводо-
ведения и межкультурной коммуникации. 
Поздравили нас и коллеги родного БГУ. 

Но больше всего всех тронули слова 
благодарности наших выпускников: Мак-
сима Черниговского, Александра Гом-
боева, Цыремпила Нимаева, Лизы Тимо-
феевой, Виталия Цинкера; выпускников 
вечернего отделения Марии Белоусовой, 
Сэсэг Дугаровой и Светланы Архиповой. 
Все они   с теплотой вспоминали свои сту-
денческие годы, признавались в любви к 
родному факультету и кафедре, делились 
советами с сегодняшними студентами, 
рассказывали о том, что дала им учеба на 
переводческом отделении.

- Где сегодня востребованы ваши вы-
пускники, где они работают? Кем из вы-
пускников кафедра особенно гордится?

- Наши выпускники востребованы в 
самых разных сферах: образования, управ-
ления, международных отношений, ме-
неджмента, культуры, туризма, средств 
массовой информации.   Кем из выпускни-
ков мы особенно гордимся? Несомненно, 
большей частью наших выпускников,  по-
тому что еще студентами они были среди 
активистов своего факультета и института. 
Как правило, это ребята с активной жиз-
ненной позицией. Конечно, не все выпуск-
ники стали переводчиками, однако многие 
связали свою жизнь и профессиональную 
деятельность с иностранными языками.  
Переводчиками работают Светлана Гуро 
(г.Уфа), Олеся Ерженина (г. Москва), Да-
рья Сотникова (г. Улан-Удэ), Дарима Дор-
жиева (г. Улан-Удэ), Елена Иванкина (г. 
Иркутск). Майя Хандажапова - перевод-
чик немецкого и финского языков, живет 
и работает в Финляндии. Ирина Фильча-
кова закончила магистратуру по програм-
ме «Конференц-перевод» в университете 
им. И. Гутенберга г. Майнц  в Германии, 
сейчас она работает в переводческой сфе-
ре. У многих выпускников карьера сложи-
лась благодаря хорошему владению двух 
иностранных языков. Александр Гомбоев 

является атташе представительства МИД 
России в РБ. Григорий Бардаханов ра-
ботал в Петербурге в компании SPB TV 
менеджером в области технической под-
держки и HR(Human Resources), сейчас 
он живет в г. Окленд, Новая Зеландия, из-
учает бизнес и маркетинг. Жамбал Хума-
ев начинал переводческую деятельность 
в переводческом бюро «Ниппон», сей-
час работает переводчиком на крупном 
заводе в Ямало-Ненецком Автономном 
округе, Руслан Батуев – корреспондент, 
ведущий телепрограммы «Новости дня» 
на канале ТИВИКОМ, Марина Игумнова 
- журналист газеты «Номер Один». Мно-
гие работают преподавателями: Максим 
Черниговский (БГУ), Женя Дуйбанова 
(Заиграевская СОШ), Арюна Дабаева 
(языковая школа Hello), Ольга Немилова 
(авиационный техникум), Туяна Райца-
нова (Кяхтинская школа).  Всех назвать в 
рамках интервью невозможно. 

Есть латинское изречение, которое 
гласит:  Lingua facit pacem – Язык созда-
ет мир. Хочется добавить, что для наших 
выпускников Язык не только создает мир, 
но и открывает этот мир для них. Языко-
вая подготовка, умения и навыки общения 
и взаимодействия с людьми, полученные 
во время учебы на переводческом отде-
лении, позволяют ребятам уверенно заяв-
лять о себе, открывают перед ними много-
численные возможности.

За рамки этого интервью вышла бе-
седа, связанная с темой круглого стола 
«Де-юре и де-факто в сфере перевода» (о 
правах и обязанностях заказчика и пере-
водчика), состоявшегося в рамках празд-
нования 10-летия. Уважаемые читатели! 
О круглом столе, а также об интересных 
фактах и деталях  профессии переводчи-
ка читайте в следующем номере газеты 
«Университи»

Пресс-служба
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ЮБИЛЕЙ

Дата образования - 10.10.2005 г.
Состоялось 9 выпусков, это 279 выпуск-

ников.
Реализуемое направление подготовки - 

Лингвистика, профили «Перевод и перево-
доведение», «Теоретическая и прикладная 
лингвистика». 

Программа магистратуры – Конференц-перевод.

