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В феврале и апреле этого года деле-
гация Бурятского государственного 
университета вместе с делегациями 
Бурятской и Иркутской государствен-
ных сельскохозяйственных академий 
приняли участие в семинаре, прово-
дившемся в трех европейских уни-
верситетах в рамках международного 
проекта Темпус «Повышение качества 
подготовки аспирантов Байкальского 
региона» (PhD - Baikal). Координа-
тором проекта с российской стороны 
является Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия. Учас-
тие в работе семинара стало вторым 
этапом реализации проекта, направ-
ленного на улучшение качества под-
готовки аспирантов в свете реоргани-
зации системы образования в рамках 
Болонских соглашений.
СТОКГОЛЬМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Стокгол�мский у�иверситет является 
од�им из круп�ейших �ауч�о-образо-
вател��ых це�тров в Европе, в кото-

ром осуществля�тся �ауч�ые исследо-
ва�ия и образовател��ые программы в 
области естестве��ых, гума�итар�ых, 
�ридических и социал��ых �аук. Ряд 
ведущих мировых уче�ых работает в 
этом у�иверситете. О� �аиболее из-
весте� своими программами в области 
�риспруде�ции, эко�омики и управ-
ле�ия. В Стокгол�мском у�иверситете 
обучается 39000 студе�тов, работа�т 
5600 преподавателей и сотруд�иков. 
О� является круп�ейшим работодате-
лем шведской столицы.
В ходе семи�ара шведские коллеги 
постаралис� дат� исчерпыва�щу� и�-
формаци� о приеме, ходе подготовки 

и выпуске аспира�тов в Стокгол�мском 
у�иверситете. Особое в�има�ие обра-
щалос� �а те изме�е�ия, которые про-
исходят в системе подготовки шведс-
ких аспира�тов в связи с вкл�че�ием 
у�иверситета в Боло�ский процесс. 
Обсуждалис� проблемы  и труд�ости, 
воз�ика�щие у �ауч�ых руководите-
лей и аспира�тов в связи с происходя-
щими изме�е�иями.
В целом шведская система подготов-
ки аспира�тов во м�огом схожа с той, 
которая осуществляется в российских 
у�иверситетах, �о ест� и ряд доста-
точ�о существе��ых различий. Част� 
из �их связа�а с общими чертами и 
традициями Европейского высшего и 
послевузовского образова�ия, част� 
вызва�а изме�е�иями, обусловле�-
�ыми �еобходимост�� у�ификации 
содержа�ия и квалификацио��ых тре-
бова�ий, и�тер�ацио�ализации и гло-
бализации �ауч�ых исследова�ий в 
духе Боло�ских соглаше�ий.

Первым от-
личием, ко-
торое бро-
сается в 
глаза, явля-
ется ме��-
шая степе�� 
ф о р м а л � -
�ости и 
б � р о к р а -
т и ч � о с т и 
п р о ц е с с а 
защиты дис-
сертации , 
б о л � ш а я 
с в о б о д а 
у�иверси-
тета, как 
при опре-
д е л е � и и 
специал�-
�остей и �а-
правле�ий 
подготовки 
аспира�та, 

так и при определе�ии состава диссер-
тацио��ого совета и самой процедуры 
защиты. При этом сам процесс обуче-
�ия формализова� в бол�шей степе�и, 
чем в российских вузах. Особе��о это 
касается работы аспира�та �ад дис-
сертацией и его обще�ия с �ауч�ым 
руководителем.
При определе�ии темы диссертацио�-
�ого исследова�ия исходят �е тол�ко 
из �ауч�ых и�тересов аспира�та и/
или �ауч�ого руководителя, �о и из 
между�арод�ой актуал��ости темы 
исследова�ия, вписа��ости ее рамки 
бол�ших исследовател�ских программ 
и проектов �ацио�ал��ого, европей-

ского и общемирового уров�я. Это 
отчасти обусловле�о требова�ием к 
у�иверситету со сторо�ы правител�-
ства, которое закл�чается в том, что 
каждый соискател�, при�ятый для 
прохожде�ия обуче�ия в аспира�туре, 
долже� имет� гара�тирова��ое фи�а�-
сирова�ие, как ми�имум, �а три года. 
(На практике четыре года. Четвертый 
год появляется за счет работы препо-
давателем по совместител�ству). Меж-
ду�арод�ая орие�тация исследова�ия 
проявляется также и в том, что соиска-
тел� готовит работу, по преимуществу 
�а а�глийском языке. (В естестве��ых 
�ауках это требова�ие является обя-
зател��ым).
Сер�ез�ое в�има�ие уделяется в Сток-
гол�мском у�иверситете и методике 
�ауч�ого руководства аспира�тами. 
Существует система курсов повыше-
�ия квалификации для руководителей 
аспира�тских программ. Прохожде�ие 
таких курсов является обязател��ым 
для получе�ия возмож�ости �ауч�ого 
руководства аспира�тами. При этом 
методика �ауч�ого руководства ста�о-
вится объектом сер�ез�ого исследова-
�ия и из «искусства» пытается превра-
тит�ся в «�ауку».
Оче�� бол�шой проблемой для шведс-
ких у�иверситетов является трудоуст-
ройство аспира�та после око�ча�ия им 
программы и успеш�ой защиты диссер-
тации. Получит� место работы препо-
давателя в у�иверситете практически 
�евозмож�о. Для того чтобы остат�ся в 
академической среде, человек долже� 
постоя��о искат� фи�а�сирова�ие для 
реализации своих �ауч�ых исследова-
�ий. Этот период за�имает в сред�ем 
от 5 до 10 лет.
В общем, шведский аспира�т,  в сред-
�ем, �а 4-5 лет старше своего россий-
ского коллеги. О� более мотивирова� 
�а осуществле�ие �ауч�ых исследо-
ва�ий и �аписа�ие диссертации. Ему 
тяжелее поступит� в аспира�туру, ему 
труд�ее обучат�ся в аспира�туре, �о 
зато ему легче дается сам процесс за-
щиты.
В заверше�ие хотелос� бы выделит� 
ряд совреме��ых те�де�ций в после-
вузовском образова�ии в Швеции и 
Европе с точки зре�ия самих шведских 
профессоров:
- профессио�ализация подготовки ас-
пира�та (аспира�т рассматривается 
как исследовател�, �а�ятый у�ивер-
ситетом для осуществле�ия опреде-
ле��ой работы, зачасту� в рамках �а-
уч�ого коллектива, регулируемой по 
срокам и резул�татам);
- и�тер�ацио�ализация исследова�ий 
и ко�це�трация ресурсов (созда�ие 
ко�сорций у�иверситетов и исследо-
вател�ских и�ститутов для проведе-
�ия широкомасштаб�ых междисцип-
ли�ар�ых исследова�ий, ос�ова��ых 
�а прямом заказе как со сторо�ы го-
сударства, так и со сторо�ы биз�еса. 
При этом каждый отдел��ый аспира�т 
рассматривается как �а�ятый работ-
�ик для осуществле�ия своей части в 
общем проекте);
- �овые формы орга�изации процесса 
обуче�ия аспира�тов (прежде всего 
«Доктора�тские школы» - коллекти-
вы, в которых аспира�ты из смеж�ых 
областей з�а�ия ведут совмест�у� ра-
боту по реализации общего проекта. 
Совмест�ая �ауч�ая работа подкреп-
ляется совмест�ым обуче�ием.).
Делегация Бурятского государстве��о-
го у�иверситета благодарит шведских 
коллег за прекрас�у� орга�изаци� 
семи�ара, открытост� и содержател�-
�ост� и�формации, а также руко-
водство Бурятской государстве��ой 
сел�скохозяйстве��ой академии за со-
зда�ие возмож�остей для обсужде�ия 
и широкого обме�а опытом.

К.с.�., доце�т,
А. Ю. Мацкевич.
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С 10 по 21 апреля состоялас� рабочая 
поездка делегации Бурятского госу-
дарстве��ого у�иверситета в Хух-Хото 
с посеще�ием Ула�-Батора. Предста-

вители БГУ посетили Педагогический 
у�иверситет В�утре��ей Мо�голии 
по приглаше�и� ректора г. Я� �дзя� 
вместе с делегацией Мо�гол�ского 
государстве��ого у�иверситета обра-
зова�ия во главе с его ректором г. Р. 
Жадамбаа.  Наша делегация возила в 
Хух-Хото договор между БГУ и У�ивер-
ситетом В�утре��ей Мо�голии о со-

С О Б Ы Т И Я

труд�ичестве.
Ректор БГУ С. В. Калмыков, �ачал��ик 
Отдела между�арод�ых связей Б. В. 
Золхоев, дека� медици�ского факул�-

тета А. О. За�да�ов, заве-
ду�щий кафедрой фарма-
кологии и традицио��ой 
медици�ы С. А. Чукаев 
при�яли участие в рабо-
чем совеща�ии в рамках 
трехсторо��его согла-
ше�ия между у�иверси-
тетами Бурятии, Мо�го-
лии, Китая, прошедшем с 
16 по 18 апреля �а базе  
у�иверситета В�утре��ей 
Мо�голии. 
Кроме этого учителя, ме-
дики, психологи, педагоги 
из состава рабочей груп-
пы участвовали в ко�фе-
ре�ции «Психофизичес-
кие особе��ости развития 

мо�гол�ских детей и молодежи Китая, 
Мо�голии, России». 
В Ула�-Баторе группа встретилас� с 
ректором медици�ского у�иверситета 
Лхагвасуры� и проректором по между-
�арод�ому сотруд�ичеству г-жой На-
раа�туяа, которая коорди�ирует де-
ятел��ост�, связа��у� с программой 
«УН�НЕТ». На официал��ом приеме 

обсуждался вопрос совмест�ой де-
ятел��ости в рамках участия в «УН�-
НЕТ». 
С о в е щ а � и е 
в Ула�-Бато-
ре предваряет 
приезд в БГУ 
у ч а с т � и к о в 
этой програм-
мы из Мо�го-
лии, Австрии, 
Китая, России, 
который ожи-
дается с 4 по 
8 и��я. Буря-
ти� посетит и  
Президе�т Ев-
разийско-Тихо-
океа�ской Сети 
«УН�НЕТ» Бри-
гитта Ви�кле-
�ер. Этот визит 
имеет две цели. 
Первая: прове-
де�ие отбора 
уче�ых-иссле-
дователей Бу-
рятии �а стажировку в у�иверситеты 
Австрии и Европы. Вторая: участие 
в �ауч�ой ко�фере�ции «Проблемы 
старе�ия и традицио��ой медици�ы 
в Бурятии» с уче�ыми медици�ского 

факул�тета БГУ. (В по�има�ие тради-
цио��ой вкл�чается тибетская, вос-

точ�ая и русская �арод�ая медици�а 
Забайкал�я). 

Отдел между�арод�ых связей БГУ

Делегация БГУ в Хух-Хото и Улан-Баторе

22 мая состоялос� выезд�ое заседа�ие 
Народ�ого Хурала Республики Бурятия 
�а медици�ском факул�тете Бурятс-
кого государстве��ого у�иверситета. 
Обсуждалис� проблемы высшего ме-

дици�ского образова�ия в республи-
ке, связа��ые прежде всего с �ехват-
кой квалифицирова��ых медици�ских 
кадров �е тол�ко в сел�ской мест�ос-
ти, �о и в городах. На заседа�ии был 
заслуша� доклад Батуевой �ри�ы Сы-
дыпов�ы, проректора БГУ по учеб�ой 
работе, в котором о�а рассказала соб-
равшимся бурятским парламе�тариям 
о проблемах обуче�ия и образова�ия 
будущих врачей �а медици�ском фа-
кул�тете у�иверситета.

Пресс-це�тр БГУ

Подведе�ы итоги республика�ской 
олимпиады студе�тов высших учеб�ых 
заведе�ий. Олимпиады в этом году про-
шли по 14 предметам.
Студе�ты БГУ с�ова подтвердили высо-
кий статус классического у�иверситета, 
за�яв 7 первых мест (химия, а�глийский, 
китайский, �емецкий языки, эко�омика, 
экология, история Отечества), 3 вторых 
и 2 трет�их места в кома�д�ом зачете. В 
лич�ом перве�стве студе�ты у�иверси-
тета завоевали 5 первых, 7 вторых и 7 

Студе�ты Юридического колледжа БГУ 
Екатери�а Г�еушева, Але�а Я�ши�а 
и Баир Цыре�доржиев участвововали 
во всероссийской студе�ческой олим-
пиаде по правоведе�и� сред ссузов 
России в г. Смоле�ске. Екатери�а Г�е-
ушева стала победител��ицей этого 
круп�ого �ауч�ого сорев�ова�ия сре-
ди студе�тов �ридических специал�-
�остей. 

О том, какие впечатле�ия сложилис� 
у �аших студе�тов от поездки в Смо-
ле�ск и участия в олимпиаде мы реши-
ли уз�ат� у �их самих. 
Екатери�а Г�еушева: «Прежде всего, я 
была оче�� рада предоставле��ой воз-
мож�ости при�ят� участие в II Всерос-
сийской олимпиаде по правоведе�и� 
среди студе�тов общеобразовател�-
�ых учрежде�ий сред�его профессио-
�ал��ого образова�ия. О�а проходила 
два д�я: 28-29 апреля, а мы приехали 
в Смоле�ск 27 числа. Нас оче�� тепло 
и гостеприим�о при�яли в Смоле�ском 
промышле��о эко�омическом коллед-
же. Нам это по�равилос�. Участ�иков 
было 26 человек, хотя в�ачале пред-
полагалос�, что будет 28. Хочу отме-
тит�, что все мои сопер�ики и сопер-
�ицы показали достаточ�о высокий 
урове�� з�а�ий, с которыми мы за д�и 
проведе�ия олимпиады поз�акомилис� 
друг с другом, обме�ялис� ко�такт�ой 
и�формацией (телефо�ы, адресы и 
т.д.). Я довол��а �е тол�ко проведе-

�ием олимпиады, �о и тем, что м�е вы-
пала хорошая возмож�ост� посмотрет� 
�а достопримечател��ости слав�ого и 
великого города-героя Смоле�ска. Мы 
�адеемся, что когда-�ибуд� в �едале-
ком будущем мы сможем провести та-
ку� же олимпиаду у себя в «род�ых 
пе�атах», то ест� в Республике Буря-
тия».

Але�а Я�ши�а: «Я также участвовала 
во всероссийской олимпиаде по пра-
воведе�и� от Юридического колледжа 

Бурятского государстве��ого у�ивер-
ситета. Вообще олимпиада проходила 
в 3 тура. I тур –профессио�ал��ое за-
да�ие, которое было самым труд�ым, 
II тур – практическое зада�ие и III 
тур – теоретическое зада�ие. 28 числа 
было практическое и профессио�ал�-
�ое зада�ия. Это был самый труд�ый 
де�� для �ас. III тур проходил 29 апре-

ля, и в этот 
же де�� для 
�ас провели 
экскурси� 
по городу 
Смоле�ску. 
П и с � м е � -
�ые зада-
�ия были 
достаточ�о 
труд�ыми 
и пришлос� 
как следует 
подумат�, 
потому что 
это �е так 
п р о с т о , 
вед� это 
все требует 
специал�-
�ой под-
г о т о в к и . 
Р е ш е � и е 
практичес-

ких задач �ем�ого отличалос� от тех 
методов, способов и при�ципов ре-
ше�ия задач, которые были у �ас, то 

ест� �ем�ого другие вариа�ты, дру-
гая система, другие алгоритмы поиска 
реше�ия проблемы. Нам бы хотелос� 
поделит�ся со своими од�окурс�и-
ками впечатле�иями, м�е�иями, той 
и�формацией, котору� мы получили 
�а олимпиаде. В теоретическом зада-
�ии было 150 вопросов. I тур длился 
3 часа, �а II-й �ам выделили 2 часа, а 
III-й – длился 2,5 часа. Теоретический 
тур прошел оче�� быстро. Некоторые 
уже через полчаса выходили из зала с 
ответами �а вопросы».
По резул�татам Екатери�а за�яла I 
место, II место за�ял представил� 
ССУЗа из Башкирии, а III место у мос-
квича. Я оказалас� �а IV месте по рей-
ти�гу, �о о�о, увы, �е призовое. Баир 
Цыре�доржиев вошел в десятку луч-
ших. 
Поздравляем �аших студе�тов с таким 
круп�ым успехом �а российском уров-
�е. Это, �авер�ое, �е случай�о. Уже 
был такой, как говорят �ристы, пре-
цеде�т, когда студе�т �ридического 
факул�тета БГУ Яков Могзоев победил 
�а Всероссийской олимпиаде в сек-
ции «Гражда�ское право» в 2002 году. 
Скорее всего, это свидетел�ствует о 
хорошем профессорско-преподава-
тел�ском составе факул�тета, который 
прекрас�о обучает тала�тливых пред-
ставителей Республики Бурятия.

Фел Рома�ов�Ч

Выездное заседание Народ-
ного Хурала на медицинском 

факультете

Наши юристы первые на Смоленщине!

Итоги студенческих олимпиад среди вузов

На �ридическом факул�тете БГУ 
обуча�тся студе�ты оч�ого и  за-
оч�ого отделе�ий. Чтобы будущие 
�ристы усвоили свой учеб�ый пла� 
по специал��ости «�риспруде�ция» 
созда�ы и работа�т 2 комп��тер�ых 
класса, в которых  уста�овле�ы про-
граммы различ�ых справоч�ых пра-
вовых систем, таких как «Гара�т», 
«Кодекс», «Ко�сул�та�т».

В тече�ие 2007 – 2008 учеб�ого года  
совмест�о с представителями этих 
компа�ий, дека�атом факул�тета и 
сотруд�иками Це�тра и�формацио�-
�ых тех�ологий были орга�изова�ы 
за�ятия по освое�и� этих программ. 
Проводилис� лаборатор�ые за�ятия  

у студе�тов 1,4,5 курсов. Студе�там  
которые прошли обуче�ие по право-
вой системе «Кодекс» выдавалис� со-
ответству�щие сертификаты. Студе�-
ты 1 курса также прослушали лекции 
по правовой системе «Гара�т». Все 
жела�щие могли приобрести образо-
вател��ые CD- диски (специал��ый 
выпуск для  студе�тов, аспира�тов 
и преподавателей  «Э�циклопедия 
Российского зако�одател�ства»). На 
будущий учеб�ый год пла�ируется 
проводит� подоб�ые лаборатор�ые 
за�ятия �а других курсах. Компа�ия 
«Ко�сул�та�т - пл�с» подарила пол-
�ое собра�ие классической  литера-
туры по �риспруде�ции.
Все специализирова��ые програм-

Компьютерные технологии в образовании будущих юристов из БГУ

трет�их мест. 
Кроме этого, успех сопутствовал �ашим 
ребятам и �а олимпиадах всероссийско-
го уров�я. Отлич�о себя показали гео-
графы, которые, выступив �а олимпиа-
де в г. Гор�о-Алтайск под руководством 
к.г.�. Дмитрия Владимировича Кобылки-
�а, привезли 1 общекома�д�ое место, 1 
место в лич�ом зачете, которое при�ес 
кома�де А�дрей Чагдуров, и 3 место, за-
воева��ое Туму�ом Рыгзы�овым.
В копилке побед – 3 место в олимпиаде 

по методике профессио�ал��ого обуче-
�ия, которое за�яли студе�ты ФТФ,   1 
место в лич�ом зачете, завоева��ое 
чле�ом кома�ды Але�ой Ли; также 1 ко-
ма�д�ое место в деловой игре �а Все-
российской олимпиаде по страхова�и�, 
которая проходила в Хабаровске, где 
студе�т БГУ Жамсара� Батуев  за�ял 3 
место в лич�ом перве�стве. 

Науч�о-исследовател�ская част� БГУ.

мы для �ристов об�овля�тся раз 
в 2 �едели. Благодаря этому у сту-
де�тов �ридического факул�тета 
БГУ ест� возмож�ост� в пол�ой мере 
владет� и�формацией в свете теку-
щих изме�е�ий в зако�одател�стве. 
Также студе�там предоставляется 
возмож�ост� работат� в  программе 
«Гекадем», которая обладает рядом 
преимуществ связа��ых с тем, что 
студе�т �е привяза� к аудитор�ым 
за�ятиям, а может получат� з�а�ия 
диста�цио��о через комп��тер, име-
�щий выход в ��тер�ет.

Д.В. БАТУЕВА, заведу�щая комп��-
тер�ыми классами �а ЮФ БГУ.
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13-14 мая в БГУ состоялис� открытые лекции ака-
демика РАН Ста�ислава Николаевича Васил�ева, 
директора ��ститута проблем управле�ия РАН (�ПУ 
РАН, г. Москва, www.ipu.ru) и по совместител�ству 
заведу�щего кафедрой и�формацио�-
�ых тех�ологий ��ститута математики и 
и�форматики (�М�) БГУ. Академик С.Н. 
Васил�ев является �ауч�ым руководите-
лем Науч�о-образовател��ого и��ова-
цио��ого це�тра систем�ых исследова-
�ий и автоматизации �М� БГУ, курсовых 
и диплом�ых работ студе�тов �М�. Пла-
�ируется поступле�ие выпуск�иков �М� 
2008 - 2009 гг. в аспира�туру �ПУ РАН 
(Г. По�амарев, А. Браги�, М. Скворцов).
После лекций 13 и 14 мая проводился 
�ауч�ый семи�ар �М� под руководс-
твом проф. А.С. Булдаева, с участием 
академика С.Н. Васил�ева, директора 
�М� проф. В.В. Кибирева, зав. каф. 
приклад�ой математики �М� проф. Г.А. 
Шишки�а, зав. каф. приклад�ой матема-
тики ВСГТУ проф. А.Д. Мижидо�а, зав. 
кафедрой электро��о-вычислител��ых 
систем ВСГТУ проф. Д.Ш. Ширапова, 
а также преподавателей и студе�тов 
старших курсов �М�. На семи�аре были 

заслуша�ы текущие резул�таты диссертацио��ых 
исследова�ий преподавателей �М� Д.О. Тру�и�а 
(�ауч�ый руководител� д.ф.м.�., проф. А.С. Булда-
ев), О.В. Моржи�а (�ауч�ые руководители д.ф.-м.�., 

проф. А.С. Булдаев, д.т.�., проф. А.�. Тят�шки�), 
Э.Р. Насрулли�а и A.M. Зыря�ова (�ауч�ый руко-
водител� д.х.�., проф. В.�. Луцык). Проблематика 
диссертацио��ых исследова�ий Д.О. Тру�и�а и О.В. 