Международная деятельность 
Зарубежные вузы-партнеры:
Международный университет 

штата Флорида;
Миссурийский государственный 

университет, г. Спрингфилд, США;
Сианьский нефтяной универси-

тет, КНР;
Тяньцзиньский университет, КНР.
Основные формы сотрудниче-

ства:
Семестровое обучение студентов, 

изучающих китайский язык, в вузах 
КНР;

Студенческие он-лайн–конферен-
ции, телемосты, он-лайн дебаты;

Приглашение лекторов амери-
канских вузов для работы на зару-
бежном отделении ИФМК  (Джеймс 
Нейместер, 2013-2014 г., Сьюзан 
Доллар, 2014 г.,  Кэрэлин Кремерс, 
2008-2009 и 2015-2016 гг.).

Кафедра в цифрах и фактах

Переводческая деятельность кафедры
Ведущие переводчики - А. О. Цыремпилон, В. Б. Самбуева, Т.В. Платицына, 

Т.Г. Карымшакова, Н. С. Цыбикова. 
Свыше 20 международных конференций, форумов и др.мероприятий за  по-

следние 5 лет, где преподавателями кафедры осуществлялся синхронный или по-
следовательный перевод, основные:

• Байкальский Экономический форум; 
• Конвент Моголов Мира (2010);
• Международные туристические форумы Республиканского агентства по ту-

ризму; 
• Технологический форум «Инновационные технологии для модернизации и 

повышения эффективности производства» (2013);
• Международный туристический форум «Агротуризм в России» (2014); 
• Международная  конференция университетов Арктики «Арктический диалог 

в глобальном мире» (2015); 
• 6-я Международная конференции судебных приставов «Ограничение прав 

должника: новеллы законодательства и практика применения»  (2015) и др.

Магистранты-переводчики Жанна Гуроева и Светлана Мартынова – 
волонтёры на VI Международной встрече высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности, г. Улан-Удэ, 2015 г.

Студентка отделения перевода Мария Акшаева переводит на Всемирной 
студенческой Универсиаде, г. Казань, 2013 г.

Волонтерская/переводческая практика студентов и магистрантов 
• Форум  «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство» (г. Владивосток, 2012);
• Всемирная студенческая универсиада (г. Казань 2013); 
• Олимпийские и Паралимпийские Игры в Сочи, 2014;
• I Международная Встреча представителей, курирующих вопросы 

безопасности (г. Улан-Удэ, 2015); 
• Международный научный симпозиум «Стратегии и практики 

развития национальных видов спорта: опыт поколений и новые ори-
ентации» (г. Улан-Удэ, 2015);

• Чемпионат Мира по стрельбе из полевого и матчевого арбалета 
(г. Улан-Удэ, 2015).

Научные направления 
1. Психонейролингвистичекая теория 

значения и перевода
2. Лингводидактические аспекты перево-

доведения и межкультурной коммуникации
3. Дискурсивные исследования
4. Теория и методика обучения иностран-

ным языкам и переводу в вузе
5. Иноязычное вузовское образование
6. «Мастерская интеллектуалов БГУ 

ЯЗЫК versus НЕ-ЯЗЫК»
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16 октября со-
стоялась встреча 
и.о. ректора БГУ 
со студентами 
Бурятского госу-
ниверситета, ко-
торые, несмотря 
на юный возраст, 
сумели добиться 
выдающихся спор-
тивных результа-
тов. 

Встреча прошла 
в нетрадиционном 
формате. Николай 
Мошкин организовал чаепитие. 
Хорошо, что спортсмены иногда 
могут себе позволить побало-
ваться кондитерскими изделия-
ми, и это никак не сказывается на 
их фигурах.

На встречу были приглашены: 
Людмила Воронцова - мастер 
спорта по боксу, победительни-
ца первенства России, Европы 
и призер Первенства мира 2015 
года; Сергей Хутаков и Баир 
Цыбекдоржиев - мастера спорта 
по стрельбе из лука, чемпионы 
России, обладатели Кубка Рос-
сии, чемпионы мира в командном 
зачете. Спортсмены пришли со 
своими тренерами, уважаемыми 
специалистами своего дела.

В первую очередь, ректор по-
благодарил наших студентов за 
их самоотверженный труд и за то, 
что они выбрали БГУ. Пожелал 
им спортивных успехов, достиже-
ний, и, конечно, чтобы сбылись их 
мечты и ребята стали обладателя-
ми золотых медалей Олимпиады. 
После этого Николай Мошкин 
пообещал всяческую поддержку 
и содействие не только присут-
ствующим ребятам, но и всем сту-

дентам нашего университета, ко-
торые занимаются спортом. И.о. 
ректора отметил, что договорен-
ность с директором департамен-
та Министерства образования и 
науки РФ Александром Страдзе о 
строительстве нового спортивно-
го сооружения БГУ, это лишь этап 
в развитии спортивной базы БГУ: 
«Спортивная база университета 
должна быть не только лучшей в 
регионе, но и в Сибири. Ведь у нас 
есть прекрасные спортивные тра-
диции во многих видах спорта, 
но необходимо развивать и но-
вые направления, Бурятия долж-
на быть широко представлена на 
спортивном Олимпе нашей стра-
ны». Ребята, в свою очередь, по-
обещали не останавливаться на 
достигнутом и приложить мак-
симум усилий не только на ринге 
и на лукодроме, но и за партой в 
университете. 