Моржи�а от�осится к математической тео-
рии и методам оптимал��ого (программ�о-
го и позицио��ого) управле�ия системами 
обык�ове��ых диффере�циал��ых урав-
�е�ий, Э.Р. Насрулли�а и A.M. Зыря�ова 
– к математическому моделирова�и� фа-
зовых состоя�ий химических соеди�е�ий с 
помощ�� аппарата геометрии и числе��ых 
методов и�терполяции фу�кций. Участ�ики 
семи�ара актив�о задавали вопросы вы-
ступа�щим, �а которые были да�ы ко�с-
труктив�ые ответы. В целом, семи�ар про-
шел успеш�о, были да�ы рекоме�дации по 
защите диссертаций. В част�ости, защита 
диссертации Д.О. Тру�и�а пла�ируется в 
диссертацио��ом совете при �ркутском го-
су�иверситете в 2008 г.

А.С. Булдаев, проректор по Н�Р БГУ,
О.В. Моржи�, ответстве��ый
по и�форматизации �М� БГУ

Станислав Николаевич Васильев – академик Россий-
ской академии наук, доктор физико-математических 
наук, профессор, лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии СО РАН в области фундамен-
тальных исследований, директор Института проблем 
управления РАН им. В.А.Трапезникова (г. Москва). 
Известный специалист в области теории управления 
и искусственного интеллекта с приложениями к за-
дачам автоматического управления и поддержки уп-
равленческих решений.

С БГУ С.Н. Васил�ев сотруд�ичает с �ачала 2000-х 
годов, работая �а кафедре и�формацио��ых тех�о-
логий. 13 и 14 мая академик прочитал открытые лек-
ции студе�там ��ститута математики и и�форматики 
Бурятского государстве��ого у�иверситета. Наша 
беседа со Ста�иславом Николаевичем состоялас� 
после лекций перед его встречей с диплом�иками и 
аспира�тами, которых о� уже курирует в �астоящее 
время или приглашает к обуче�и� в аспира�туре в 
Москве и далее – в доктора�туре. 
– Станислав Николаевич, как Вы выбрали свой 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
путь?
– На мой вы-
бор бол�шое 
влия�ие ока-
зал разговор с 
тогда еще �е 
академиком, а 
молодым до-
ктором физи-
ко-математи-
ческих �аук 
В л а д и м и р о м 
Мефод�евичем 
Матросовым. 
О� вызвал двух 
отлич�иков с 
�ашего потока 
и спросил �ас, 
чем каждый из 
�ас за�имает-
ся. Я, обучаяс� 
�а д�ев�ом от-
деле�ии, од-
� о в р е м е � � о 
работал в сту-
де�ческом ко�структорском б�ро «Прометей», мы 
изготовляли устройства для воспроизведе�ия цвето-
музыкал��ых партитур. Готовил я себя к работе �а 
�овом заводе ЭВМ в Каза�и, который выпускал вы-
числител��ые маши�ы «Наири», М-220. Владимир 
Мефод�евич скептически от�есся к �ашим пла�ам. 
Но м�е о� показался �еубедител��ым. Почувство-
вав, что разговор �е произвел �а �ас впечатле�ия, 
Матросов сказал вслед: «Ну и идите �а свой завод». 
Ме�я задело: почудилос� пре�ебреже�ие в от�оше-
�ии завода. Но через �едел� решился-таки продол-
жит� разговор…
… Задача была такая: �адо было разработат� систе-
му управле�ия телескопом, который пла�ировалос� 
уста�овит� �а поверх�ост� Лу�ы для автоматичес-
кого слеже�ия за Землей. Это – при оче�� жестких 
весовых, габарит�ых, э�ергетических огра�иче�и-
ях �а ресурсы. В резул�тате м�о� был разработа� 
�екий метод �аведе�ия �а це�тр пла�еты, который 
позволил эко�ом�о, с помощ�� логического уст-
ройства решит� эту задачу. Резул�таты диплома по 

этой работе заведу�щий кафедрой ЭВМ охаракте-
ризовал как уров�я ка�дидатской диссертации. Эта 
работа упредила те разработки в области искусст-
ве��ого и�теллекта, которые сегод�я �азыва�тся  
эксперт�ыми системами продукцио��ого типа. А за-
ка�чивал я радиотех�ический факул�тет Каза�ского 
авиацио��ого и�ститута, после же око�ча�ия КА� я 
по профил� моей будущей работы полгода слушал 
лекции в МГУ, еще полгода – в Московском физи-
ко-тех�ическом и�ституте.  После защиты диплома 
я стал за�имат�ся �овой, �о более перспектив�ой 
темой - методом вектор�ых фу�кций Ляпу�ова в 
а�ализе устойчивости, управляемости и других фу�-
даме�тал��ых свойств ди�амических систем.
– Вы после окончания аспирантуры в 1975 
году продолжили карьеру в Иркутске, где 
В.М.Матросов по приглашению руководства Си-
бирского отделения создал Иркутский вычис-
лительный центр (реорганизованный  в 1997 г. 
в Институт динамики систем и теории управле-
ния РАН). С 1991 г. Вы были его директором. 
Сейчас возглавляете Институт проблем управ-

ления в Москве. 
Кем Вы сейчас 
ощущаете себя 
больше – уче-
ным или адми-
нистратором?
– Труд�о отве-
тит� од�оз�ач�о. 
Бывает, испыты-
ва� �екоторый 
дискомфорт из-за 
�евозмож�ости 
всё время за�и-
мат�ся �аукой. 
Е д и � с т в е � � а я 
возмож�ост� ком-
пе�сироват� за-
траты време�и �а 
адми�истрирова-
�ие – это уче�и-
ки. Вот воз�икает 
какая-то идея – 
хочется ее прове-
рит�, обос�оват�,  
развит�, реали-
зоват�. А пробле-
мы порой быва�т 

такие, что и всей жиз�и может �е хватит�. Когда у 
тебя ест� уче�ики, ты делиш�ся идеями, раздаеш� 
зада�ия, и реализуется совмест�ое творчество с 
каждым из уче�иков, причем - параллел��о. ��те-
рес�ый эффект получается: твоя жиз�� как бы тем 
самым удли�яется. Вообще, приходится за�имат�ся 
и �аукой, и орга�изацио��ой работой �а пол�у� ка-
тушку. «Лук ломается от �апряже�ия, а душа от вя-
лости». Работат� �адо, тогда все получится. 
– Какими научными изысканиями Вы занимае-
тесь в настоящее время?
– Я бол�ше в�има�ия уделя� стыку двух проблем: 
искусстве��ого и�теллекта и проблем управле�ия. 
Оказывается, ряд теорем ди�амики систем, до сих 
пор  получавшихся уче�ыми чисто творчески, мож�о 
получат� �а вычислител��ой маши�е. За этот, по-
луче��ый впервые в мире резул�тат, мы во главе с 
Владимиром Мефод�евичем получили государстве�-
�у� преми�. Другая тема – логический подход к ав-
томатизации пла�ирова�ия действий, в част�ости, к 

автоматизации программирова�ия. Самопрограмми-
рова�ие ЭВМ – оче�� амбициоз�ая проблема. Трет�я 
тема – это разработка и�формацио��ых тех�ологий 
поддержки управле�ческих и проект�ых реше�ий, 
в том числе в условиях �еопределе��ости и м�ого-
критериал��ости. Например, когда мы проектируем 
истребител�, мы хотим, чтобы потолок полета был 
бы повыше, дал��ост� полета - побол�ше, скорост� 
– побол�ше, двигател� – эко�омич�ее. Но од�овре-
ме��о �ескол�ко критериев максимизироват� �е 
удается. Улучшаеш� од�о, а другое при этом может 
ухудшат�ся. Спроектироват� достаточ�о сбала�си-
рова��у� систему – это �е тол�ко �аука, �о и искус-
ство, которое может быт� поддержа�о специал��ы-
ми методами и комп��тер�ыми средствами. 
– Что привлекает Вас в сотрудничестве с БГУ? 
– �звест�о, что тала�ты �а л�бой территории рас-
пределе�ы рав�омер�о. Об этом позаботилас� при-
рода. Поэтому, если мы хотим питат� �аши �ауч�ые 
школы �овыми молодыми силами, �ам �адо имет� 
дело с  молодеж�� и из регио�ал��ых вузов. В Рес-
публике Бурятия оче�� м�ого молодых л�дей, кото-
рые могли бы успеш�о работат� в �ауке, испытывая 
счаст�е творчества и высокои�теллектуал��ой де-
ятел��ости. Когда я дума� о БГУ, об у�иверситете, 
расположе��ом за тысячи километров от Москвы, 
�о успеш�о развива�щемся благодаря своему руко-
водител� – Степа�у Владимировичу Калмыкову - и 
всему у�иверситетскому коллективу, �епроизвол��о 
вспоми�а�тся строчки, �аписа��ые  чле�ом-коррес-
по�де�том РАН Владимиром �ва�овичем Зубовым: 
«Да, терпит лука тетива, зато стрела летит далеко. 
Да, терпит те�� в лесу трава, зато и тя�ется высо-
ко».
- Каковы дальнейшие планы этого сотрудни-
чества?
– Наше сотруд�ичество происходит, прежде всего, 
в области образовател��ого процесса. А зачем �уж-
�а �аука в образовател��ом процессе? Преподава-
тел�, ведущий �ауч�у� работу, обладает особым 
пафосом, легко ощущаемым молодыми слушателя-
ми, пафосом - заряжа�щим их э�ергетикой �ового. 
Поэтому �аша задача – �е тол�ко читат� лекции, �о 
и совмест�о делат� �ауку, орга�изовыват� �ауч�ые 
ко�фере�ции для обме�а опытом. 
– Что Вы посоветуете тем молодым людям, ко-
торые хотят посвятить себя науке?
– Л�бому, �езависимо от того, чем собирается за-
�имат�ся молодой человек, я могу пожелат� за�и-
мат�ся л�бимым делом. Человек, за�има�щийся 
�аукой и вообще творчеством, – счастливый чело-
век, испытыва�щий чувство удовлетворе��ости ре-
зул�татом, хотя чаще и �еудовлетворе��ости, �о эта 
�еудовлетворе��ост� является стимулом к творчес-
кому поиску и �овым взлетам творческой фа�тазии. 
Может быт�, и Вы испытывали это особое чувство 
- чувство вдох�ове�ия, этакое дурма�ящее, п�я�я-
щее чувство, когда резул�тат �ачи�ает прорисовы-
ват�ся? Проявлят�ся - в задаче, которая тебя дав�о 
привлекала, и�триговала, в чем-то даже мучила.  � 
ты - безгра�ич�о счастлив. Хочеш� повторе�ия это-
го испыта�ия и радости победы еще и еще раз. Я 
приглаша� молодеж� зайти �а сайт ��ститута про-
блем управле�ия: www.ipu.ru. Поз�акомит�ся с его 
историей, широкой тематикой исследова�ий и при-
ложе�ий. Приглаша� в аспира�туру и доктора�туру. 
Мой адрес: snv@ipu.ru. 

Беседовала Светла�а С�Б�ДАНОВА

Н О Р М А Л Ь Н Ы Й  Г Е Р О Й

Академик РАН С.Н. Васильев в Бурятском государственном университете

«Человек, занимающийся наукой,
- счастливый человек…»
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4 апреля в 1 корпусе БГУ Научная биб-
лиотека провела презентацию Сектора 
редких и особо ценных изданий. На 
презентацию были приглашены колле-
ги из Национальной библиотеки, Науч-
ной библиотеки ВСГТУ, музея БНЦ СО 
РАН, центра восточных рукописей ИМ-
БИТ СО РАН.