Людмила Воронцова рассказа-
ла, что женский бокс не менее, а 
то и более зрелищный, чем муж-
ской. Конкуренция среди спор-
тсменов высокая, но она уверена 
в своих силах и готова сражаться 
за самые высокие звания. Сергей 

и Баир не стали отрицать, что в 
сборной России по стрельбе из 
лука сегодня фактически бурят-
ская гегемония, однако отметили, 
что это лишь свидетельство хоро-
шей школы лучников в Бурятии и 
упорного труда наших спортсме-
нов.

Встреча прошла очень весело, 
информативно и положительно. 
В завершение встречи Николай 
Ильич вручил спортсменам бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки.

После этой встречи состоялась 
еще одна беседа, в которой при-
няли участие студентка 1 курса 
ФФКСиТ Людмила Воронцова 
(Л.В.) и её тренер Б. Ц. Бадмаев 
(Б.Ц.Б) - тренер спортивного клу-
ба «Номто», мастер спорта СССР 
по боксу, серебряный призер пер-
венства Союза 1981 г.

- Людмила, как ты начала за-
ниматься боксом?

Л.В.: В бокс я пришла в 8 клас-
се. Мне захотелось научиться 
самообороне. Хотелось дать от-
пор одноклассникам. Так и на-
чала заниматься. Я поняла, что 
это моё. Потом начала ездить на 

ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ

«Мне с детства снилась высота…»
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соревнования. Я родом с 
Джидинского района, из с. 
Петропавловка. Приехала 
на сборы в Бичуру, познако-
милась с Бадмой Цыренови-
чем. Потом съездила на Си-
бирь и на Россию. 

Б.Ц.Б.: В 2013 году вы-
играла первенство Сибир-
ского Федерального округа 
по боксу, потом сразу выи-
грала в первенстве Россию в 
этом же году. И я её забрал в 
Улан-Удэ, в лицей-интернат 
№1. 

Л.В.: Я переехала и 2 года 
тренируюсь здесь. Здесь по-
строили новый зал, есть все 
условия тренироваться. 

- Как ты решила посту-
пать в БГУ потом?

Л.В.: Долго не думали, 
тренер сказал: нужно оставать-
ся в республике, развивать здесь 
спорт. А куда поступать? Только 
на спортфак в БГУ. В связи с под-
готовкой к соревнованиям, тре-
нировками приходится большую 
часть времени проводить в разъ-
ездах. С 1 по 30 ноября мы едем 
на переходное первенство России 
«Олимпийские надежды», потом 
уедем в январе и так постоянно, 
поэтому ФФКСиТ – самый иде-
альный вариант. К тому же Бадма 
Цыренович сам в свое время за-
канчивал спортфак БГУ. 

- Бадма Цыренович, Вы под-
няли на встрече с и.о. ректора 
тему боксерской школы в уни-
верситете…

Б.Ц.Б.: Да, когда-то спортив-
ный факультет был кузницей 
бурятского бокса. Она связана 
с именем Антона Андреевича 
Атарханова. (В 60-е - 70-е годы 
прошлого века на всесоюзной 
арене блистала сборная коман-
да республики по боксу. Трени-
ровал сборную А. А. Атарханов 
– человек-легенда, человек, оста-

вивший заметный след в истории 
спорта республики. В БГУ (тогда 
БГПИ) он трудился завкафедрой, 
деканом факультета физической 
культуры – от ред.). Я был его 
последним учеником. Я прозани-
мался у него год, и его не стало. 
Он говорил мне: «Станешь чем-
пионом России», и я в 1981 году, 
уже после его смерти, стал вто-
рым на чемпионате Советского 
Союза по молодежи… Меня вол-
нует, что сегодня на факультете 
физической культуры нет бокса. 
Нет даже ставки тренера по бок-
су. Борьба есть, а бокса нет, как 
же так? Хотя здесь есть все усло-
вия: материальная база, зал. Не 
хватает только хорошего яркого 
тренера…

- Сегодня на встрече вопрос 
был поставлен, думаю, его взя-
ли на заметку и.о. ректора Н. И. 
Мошкин и декан ФФКСиТ В. И. 
Цинкер, надеюсь, вопрос будет 
решаться. А мне хотелось бы 
спросить Людмилу об учебе на 
факультете.

Л.В.:  Мне нравится, я думала, 
что будет сложнее учиться. 