Выступа�щие подчерк�ули, что откры-
тие сектора – это бол�шой шаг вперед 
в развитии Науч�ой библиотеки у�и-
верситета. Представители филологи-
ческого и исторического факул�тетов 
вуза – факул�тетов, и�терес которых 
к редким и особо це��ым изда�иям �е 
празд�ый, а профессио�ал��ый, с ра-
дост�� отметили, что с открытием сек-
тора открыва�тся замечател��ые воз-
мож�ости для уче�ых и, что важ�о, для 
студе�тов-филологов, историков и, ко-
�еч�о, студе�тов других факул�тетов. 
Сектор редких и особо це��ых изда�ий 
НБ БГУ - у�икал��ое явле�ие в кул�-
туре Бурятии. Науч�ая библиотека БГУ 
еди�стве��ая из вузовских библиотек 
обладает выделе��ым сектором ред-
ких и особо це��ых изда�ий. 
Сектор был открыт для читателей в 
2001 году. Но фо�д был созда� задолго 
до этого. В фо�де хра�ится около 4500 
изда�ий - это редчайшие памят�ики 
XVII - �ачала XIX века и у�икал��ые 

к�иги середи�ы XIX - XX в. все о�и па-
мят�ики мировой и российской кул�ту-
ры.
В 2007 году сектор стал самостоятел�-
�ым подразделе�ием и за�ял �овое по-
меще�ие в первом корпусе БГУ.  В �а-
чале этого года сектор получил �овое 
оборудова�ие для хра�е�ия фо�да. 

Тепер� �а �ебол�-
шом простра�стве 
разместился вес� 
бесце��ый к�иж-
�ый фо�д, выста-
воч�ые витри�ы и 
места для читате-
лей.
Массив к�иж�ых 
памят�иков раз-
деле� �а 30 тема-
тических коллек-
ций.
К�иги кирилли-
ческой традиции 
в фо�де секто-
ра представле�ы 
тремя памят�и-
ками XVII века. 
“Златоуст”, “Апос-
тол” (1644) и “Со-
бор�ое уложе�ие 
царя Алексея Ми-
хайловича” (1649) 
- памят�ики к�иж-

�ой кул�туры России.
У�икал��ы изда�ия гражда�ской печа-
ти XVIII века. Среди �их изда�ия �мпе-
раторской Академии Наук - “Описа�ие 
земли Камчатки” С. Краше�и��икова 
(Спб., 1755) и “Продолже�ие д�ев-
�ых записок путешествия академика 
и медици�ы доктора �ва�а Лепехи�а” 
(Спб., 1772) и другое.  
Самые з�ачител��ые по количест-
ву экземпляров коллекции сектора -  
“Библиотека Троицкосавской же�ской 
прогим�азии” и “Библиотека Алексеев-
ского Реал��ого училища”. Здес� отло-
жилис� к�иги по всем отраслям з�а�ия, 
которые изучалис� в этих учеб�ых за-
веде�иях.
Коллекция «Троицкосавской обще-
стве��ой библиотеки» представле�а 
�ебол�шим количеством экземпляров.
Востоковеде�ие в широком по�има�ии 
вкл�чает в себя м�ожество аспектов и 
тем. Это и труды востоковедов, оста-
вивших след в мировой �ауке и слова-

ри, и произведе�ия �а восточ�ых язы-
ках и изуче�ие восточ�ых языков. В 
фо�де сектора отложилис� такие изда-
�ия и подроб�о о�и описа�ы в памят-
ках читателям «Русские мо�головеды» 
части 1 и 2.
Наиболее и�терес�ыми и у�икал��ыми 
изда�иями XIX века явля�тся памят-
�ики �а старомо�гол�ском языке: “Но-
вый завет”, который был переведе� с 
греческого языка а�глийскими мисси-
о�ерами В. Сва�ом и Э. Сталлибрассом 
(Ло�до�, 1846 г.); “Буквар�” старомо-
�гол�ского языка (Спб., 1837) и дру-
гие.
Актул��ыми для исследователей �аше-
го регио�а явля�тся изда�ия, собра�-
�ые в тематических коллекциях сек-
тора: “�стория России”, “Сибирика”, 
“Бурятика”, “Мо�голика”. В каждой из 
которых  отложилис� изда�ия по исто-
рии, эт�ографии и языку.
Коллекция изда�ий �а 
и�остра��ых языках 
вкл�чает к�иги �а фра�-
цузском, а�глийском, ита-
л�я�ском языках, изда�-
�ые в XIX  веке в Париже, 
Ло�до�е, Риме и т.д. 
Небол�шие, �о и�терес-
�ые по составу коллек-
ции - “Педагогика”, “Пси-
хология”, “Языкоз�а�ие”, 
“Литературоведе�ие”, 
“Памят�ики славя�ской 
пис�ме��ости”,  “Физи-
ка”, “Математика”, “Ес-
тествоз�а�ие”, “Русская 
философия”, “Зарубеж�ая 
философия”, “Зарубеж�ая 
история”, “Периодические 
изда�ия” и др. 
Для у�иверситета фо�д 
сектора может служит� хорошим под-
спор�ем в освое�ии  учеб�ых программ 
раз�ых факул�тетов. У�икал��ые изда-
�ия способ�ы передават� у�икал��ые 
з�а�ия. Так, �апример, изда�ия 17-18 
веков могут служит� �агляд�ыми об-
разцами к�игоиздател�ской кул�туры. 
На их примере студе�там, изуча�щим 
«�сточ�иковеде�ие» мож�о �агляд�о 
показат� водя�ые з�аки и филигра�и 
�а бумаге. Каждое доревол�цио��ое 
изда�ие, хра�ящееся в фо�де отде-
ла, может служит� илл�страцией для 
изуче�ия к�игоиздател�ского и к�и-

готоргового дела России. Осоз�авая 
з�ачимост� своей деятел��ости, к�и-
готорговцы и к�игопродавцы ставили 
эмблемы своих печате� и магази�ов �а 
каждой издаваемой ими к�иге.
Образцы к�игоиздател�ского искус-
ства, оформле��ые футлярами, за-
кладками, у�икал��ыми материалами 
переплетов, изготовле��ых раз�ыми 
способами, окажут �еоце�иму� по-
мощ� в изуче�ии курса «Докуме�то-
веде�ия». Золоче�ые, тис�е�ые и фи-
гур�ые обрезы, кожа�ые переплеты 
с тис�е�ием, лидери� позапрошлого 
века все то, что описа�о в учеб�иках 
мож�о взят� в руки. К�иги, прошедшие 
долгий пут� от моме�та изда�ия до 
фо�да отдела, сохра�или �а себе за-
писи владел�цев, экслибрисы и другие 
«следы време�и», важ�ые для иссле-
дователей. 

 В фо�де отдела отложилос� бол�шое 
количество трудов по изуче�и� бурят-
ского, мо�гол�ского, старославя�ского 
языков. 
� это далеко �е все �аправле�ия ис-
следовател�ской деятел��ости, кото-
рая может проводит�ся студе�тами, 
аспира�тами и преподавателями у�и-
верситета �а базе сектора Редких и 
особо це��ых изда�ий. 

Е.В. СМЕТАН�НА, вед.библиотекар� 
сектора редких

и особо це��ых изда�ий  

Настоящее единение и содружество 
близких по духу людей вот уже в те-
чение 24 лет происходит в студен-
ческом кружке “Поэзия” на филоло-
гическом факультете.

В 1983 году по и�ициативе доце�та 
А.К.Паликовой был созда� кружок 
“Поэзия”. Состав кружка был �епос-
тоя��ым, от композиции к компози-
ции ме�ялис� группы участ�иков. 
Кружковцы сделали �емало поста-
�овок, посвяще��ых творчеству раз-
�ых поэтов русской, зарубеж�ой, 
бурятской литератур. Жиз�� в�утри 
«Поэзии» била и б�ет кл�чом. Пос-
тоя��ый поиск, открытия, погруже-
�ие в суд�бы литератур�ых героев, 
сопережива�ие, а вед� �адо еще и 
музыку подходящу� подобрат�…
Начи�ая с 1987 года студе�ты кружка 
стали орга�изовыват� литератур�ые 
вечера. Од�а из первых литератур-
�ых поста�овок была посвяще�а теме 
л�бви в мировой поэзии, как попыт-
ка возродит� традиции �Д�С (исти�-
�ые друз�я изящ�ой словес�ости), 
ос�ова��ого по и�ициативе заведу-
�щего кафедры А.Б.Соктоева.
Прошли литератур�ые вечера, 
посвяще��ые столет�им �биле-
ям М.Цветаевой, А.Ахматовой, 
Б.Пастер�ака, О.Ма�дел�штама, С. 
Маршака. Литератур�ые гости�ые �е 
замыкалис� в сте�ах Ал�ма-матер, 
кружковцы выступали и �а других 
факул�тетах БГУ, в школах города, в 
училищах, �а промышле��ых пред-
приятиях. Важ�о отметит�, что вы-
ступле�ия 90-х годов записывалис� 
и тра�слировалис� �а радио в про-
грамме “Алтарга�а”, в связи с чем 
популяр�ост� поэтической гости�ой 
возросла.
Е.П.Березкина, к.ф.�., доце�т, 
бывшая участ�ица кружка: «Это был 
ко�ец 80-х – �ачало 90-х годов. Мы 
стали первопроходцами в поэти-
ческой гости�ой, собиралис� раз в 
�едел�, а то и чаще. Нашим руко-
водителем являлас� Алла Ко�ста�ти-

�ов�а Паликова – человек, который 
всегда подскажет, посоветует. Часто 
от руководителя зависит обста�овка 
в�утри коллектива. В �ашем случае 
в кружке царила пол�ая гармо�ия. 
Постоя��ыми слушателями, зрите-
лями были ставшие �ам друз�ями 
студе�ты с ФФК, БГФ и ФТФ. Са-
мым запоми�а�щимся и трогател�-
�ым моме�том стало выступле�ие �а 

студе�ческой вес�е, посвяще��ое 
стихотворе�иям о л�бви поэтов ХХ 
века. Порой мы встречаемся с под-
ругами из кружка и зачитываемся 
Пастер�аком, даже позабыв о сем�е 
и детях».
Позд�ее с 1995 года и по сей 
де�� студе�ты творят вместе с 
М.Д.Да�чи�овой. Тревожащие душу 

образы стихотворе�ия М.Петровых, 
образы скрипача К.Некрасовой, од-
�ополча�ки “светлокосого солдата” 
Ю.Дру�и�ой – самые раз�ые образы 
стали связу�щим зве�ом между ау-
диторией и кружковцами. 
Присутствовала камер�ост�, а это 
самое глав�ое. 
О.А.Колмакова, к.ф.�., старш.преп. 
каф.рус.литературы, бывшая участ-

�ица кружка: «Осталис� тол�ко при-
ят�ые и теплые воспоми�а�ия. У �ас 
в кружке «Поэзия» все базировалос� 
�а дружбе и доверии. Это был ко�ец 
90-х годов. М.Д.Да�чи�ова – чело-
век, облада�щий режиссерским та-
ла�том, вместе с �ей мы реализо-
вывали идеи, которые сегод�я �е 
всякому и в голову придут. За такие 

сер�ез�ые вещи как “Мастер и Мар-
гарита” бралис� легко и с э�тузиаз-
мом, мы сделали поста�овку эпизода 
из рома�а, где Азазелло уговарива-
ет Маргариту при�ят� предложе�ие 
Вола�да, пом��, я играла Коров�е-
ва. Ко�еч�о, �е без труд�ых моме�-
тов, связа��ых с тех�икой, тяжело 
было �айти хорошие записи. Говоря 
о совреме��ых студе�тах, которые, 
возмож�о, иг�ориру�т сегод�я та-
кие вещи, как поэтическая гости�ая, 
стоит сказат�, что существу�щая се-
год�я целая вол�а увлече�ий и тече-
�ий, �а которые молодеж� ссылается 
– все это отговорки. Вед� во м�огих 
молодых ��ошах и девушках ест� 
в�утре��ий позыв, то�кое поэтичес-
кое чут�е».
М.Д.Данчинова, к.ф.�., доце�т, ру-
ководител� кружка: «Кружку «По-
эзия» – 25 лет. Юбилей мы будем 
отмечат� в �овом учеб�ом году. � 
сейчас реч� уже идет о литератур-
�ой студии, т.к. ребята работа�т с 
�овой тех�икой. � глав�ое – мы вы-
росли из поэзии, приблизилис� к 
драме… Безуслов�о, �а первом месте 
ее высочество Литература. Я довол�-
�а совреме��ым состоя�ием �ашей 
студии. Вид�о, молодеж� все та же 
прекрас�ая, устремле��ая в буду-
щее, берет самое лучшее в духов�ом 
богатстве человечества. Замыслов 
м�ого, ест� поста�овки по твор-
честву В.Астаф�ева, О.Вороб�ева, 
С.Куз�ецовой и то, к чему призовет 
душа филолога. Работат� хочется, 
глав�ое – был бы и�терес у студе�-
тов. Од�ако вер�: о� ест� и �е про-
падет». 
Сегод�яш�ий кружок продолжа-
ет традиции своих предшестве�-
�иков. В этом году к 100-лети� со 
д�я рожде�ия писателя, драматурга 
А.Вампилова чле�ами кружка была 
орга�изова�а поста�овка  «Слово о 
худож�ике».

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

К Н И Ж Н Ы Й  М И Р

Н о в ы й  в з г л я д  н а  с т а р ы е  к н и г и

« П о э з и и »  -  2 5  л е т
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Почти 50% всех пожаров в высших учеб�ых заве-
де�иях России происходит из-за �еосторож�ого об-
раще�ия с ог�ем, в том числе при куре�ии. Всего 
в первом полугодии 2007 года в высших учеб�ых 
заведе�иях России произошло 45 пожаров. В чис-
ле других причи� воз�ик�ове�ия пожаров в вузах  
- �аруше�ие правил эксплуатации электрооборудо-
ва�ия и бытовых электроприборов. 
Так, 14 се�тября прошлого года �оч�� в зда�ии об-
щежития Сызра��ского политех�ического колледжа 
произошёл пожар, в резул�тате которого трое сту-
де�тов получили сил��ые ожоги и через �ескол�ко 
д�ей ско�чалис� в ожоговом це�тре. Восем� студе�-
тов с травмами и ожогами 1 и 2 степе�и размеще�ы 
в городской кли�ической бол��ице г. Сызра��. 
2 октября этого же года произошел пожар в зда�ии 
Московского и�ститута государстве��ого и корпо-
ратив�ого управле�ия. Число погибших составило 9 
человек, пострадало свыше 35 человек. Мож�о при-
вести и другие примеры.
По фактам пожаров возбужде�ы уголов�ые дела. 
Такая статистика �е может �е вызват� беспокойства 
и тревоги. Но, что касается �ашего у�иверситета, по 
словам ведущего специалиста по пожар�ой безопас-
�ости БГУ Л�дмилы Дамбаев�ы Ле�хобоевой, �а ее 
памяти - а это пример�о с 90-х годов - у �ас �е было 
�и од�ого случая пожаров. Вряд ли это случай�о. 
О том, что делается, для того, чтобы студе�ты и со-
труд�ики у�иверситета чувствовали себя в безопас-
�ости, говорит Л.Д. Ле�хобоева: 
– Руководство вуза уделяет бол�шое в�има�ие по-
жар�ой безопас�ости и обеспечивает её фи�а�си-
рова�ие, �апример, в 2007 году в БГУ был затраче� 
1 702 371 рубл� �а эти цели. Благодаря чему, у �ас 
�а сегод�я во всех учеб�ых корпусах и общежитиях 

100%-�ая обеспече��ост� автоматической пожар-
�ой сиг�ализацией (АПС). Все средства пожароту-
ше�ия �аходятся в �орме (оборудова�ы рукавами, 
стволами, заряже�ы ог�етушители и т.д.). Затраче-
�ы средства �а ремо�т электросетей.  На итоговом 
совеща�ии Советского райо�а было отмече�о хоро-
шее состоя�ие пожар�ой безопас�ости в у�иверси-
тете. На сегод�яш�ий де�� для �ас актуал��о обо-
рудова�ие путей эвакуации аварий�ым освеще�ием, 
которым обеспечили почти все зда�ия, им осталос� 
оборудоват� общежитие № 3, учеб�ые корпуса № 
4 и 6. Регуляр�о проводится учеб�о-тре�ировоч�ая 
эвакуация студе�тов и сотруд�иков. В этом учеб�ом 
году ее проводили в учеб�ых корпусах № 2, 4, 6, 
общежитиях № 3, 5.
5 февраля в у�иверситете прошло совеща�ие по воп-
росам пожар�ой безопас�ости, �а котором присутс-
твовал �ачал��ик Госпож�адзора Советского райо�а 
г. Ула�-Удэ майор В. А. Чупров и заместител� �а-
чал��ика Госпож�адзора Желез�одорож�ого райо�а 
С. А. Корытова. На совеща�ие были приглаше�ы все 
дека�ы и заведу�щие кафедр. Воз�икло м�ого тем 
для обсужде�ия, вопросов. Требова�ия к состоя�и� 
пожар�ой безопас�ости со сторо�ы Госпож�адзора 
ужесточа�тся.   � �есмотря �а благополуч�у� кар-
ти�у, ест� в �ашем вузе и проблемы. 
Недав�о проведе��ый АХЧ и отделом ГО ЧС рейд 
по общежитиям у�иверситета показал, что бичом 
�е тол�ко среди студе�тов, �о и – что хуже всего 
– преподавателей и сотруд�иков БГУ является куре-
�ие в зда�иях общежитий. Об этом яс�о говорят об-
�аруже��ые �а лест�ич�ых площадках ко�серв�ые 
ба�ки с окурками, а также окурки и пепел �а полу; 
особе��о «впечатляет» такая �епригляд�ая карти-
�а в общежитии № 5.  Засвидетел�ствова�ы и сами 

случаи куре�ия в общежитиях № 3, 5, 6: �апример, 
были пойма�ы «за руку» и �аказа�ы студе�тки ФТФ 
Д. Дулмаева и С. Дашиева, прожива�щие в общежи-
тии № 3. Прожива�щая в общежитии № 6 Т. �. Ко-
робе�кова, в ком�ате которой также были замече�ы 
�аруше�ия, заявила: «Курила, кур� и буду курит�, 
так как �ахожус� у себя дома». Между тем куре�ие в 
общежитии �е просто идет вразрез с приказом рек-
тора БГУ «О категорическом запрете куре�ия в по-
меще�иях, зда�иях учеб�ых корпусов и общежити-
ях», �о и создает опас�ост� воз�ик�ове�ия пожара 
для всех жителей общежития – студе�тов и сотруд-
�иков. Кроме того, в ее же ком�ате был об�аруже� 
обогревател� с открытой спирал��, запреще��ый к 
испол�зова�и� из-за его пожароопас�ости. А Г. Б. 
Бал�жи�имаев, за�има�щий ком�аты № 430-435 в 
общежитии № 4, и вовсе испол�зовал самодел��ый 
обогревател�, представля�щий собой обрезок трубы 
со спирал��, стоящий �а бл�дцах с водой, который, 
�есом�е��о, был тут же изъят комиссией! 
� это тол�ко те �аруше�ия, которые были замече�ы. 
Парадоксал��о, �о коме�да�ты общежитий отмеча-
�т, что труд�ее работат� с �екоторыми преподава-
телями и сотруд�иками, которые более свобод�о �а-
руша�т правила, чем студе�ты. Как говорит Л. Д. 
Ле�хобоева, во время таких рейдов быва�т и �епри-
ят�ые разговоры с �арушителями; �о вед� глав�ое 
выявит� �аруше�ия, чтобы у �ас �е было причи� 
для воз�ик�ове�ия очагов возгора�ия, и чтобы все 
мы чувствовали себя в абсол�т�ой безопас�ости и 
защище��ости в сте�ах Alma mater. 

По материалам Управле�ия ГО ЧС и АХЧ БГУ

Система трудоустройства выпуск�иков пришла 
�а сме�у существовавшей   системе распреде-
ле�ия, которая  перестала работат� с перехо-
дом стра�ы к ры�оч�ой эко�омике. Каждый год 
в Бурятском государстве��ом у�иверситете сов-
мест�о с Ми�истерством обра-
зова�ия и �ауки Республики 
Бурятия проходит распреде-
ле�ие выпуск�иков, чтобы 
обеспечит� педагогическими 
кадрами образовател��ые уч-
режде�ия города и республики. 
Следует отметит� совмест�у� 
работу в да��ом �аправле�ии 
медици�ского факул�тета и 
Ми�истерства здравоохра�е-
�ия республики, �о в целом 
система распределе�ия �осит 
�ескол�ко формал��ый харак-
тер. Наши выпуск�ики при�о-
сят справки со своего будуще-
го  места работы (причем, �е 
всегда по специал��ости), в 
подтвержде�ии того, что о�и  
востребова�ы �а ры�ке труда 
Восточ�ой Сибири.  
В феврале был созда� Це�тр 
содействия за�ятости студе�-
тов и трудоустройству вы-
пуск�иков для того, чтобы 
обеспечит� социал��у� защи-
ту студе�тов и выпуск�иков 
у�иверситета, соверше�ство-
ват� подготовку специалис-
тов в условиях ры�оч�ой эко-
�омики и адаптироват� их к 
сложившемуся ры�ку труда, 
содействоват� трудоустройс-
тву студе�тов и выпуск�иков 
БГУ, кар�ер�ому и профес-
сио�ал��ого росту.      Це�тр 
займется таким важ�ейшим 
�аправле�ием деятел��ости 
у�иверситета, как уста�овле-
�ие парт�ерских от�оше�ий с 
ос�ов�ыми заказчиками по подготовке педаго-
гических, медици�ских, управле�ческих, �ри-
дических и других кадров c республика�скими, 
му�иципал��ыми  орга�ами власти, предприяти-

ями ос�ов�ых отраслей эко�омики, таких как 
промышле��ост�, торговля, сфера туризма и об-
служива�ия, совмест�о с трет�им сектором, то 
ест� обществе��ыми  орга�изациями. 
Чтобы посмотрет�, как решается проблема тру-

доустройства выпуск�иков в других вузах, �аш 
у�иверситет при�ял участие в Х обуча�щем се-
ми�аре–тре�и�ге для руководителей и сотруд-
�иков це�тров содействия за�ятости  студе�тов 

А К Т У А Л Ь Н О
О пожарной безопасности в Alma mater

Р а б о т а  п о  п о и с к у  р а б о т ы

Бурятский государственный университет объ-
являет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей:
профессора (доктора �аук) кафедры: философии;
профессора кафедры: эко�омической географии;
доце�та (ка�дидата �аук) кафедры: теории социал�-
�ой работы; философии; русского языка; экспери-
ме�тал��ой биологии; всеобщей истории; филоло-
гии стра� Дал��его Востока; педагогики �ачал��ого 
и дошкол��ого образова�ия; а�глийского языка; 
филологии и методики преподава�ия; психологии 
детства; возраст�ой и педагогической психологии;
старшего преподавателя (ка�дидата �аук) кафедры: 
теории социал��ой работы; уголов�ого права и про-
цесса; экспериме�тал��ой биологии – 2; физичес-
кой географии; обществе��ого здоров�я и здраво-