Б.Ц.Б.:  Ты развита физи-
чески, поэтому тебе легко. 
На спортфаке сложно учить-
ся тому, у кого недостаточ-
ный уровень физической 
подготовки. Вот перечень 
побед Людмилы: победа на 
чемпионате России в 2013 
году, второе место в 2014 
году, снова победа в 2015 
году. В этом же году чемпи-
онат мира в Тайбэе, где она 
3 боя выиграла, в четвертом 
бою уступила со счетом 2:1 
американке, став серебря-
ным призером. В августе 
– чемпионат Европы в вен-
герском городе Кестхей, где 
она была признана лучшим 
боксером Чемпионата Евро-
пы. Имея всё это за плечами, 
учиться на факультете фи-

зической культуры легко.
- Людмила, какие планы на 

будущее?
Л.В.:  Как у каждого спортсме-

на, у меня мечта об олимпиаде. 
Не просто участвовать, а именно 
выиграть. Хочу внести свой вклад 
в историю своей республики, 
страны, оставить след после себя. 
Основная цель – если не 2020, то 
2024 год. До этого срока надо по-
пасть и закрепиться в женской 
сборной. Мы вместе с тренером 
строим такие планы. Будем ра-
ботать. То, что касается учебы, 
после окончания бакалавриата, 
возможно буду поступать в маги-
стратуру, пока не загадываю. 

- Мы желаем вам успехов. В 
первую очередь, профессио-
нальных, спортивных, а также и 
в учебе, тем более, на только что 
прошедшей встрече была речь о 
том, что выдающимся спортсме-
нам университета могут быть 
гарантированы бюджетные ме-
ста в магистратуре. Спасибо за 
беседу.

Иван Логинов.

ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ
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Дорогие друзья, коллеги! 
Если вы согласны с заголов-
ком этой статьи, то предла-
гаю ответить на шесть во-
просов:

1) Всегда ли я с удовольствием 
иду на занятия со студентами? 

2) Часто ли я предлагаю что-то 
новое и интересное моим студентам?

3) Всегда ли я могу помочь сту-
дентам успешно учиться?

4) Есть ли такие средства, ин-
струменты и методики обучения, ко-
торые я еще не использую в препода-
вании?

5) Успеваю ли я заниматься нау-
кой? 

6) Занимаюсь ли я самообразованием?
7) Остается ли у меня время для семьи, отдыха и 

спорта? 
Если вы ответили «НЕТ» хотя бы на один из этих во-

просов и есть желание изменить эти ответы на «ДА», то 
вам нужно учиться, у вас возникла потребность полу-
чить новые знания, необходимые для вашей профессио-
нальной деятельности. 

Если вы все еще читаете эту информацию, то вам 
нужно пройти дистанционные курсы ЦИТиДО (центра 
информационных технологий и дистанционного обра-
зования):

- «ИКТ-грамотность преподавателя: базовый уро-
вень (36 часов) - Матонин В.В.;

- «ИКТ-компетентность в условиях реализации 
ФГОС: продвинутый уровень (36 часов) - Семенова 
Н.Б.;

- «Основы работы с интерактивной доской: базовый 
уровень (18 часов) - Матонин В.В.;

- «Новые возможности использования интерактив-
ной доски в образовательном процессе: продвинутый 
уровень (18 часов) - Семенова Н.Б.;

- Технологии создания курсов в СДО Moodle (36 часов) 
- Семенова Н.Б.;

- «ИТ в профессиональной деятельности преподавате-
лей вуза» (36 час) – Рулиене Л.Н.;

- «Цифровая грамотность педагога» (18 час) – Рулиене 
Л.Н.;

- «Эффективные техники и приемы преподавания в 
университете» (36 час.) – Рулиене Л.Н.;

- «Основы тайм-менеджмента и стресс-менеджмента» 
(18 час.) – Рулиене Л.Н.

Записаться на курс и оплатить за обучение (от 500 руб.) 
и получить сертификат/свидетельство/удостоверение вы 
можете в дистанционном формате, не выходя из дома, 
офиса!

Изучить и освоить необходимую учебную и методиче-
скую информацию, общаться с авторами курсов и сокурс-
никами, выполнять задания вы можете в любое время су-
ток! 

Ваше обучение может длиться несколько дней или не-
сколько месяцев – все зависит от вашего индивидуального 
графика!

Центр информационных технологий 
и дистанционного образования.

Настоящий учитель постоянно учится сам

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук) кафедры: неорганической и органической химии; 
доцента (кандидата наук) кафедры: прикладной математики; фармакологии и традиционной медицины; 

возрастной и педагогической психологии; терапии; филологии Центральной Азии; немецкого и французского 
языков;

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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