и  трудоустройства выпуск�иков  вузов России 
«Система «школа-вуз-работодател�»: тра�с-
формация роли це�тров содействия трудоуст-
ройству», который прошел 13-16 мая в  Са�кт-
Петербургском  государстве��ом у�иверситете 

эко�омики и фи�а�сов (Ф�-
НЭК).     
Це�тр за�ятости СПбГУЭФ  ра-
ботает с 2001 года, имеет свое 
помеще�ие, штат, проводит 
ярмарки вака�сий, презе�та-
ции, встречи работодателей со 
студе�тами, тре�и�ги, сотруд-
�ича�т с круп�ейшими компа-
�иями, ба�ками, аудиторскими 
и ко�салти�говыми, торговы-
ми компа�иями, орга�изаци-
ями, работа�щими в сфере 
гости�ич�ого, туристического 
и рестора��ого биз�еса и т.д. 
Семи�ар прошел �а хорошем 
орга�изацио��ом уров�е, мы 
при�яли участие в презе�та-
циях, в защите студе�ческих 
проектах «Успей все!», тре-
�и�гах,  было м�ого обще�ия 
с  коллегами: прогулки по Се-
вер�ой столице, радост� и ли-
кова�ие  за победу «Зе�ита». 
�так, �аш це�тр созда� и будет 
работат� ради благополучия 
�аших выпуск�иков. Хочется 
пожелат� выпуск�икам счас-
тливого плава�ия в океа�е, 
име�уемом жиз���, чтоб всег-
да пом�или свой у�иверситет и 
�ашли и�терес�у� и полез�у� 
для общества работу. Нашим 
студе�там, которые летом и в 
тече�ие учеб�ого года будут 
помимо учебы еще и работат�, 
трудовых подвигов и хорошего 
де�еж�ого воз�агражде�ия. 

Алла Григор�ев�а МАЛГАТАЕВА, заместител� 
�ачал��ика  отдела кадров (директор Це�тра  

содействия за�ятости студе�тов
и трудоустройству выпуск�иков)

Утеря��у� зачет�у� к�ижку №  0144014, вы-
да��у� Бурятским государстве��ым у�ивер-
ситетом До�гак Эрже�е Эдуардов�е, считат� 
�едействител��ой.

Утеря��ые студе�ческий билет № 0144039 и 
зачет�у� к�ижку №  0144039, выда��ые Бу-
рятским государстве��ым у�иверситетом Цы-
ре�гармаеву Ниме-Самбу Алексеевичу, счи-
тат� �едействител��ым.

охра�е�ия; алгебры; возраст�ой и педагогической 
психологии; русской литературы; истории Бурятии 
– 2;
старшего преподавателя кафедры: математических 
и естестве��ых �аук; и�формацио��ых тех�ологий;
ассисте�та кафедры: приклад�ой математики; и�-
формацио��ых тех�ологий; возраст�ой и педагоги-
ческой психологии

Срок подачи докуме�тов �а ко�курс – оди� месяц со 
д�я выхода объявле�ия.

Докуме�ты �аправлят� по адресу: ул. Смоли�а 24а, 
отдел кадров

О б ъ я в л е н и я
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Недавно прозвенел во всех школах 
страны последний звонок. 
«Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла
И вновь назад и вновь ему с утра», 
- звучало в школах.
Да, еще оди� выпуск оди��адцати-
классиков. На следу�щий год за эти 
парты сядет �овый выпуск�ой класс, 
а проблемы школ��ые оста�утся. ЕГЭ, 
к которому так и �е выработалос� од-
�оз�ач�ого от�оше�ия, уме��ше�ие 
количества часов �а предметы, �о-
вая система оплаты труда, с которой 
тоже �е все яс�о… Это тол�ко �ача-
ло списка. Вот и собралис� учителя 
математики и предметов естестве�-
�о-�ауч�ого цикла вместе, чтобы об-
судит� �аболевшее.  Встреча лучших 
учителей Бурятии по математическим 
и естестве��о-�ауч�ым дисципли�ам 
«Твой уче�ик, учител�, �аш будущий 
студе�т» состоялас� 21 мая в ко�-
фере�ц-зале БГУ. На встречу были 
приглаше�ы учителя городских и 
райо��ых школ, которые заслужили 
репутаци� педагогов, качестве��о 
готовящих своих уче�иков к поступ-
ле�и� в вузы. М�огие из этих уче�и-
ков стали студе�тами вузов респуб-
лики, а кто-то уехал и за пределы 
Бурятии. 
Например, в этом году химический 
факул�тет БГУ зака�чива�т сразу 
пятеро выпуск�иков �ва�а �о�ови-
ча Ко�яева, учителя химии школы № 
49,  которые 5 лет �азад так же 
друж�о поступили в у�иверситет �а 
оди� факул�тет.  
Выступившая перед педагогами  про-
ректор по учеб�ой работе БГУ �. С. 
Батуева обратилас� к присутство-
вавшим как к коллегам и друз�ям 
и  сразу пригласила к открове��ому 
разговору. «Мы в од�ом замк�утом 
кругу, - сказала о�а, - хороший уче-
�ик – хороший студе�т – хороший 
учител�. Давайте мы, вуз и школа, 
объеди�им �аши усилия и попробуем 
по�ят��, почему �аши выпуск�ики �е 
хотят идти в школу, хотя профессия 
учителя оче�� востребова�а сегод�я. 
Каку� политику вести, что мы сегод-
�я в силах сделат�, чтобы изме�ит� 
ситуаци� в лучшу� сторо�у?» 
В рассказе директора Педагогическо-
го и�ститута Н. Ж. Дагбаевой, о том 
�овом, что �а сегод�я ест� в и�сти-
туте, прозвучала озабоче��ост�: как 
повысит� качество образова�ия? Для 
этой цели еще в 2001 году был со-
зда� У�иверситетский образовател�-
�ый комплекс (УОК), который сейчас 
�азывается Регио�ал��ой обществе�-
�ой орга�изацией «Ассоциация педа-
гогов-исследователей». С учителями 

школ, которые входят в ассоциаци�, 
проводятся курсы повыше�ия квали-
фикации, проходит ко�курс «Учител� 
года УОК», ведется �ауч�о-исследо-
вател�ская работа с ребятами име��о 
в соответствии с их возрастом, по-�а-
стоящему. Надо сказат�, Педагоги-
ческий и�ститут БГУ собрал в себя все 
педагогические специал��ости вуза, 

там сейчас существует целый веер 
образовател��ых специал��остей. 
«В у�иверситете каждый год открыва-
�тся �овые специал��ости, - сказала 
директор Це�тра довузовской подго-
товки БГУ М. �. Добры�и�а, хотя �о-
вые специал��ости – �е самоцел�». 
О�а рассказала о �ововведе�иях в 
правилах поступле�ия: по 11 предме-
там в этом году при�има�тся серти-
фикаты с резул�татами ЕГЭ, лиш� �а 
�екоторые специал��ости абитури-
е�там �адо будет сдават� творческий 
экзаме� в сте�ах у�иверситета. Пока 
все еще сохра�я�тся л�готы для ме-
далистов, победителей олимпиад. Вот 
таких поте�циал��о хороших студе�-
тов и ждут в у�иверситете. Дека�ы и 
заместители дека�ов физико-тех�и-
ческого, химического, биолого-гео-
графического факул�тетов, директор 
��ститута математики и и�форматики 
БГУ, которые при�имали участие в 
разговоре, говорили о �еобходимос-
ти переборот� существу�щее поло-
же�ие, когда способ�ые, пода�щие 
�адежды выпуск�ики школ уезжа�т 
учит�ся в Томск, Новосибирск, Моск-
ву и т.д. 
Вот �едав�ий пример: сразу 7 вы-

пуск�иков Хори�ской школы № 2 в 
прошлом году поступили �а физтех 
Томского государстве��ого у�ивер-
ситета. Учителя этой школы  Тат�я�а 
Петров�а Лебедева и Еле�а Витал�ев-
�а Жибарева, оце�ивая сегод�яш�ий 
и�терес ребят к физике, химии, дру-
гим предметам естестве��о-�ауч�ого 
цикла, говорят, что и�терес ест�, �о 

его �адо 
в о с п и т ы -
ват�. Учи-
тел� фи-
зики Т. П. 
Лебедева 
рассказала 
о �ауч�ом 
обществе 
« С и г м а » , 
к о т о р о е 
привлека-
ет ребят к 
�ауч�о-ис-
с л е д о в а -
т е л � с к о й 
работе. 24 
работы по 
ф и з и к е , 
� а п и с а � -
�ые школ�-
�иками под 
её руко-
водством,  
стали при-
з е р а м и 
различ�о-
го уров�я 

ко�фере�ций. «З�ачит, эти ребята 
уже з�а�т, куда будут поступат�. О�и 
почувствовали сво� при�адлеж�ост� 
име��о к физике, – утверждает Тат�-
я�а Петров�а. 
«О�охойская школа № 1, которая 
входит в УОК и является федерал�-
�ой экспериме�тал��ой площадкой, 
уже м�ого лет является «Школой эко-
логического развития, экологической 
ответстве��ости». За это время �а-
копился бол�шой материал, который 
сейчас реализуется. Например, шко-
ла �аряду с Б�Ц «Гра��», другими 
российскими и герма�скими орга�и-
зациями участвует в между�арод�ом 
проекте «Зеле�ая полоса сибирских 
листве��иц», – рассказывает учител� 
экологии этой школы Тамара Михай-
лов�а Ужаки�а. 
Но проблема – это сокраще�ие ча-
сов: �евозмож�о увлеч� своим пред-
метом, повысит� качество образова-
�ия, имея, �апример, 2 часа физики 
в �едел�. «Сегод�я мож�о прог�о-
зироват�, что все ме��ше и ме��ше 
будут поступат� �а физику, так как 
сокраща�тся часы �а преподава�ие 
предмета», – говорит Фаи�а Влади-
миров�а Верши�и�а, учител� физики 

ула�-удэ�ской школы № 35. М�огие 
видят выход в профил��ом обуче�ии. 
В О�охойской школе № 1 профил��ое 
обуче�ие уже дает хорошие резул�-
таты: школ��ики профил��ого класса 
успеш�о выступа�т в олимпиадах и 
ко�фере�циях име��о по этому про-
фил�, поступа�т в высшие учеб�ые 
заведе�ия, и проце�тов 80 ребят �а-
пряму� или косве��о этот профил� 
приме�я�т.   
Чтобы поступит� �а биолого-геогра-
фический факул�тет, тоже ест� пре-
пятствия, считает учител� географии 
гим�азии № 33 Еле�а Михайлов�а Аб-
рамова. Сдат� ЕГЭ по географии, по 
ее м�е�и�, гораздо слож�ее, чем по 
русскому и даже по математике. Учи-
тел� придется свои уроки посвятит� 
«�атаскива�и�» �а ЕГЭ, чтобы дети 
смогли его сдат�.
Как счита�т учителя, было бы хорошо 
возродит� совмеще��ые вступител�-
�ые экзаме�ы БГУ – школа. Но по за-
ко�у ЕГЭ в у�иверситете обязателе�, 
поэтому от былого опыта совмеще�-
�ых экзаме�ов пришлос� отказат�ся. 
Но зато в БГУ каждый год проводятся 
олимпиады  для выпуск�иков школ 
РАО - БГУ, 1 - 3 места в которой за-
считыва�тся как �аивысший резул�-
тат профил��ого экзаме�а. 
Кос�улся разговор и темы подготовки 
будущих учителей. Опыт�ые учителя 
счита�т, что студе�там �еобходимо 
увеличит� часы по методике и часы 
�а педагогическу� практику, и чтобы 
студе�ты проходили ее и �а 3, и �а 4, 
и �а 5 курсах. Надо сказат�, студе�ты 
БГУ име�т возмож�ост� получит� вто-
рое высшее образова�ие: �апример, 
получая специал��ост� биология, 
студе�т может по своему жела�и� по-
лучит� и допол�ител��у� специал�-
�ост� – учител� биологии. Од�ако, 
как сказала директор Педагогичес-
кого и�ститута Н. Ж. Дагбаева, ре-
бята идут получат� допол�ител��у� 
специал��ост� «�а всякий случай», а 
�е потому что �ацеле�ы �а это. Дейс-
твител��о, выпуск�ики вузов идут се-
год�я в л�бу� сферу, �о тол�ко �е в 
школу. Особе��о печал��ая карти�а 
�абл�дается в сел�ской малокомп-
лект�ой школе, где из-за �ехватки 
часов предметы ведут совместители, 
вплот� до учителей физкул�туры. 
Причи�а од�а – �епрестиж�ост� про-
фессии учителя, �изкая зарплата. С 
другой сторо�ы, безвыход�ых поло-
же�ий �е бывает. По м�е�и� педаго-
гов, те, кто хочет, могут работат� в 
школе и зарабатыват� хорошо. Вся 
�адежда учителей – �а грядущие ре-
формы, которые долж�ы при�ести 
переме�ы к лучшему. 

7 апреля подвели итоги конкур-
са проектов оборудования спор-
тивных залов (спортивных зон) 
дошкольных учреждений избира-
тельного округа № 20 г. Улан-Удэ 
«Олимпийский год для дошколь-
ников». 
На депутатском избирател��ом округе 
№ 20  9 детских садов: из �их 6 при-
�яли участие в ко�курсе, объявле��ом 
кафедрой педагогики �ачал��ого и 
дошкол��ого образова�ия Педагоги-
ческого и�ститута БГУ. Чле�ы ж�ри, 
куда вошли заведу�щая кафедрой пе-
дагогики �ачал��ого и дошкол��ого 
образова�ия, к.п.�., доце�т З. Б. Лоп-
со�ова, к.п.�., доце�т, обществе��ый 
помощ�ик депутата С. В. Калмыкова 
М. М. Стрекаловская, старший препо-
давател� этой же кафедры Н. Б. Со-
д�омова, которая была ко�сул�та�том 
педагогов-участ�иков �а �ачал��ом 
этапе ко�курса, отметили, что детские 
образовател��ые учрежде�ия округа 
отклик�улис� оче�� актив�о, видимо, 
проблема созда�ия условий для за�я-
тий спортом воспита��иков детских 
садов оказалас� оче�� актуал��ой, 
и�тересу�щей всех. Ж�ри рассмотре-
ло 15 представле��ых проектов и оце-
�ило их защиту. 
Целых 9 проектов были предложе-
�ы актив�ыми педагогами детского 
сада № 31 «Василек». Это детское 
учрежде�ие компе�сиру�щего вида, 
в котором всего 4 группы для детей с 
аллергодерматитами. В од�ом из про-
ектов предлагается создат� взросло-
детское сообщество «Добрый спорт», 
куда входили бы воспитатели, дети 
и их родители детских садов округа. 
В другом – провести Сурхарба�… Все 
эти и�терес�ые авторские идеи, �еор-
ди�ар�ост� и, ко�еч�о, их количество 

были оце�е�ы по заслугам: «Василек» 
за�ял 1 место в ко�курсе и получил 
приз – 40 тысяч рублей. 
Дошкол��ое учрежде�ие № 42 «Сказ-
ка» представило проект по созда�и� 
спортив�о-игрового це�тра «Мишут-
ка» для детей и их родителей. Проект 
и�тересе� �етрадицио��ым оборудо-
ва�ием – полосы препятствий, городок 
«Форт Боярд», ми�и-стадио�, площад-
ка для пио�ербола – все это пла�и-
руется делат� собстве��ыми руками 
из подруч�ых материалов. Детский 
сад «Сказка» за�ял 2 место и получил 
приз 30 тысяч рублей. 
Комплекс�ый подход, ос�овател�-
�ост�, �ауч�ост� продемо�стрирова-
ли в своем проекте педагоги ДОУ № 
3 «Колобок». Это детский сад комби-
�ирова��ого типа, в котором 8 групп, 
4 из которых для детей с диаг�озом 
ДЦП. Сотруд�ики ДОУ оказыва�т ме-
дико-психолого-педагогическое со-
провожде�ие детей. На ко�курс был 
представле� разработа��ый совмест-
�о с медиками проект, в котором был 
проведе� а�ализ заболеваемости, 
подобра�ы �етрадицио��ые методы 
закалива�ия. Например, «Рижский» 
- ход�ба по солевым дорожкам, по-
лоска�ие горла различ�ыми �астоями 
трав, босохожде�ие. Таким образом, 
эти ко�курса�ты оказалис� �а 3 месте 
и получили приз 30 тысяч рублей. 
Специал��ых призов по 23 тысячи 
рублей были удостое�ы ДОУ № 52 – за 
лучшее оборудова�ие для развития 
двигател��ой актив�ости дошкол�-
�иков, ДОУ № 35 «Алые паруса» - за 
лучшее оборудова�ие по лечеб�ой 
физкул�туре, ДОУ № 38 «Мали�ка», 
победившее в �оми�ации «Спорт + 
удобство». 
Этот год – �билей�ый для дошкол�-

�ых учрежде�ий республики. �спол-
�яется 85 лет системе дошкол��ого 
образова�ия в Бурятии. Кроме этого, 
дошкол��ому отделе�и� в Бурятском 
госу�иверситете – 20 лет: все эти годы 
в сте�ах вуза ведется подготовка спе-
циалистов высшей квалификации для 

ДОУ. Все заведу�щие детских садов 
– �аши выпуск�ики. Кроме этого от-
меча�т 70-лет�ий �билей ДОУ «Ва-
силек» и «Колобок» - первые детские 
сады в г. Ула�-Удэ. А если учест�, что 
этот год – год олимпиады, то проведе-
�ие такого ко�курса �е является слу-
чай�ым. 
�де� и общий подход предложила 
д.п.�., профессор, директор Педаго-
гического и�ститута БГУ Н. Ж. Дагбае-
ва. За реализаци� идеи взялис� М.М. 

Стрекаловская, которая разработала 
положе�ие и за�ялас� орга�изацией 
ко�курса, А. Г. Малгатаева, взявшая 
�а себя тех�ическу� сторо�у реализа-
ции проекта, и Н. Б. Сод�омова – спе-
циалист по теории и методике физи-
ческого воспита�ия дошкол��иков. Во 

время проведе�ия 
ко�курса воз�ик-
ла масса �овых 
идей. Например, 
провести во 2 по-
лугодии ко�курс 
публикаций об 
истории дошкол�-
�ого образова�ия. 
По его итогам из-
дат� сбор�ик «Де-
тские сады города 
Ула�-Удэ». 
В период подго-
товки проектов 
стала очевид�а 
проблема ос�а-
ще�ия детских 
садов комп��те-
рами. Как раз эта 
проблема �е дала 
при�ят� участие в 
ко�курсе проектов 
трем ДОУ округа. 
Необходимо ос-

�астит� комп��терами тех, кто в этом 
�уждается и, кроме этого, обеспечит� 
сетевое взаимодействие педагогов ДОУ 
через ��тер�ет. А для того, чтобы ра-
бот�ики детских садов могли делит�ся 
опытом, пла�ируется создат� фо�д ме-
тодических разработок детских садов 
округа № 20.

Материалы полосы подготовила
Светла�а С�Б�ДАНОВА

Олимпийский год для дошкольников округа

«Твой ученик, учитель, наш будущий студент»
А К Т У А Л Ь Н О
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Перед выездом �а чемпио�ат России по боксу же�с-
кая сбор�ая кома�да Республики Бурятия была при-
глаше�а директором профессио�ал��ого желез�о-

дорож�ого лицея №1 М.Г. Архадовым для участия 
в спортив�ом вечере. Наши девушки, �едав�о ус-
пеш�о выступившие �а зо�ал��ом Чемпио�ате Рос-
сии, который вкл�чил в себя 2 зо�ы: Сибир� и Дал�-
�ий Восток, – и завоевавшие право боксироват� �а 
Чемпио�ате стра�ы, в показател��ом выступле�ии 
представили учащимся лицея и всем присутству�-
щим �а спортив�ом торжестве зрителям и болел�щи-

кам свои изл�бле��ые тех�ические приёмы в атаках 
и защитах, а также двухми�ут�ый рау�д вол��ого 
боя. Выступле�ие было горячо одобре�о овациями 
присутству�щих. В ходе беседы девушки ответили 
�а м�огочисле��ые вопросы из зала об истории ста-
�овле�ия же�ского бокса в мире, Европе, России и, 
ко�еч�о, в Бурятии, где за 7 лет его существова�ия 
было завоева�о 5 медалей �а Чемпио�атах и Кубках 
России.
Перед закрытием празд�ества всем приглашё��ым 
вручили суве�иры, а �ашим девушкам преподава-
тел� физического воспита�ия лицея, воспита��ик 
В.А. Стрел��икова, ка�дидат в мастера спорта Сер-
гей Муруев препод�ес букеты и шикар�ые коробки 
ко�фет, а также угостил торжестве��ым и оче�� 
вкус�ым ужи�ом.
Встреча со своими болел�щиками вселила �еобходи-
мый �ашим девушкам боевой задор для ответстве�-
�ых боев, которые прошли с 6 по 13 апреля в городе 
Рыби�ске (Ярославская област�). � �адеемся, пос-
пособствовала тому, что кто-�ибуд� из присутству�-
щих �а празд�ике зажегся жела�ием испытат� себя 
в этом прекрас�ом и мужестве��ом виде спорта.
1 пара
Рябова А�астасия, КМС, III место зо�а России (г. Но-
восибирск – 2007), IV курс ФФКСиТ БГУ (до 54 кг);
Дугарова Цыпилма, КМС, III место Кубок России (г. 
Челяби�ск – 2007), II курс ФФКСиТ БГУ (до 57 кг);
2 пара
Трофимова Еле�а, КМС, II место зо�а России (г. На-
ходка - 2008) и III место Кубок России (г. Челяби�ск 
- 2007), III курс ФФКСиТ БГУ (до 70 кг);
Жадамбаева Еле�а, КМС, I место зо�а России (г. Но-
восибирск - 2007), II место зо�а России (г. Находка 
- 2008), IV курс ФЭиУ БЭП� (до 80 кг);
Базарова Ол�га, КМС, III место зо�а России (г. Ново-

сибирск - 2007), «суд�я I категории», IV курс ФФК-
СиТ БГУ;
Та�гаева Надежда, II р., II место Регио�ал��ый тур-
�ир А.А. Атарха�ова -2007, «секу�да�т», учащаяся 
8 класса школы №26 г. Ула�-Удэ.

А в празд�ич�ые д�и со 2 по 4 мая в поселке Бичура 
состоялся 32 традицио��ый тур�ир по боксу памяти 
героя Великой Отечестве��ой вой�ы Е.�. Соломе�-
�икова, собравший под свои з�аме�а спортив�ые 
коллективы из городов Чита, Ула�-Удэ, Петровск-
Забайкал�ский и секций райо�ов республики. Соб-
ралос� более 130 спортсме�ов. В тур�ире при�яли 
участие и девушки. 
После трехд�ев�ых боев в весовой категории до 54 
кг первое место за�яла А�астасия Рябова, студе�тка 
факул�тета физической кул�туры, спорта и туризма 
БГУ. Особо тяжелым для �ее оказался полуфи�ал�-
�ый бой с Катей Зоркал�цевой (г. Петровск-Забай-
кал�ский). Второе место за�яла Але�а Савел�ева 
(Бичура), победив в двух предварител��ых боях 
своих против�иц, а в фи�але уступила Насте Рябо-
вой. Кроме серебря�ой медали, Але�а была удосто-
е�а специал��ого приза «За вол� к победе».
Первое место в весе до 57 кг за�яла уче�ица 8 «Б» 
класса школы № 26 г. Ула�-Удэ, спортсме�ка 2 раз-
ряда Надя Тага�гаева (секция БГУ).
В весовой категории до 46 кг медал� чемпио�а заво-
евала уче�ица 9 «А» класса школы № 22 г. Ула�-Удэ 
Катя Пи�иги�а (ДЮСШ-16).
Желаем �ашим девушкам дал��ейших спортив�ых 
успехов и ждем всех жела�щих за�имат�ся этим 
прекрас�ым видом спорта. 

А. МЕДВЕДЕВА, Е. ЖАДАМБАЕВА 

22 марта в спортив�ом комплексе БГСХА прошла 
Вторая спартакиада работ�иков высшей школы и 

�ауки Бурятии, проведе�ие которой после долгого 
перерыва было возоб�овле�о в прошлом году. На 
этот раз преподаватели Бурятского госу�иверситета, 
БГСХА, ВСГТУ и Бурятского �ауч�ого це�тра при�яли 
участие в сорев�ова�иях по волейболу, �астол��о-

му те��ису, шахматам. Состоялис� футбол��ые мат-
чи кома�д мужчи�, а также баскетбол��ая эстафета 
среди же�щи�, которая была введе�а в Спартаки-
аду по предложе�и� глав�ого суд�и сорев�ова�ий 
к.п.�., доце�та кафедры физического воспита�ия 
БГУ С. Н. Афа�ас�ева. 
85 преподавателей �ашего у�иверситета с чест�� 
выступили �а Спартакиаде: мужская волейбол��ая 
кома�да завоевала 2 место, по �астол��ому те��ису 
же�щи�ы за�яли 2 место, мужчи�ы – 3, также �а 2 
месте мы по шахматам. В остал��ых сорев�ова�и-
ях первые места были завоева�ы преподавателями 
БГУ. �так, по итогам Спартакиады Бурятский госу-
�иверситет опередил всех с отрывом в 5 очков! На 2 
месте преподаватели БГСХА, �а 3 – ВСГТУ, 4 место 
за�яли сотруд�ики БНЦ. 
Особе��о актив�о себя проявили в состяза�иях пре-
подаватели-спортсме�ы ФТФ, �М�, ВФ, ФФК, Ф�Я. 
Во м�огом �аша победа в Спартакиаде стала воз-
мож�ой благодаря э�ергии и �ерав�одуш�ому от�о-
ше�и� доце�та кафедры физического воспита�ия Ц. 
Д. Гулге�ова, участвовавшего в двух видах сорев-
�ова�ий; зам.дека�а по спортив�о-массовой работе 
медици�ского факул�тета Л. Ц. Васил�евой, которая 
собрала же�ску� кома�ду по �астол��ому те��ису. 
Неплохой резул�тат показали в трех видах сорев�о-
ва�ий – к.п.�. О. А. Куликова, в шахматах и �астол�-
�ом те��исе преподавател� �М� С. А. Ачитуев.
Орга�изация Спартакиады является заслугой трех 

республика�ских профсо�з�ых  комитетов: работ-
�иков образова�ия и �ауки, кул�туры и агропро-
мышле��ого комплекса. Говорит председател� про-
фкома сотруд�иков БГУ А. В. Голых: 
– Совмест�ая работа профкома и Спортив�ого клу-
ба �ашего вуза привела к тому, что мы второй год 
подряд завоевываем кубок Спартакиады. Благодаря 
отлич�ой орга�изации, с которой прошла в�утре�-
�яя спартакиада преподавателей БГУ в этом году, 
произошел хороший отбор участ�иков в сбор�у� 
у�иверситета. Например, �аша футбол��ая кома�-
да �е оставила �икаких ша�сов �а победу кома�де 
ВСГТУ, как и в прошлом году. Хочется поблагода-
рит� тех �аших преподавателей, которые актив�о 
и заи�тересова��о защищали чест� у�иверситета, 
особе��о тех, кто при�ес �ам первые места. Ест� 
идея проводит� спартакиаду 2 раза в год – летом 
и зимой, вкл�чит� другие виды спорта, чтобы вов-
леч� еще бол�ше л�дей. В резул�тате обще�ия по-
явилас� мысл� проводит� матчевые встречи между 
вузами: �апример, по шахматам – �а 5 досках. Это 
будет стимулироват� и�терес, актив�ост� �аших со-
труд�иков. Надо сказат�, мы и в прошлом, и сейчас 
были �а голову выше других вузов, и эти традиции 
продолжа�т �аши молодые преподаватели. Ну а мы 
готовы материал��о поддерживат� участ�иков со-
рев�ова�ий. 

 Спортив�ый клуб БГУ

М А С Т Е Р  С П О Р Т А

С 7 по 12 апреля в �ва�ово прошел фи�ал Кубка 
России среди же�ских студе�ческих кома�д. Участ-
вовало 6 сил��ейших кома�д зо�ы: Хакассия, Омск, 
Бурятия, Тамбов, �ва�о-
во, Саратов. В истории бу-
рятского волейбола впер-
вые кома�да из Бурятии 
попала �а сорев�ова�ия 
такого уров�я. 
Кома�да БГУ “У�ивер-
ситет”, представлявшая 
�ашу республику, играла 
в фи�але с кома�дой Там-
бова. У двух волейболис-
ток во время игры были 
проблемы со здоров�ем: 
у Мостовщиковой - сил�-
�ейшая аллергия, у Гад-
жиахмедовой - травма 
спи�ы. Может быт�, поэ-
тому, проиграв ей со сче-
том 2:3, за�яла 3 место в 
тур�ире. Победител��и-
цей Кубка стала кома�да 
Тамбова, 2 место за�яли 
волейболистки из �ва-
�ово. Ле�а Бахта - капи-
та� �ашей кома�ды - по 
итогам тур�ира приз�а�а 
лучшей связу�щей.
А в мае кома�да «У�ивер-
ситет» была приглаше�а �а Чемпио�ат Юго-Восточ-
�ой Азии по волейболу, �а котором разыгрывалас� 
путевка �а олимпиаду. Правда, волейболисткам 
из БГУ �е пришлос� борот�ся за �ее, т.к. кома�да 
«У�иверситет» представляла �а чемпио�ате Буря-
ти�, входящу� в состав России, и выступала �еофи-
циал��о. 
Кома�ды из Китая, Япо�ии, Го�ко�га, Макао, Мо�го-
лии, Кореи, Тайва�я и Бурятии разделилис�  �а две 

подгруппы. Практически все кома�ды, кроме �ашей, 
являлис� сбор�ыми.
Перву� игру с Го�ко�гом бурятские волейболис-

тки выиграли со счетом 3:2. На чемпио�ате после 
каждой игры выбира�тся лучшие игроки. По итогам 
этой – лучшим игроком была приз�а�а �аша Еле�а 
Бахта. 
Втору� игру также в упор�ой бор�бе �аши девуш-
ки выиграли у сбор�ой Тайва�я со счетом 3:2. Но в 
трет�ей – проиграли япо�кам: 3:0. В итоге за�яли 2 
место в своей подгруппе. 
В полуфи�але �аши встретилис� с победителями 

другой подгруппы – китайскими волейболистками. 
Рассказывает тре�ер «У�иверситета» В. Н. Лыг-
де�ов: «Несмотря �а �аш проигрыш 0:3, это была 

�аша самая краси-
вая игра. Китайс-
кие спортсме�ки 
оче�� высокие: у 
самой мале��кой 
– рост 1, 83 м, у 
самой высокой – 1, 
98. (В �ашей ко-
ма�де самая высо-
кая имеет рост 1, 
85, самая мале��-
кая – 1, 72 м). Ну, 
а когда в фи�але 
�аши девочки иг-
рали с мо�голками 
за 3 – 4 место, про-
явит� себя �а 100 
% им �е дала ак-
тив�ост� мо�гол�-
ских болел�щиков. 
Психологически 
�аши девочки сло-
малис� и проигра-
ли: 1:3».
Таким образом, 
« У � и в е р с и т е т » 
привез из Ула�-
Батора 4 место. 

Подводя итоги, �адо сказат�, что бурятская кома�да 
�а чемпио�ате по�равилас�, была отмече�а �аша 
волейболистка Еле�а Бахта. Кома�ду будут пригла-
шат� и впред� �а эти сорев�ова�ия. На чемпио�ате 
присутствовал президе�т Федерации волейбола Бу-
рятии Бато Семе�ов, и представители Бурятии при-
гласили провести очеред�ой чемпио�ат Юго-Вос-
точ�ой Азии, которые проводятся 1 раз в 2 года, в 
Ула�-Удэ.

  Светла�а С�Б�ДАНОВА

Продолжать традиции

От Кубка России до Чемпионата Азии

О влюблённых в бокс
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До поездки в Герма�и� я по�ятия �е имела 
о том, что такое быт� воло�тером за гра-
�ицей. 
Оказалос� довол��о весело. Темой лагеря 
была «Флора и фау�а», правда, что под-
разумевалос� под этими словами, я уз�а-
ла позже. Лагер� размещался в красивом 
двухэтаж�ом доме в спал��ом райо�е го-
рода Вупперталя. Дом этот при�адлежал 
обыч�ой �емецкой сем�е, чле�ы которой 
входили в общество л�бителей природы 
‘Natur Frеundеhаus’. 
Участ�иками �ашего лагеря были 2 �емца - 
кэмплидеры, испа�ка, бел�гиец, швед,  две 

девушки из Фра�ции, а�глича�ка, таджик и 
три человека из России (же�щи�а из Новго-
рода, мужчи�а из Ула�-Удэ и я). В первый 
де�� мы гуляли по городу, в по�едел��ик 
утром �ас повезли �а микроавтобусах в 
штаб-квартиру общества защиты природы и 
там мы поз�акомилис� с при�има�щей ор-
га�изацией. Это были представители адми-
�истрации Вупперталя, службы озеле�е�ия 
города и общества защиты природы. Мы 
обсудили график работы и договорилис� о 
9 часах работы в де��, с 7.00, чтобы осво-
бодит� пят�ицу для отдыха (с выход�ыми). 
После з�акомства �ас повезли осмотрет� 
место работы. Гуляя по лесу, мы попут�о 
з�акомилис� с работой лагеря, �аучилис� 
пол�зоват�ся руч�ыми газо�окосилками. 
В этот де�� мы отработали 3 часа. Следу-
�щие д�и проходили пример�о в следу�-
щем режиме. Ра��ий подъем, душ, завтрак 
и быстрое приготовле�ие своего обеда, 
т.е. мы долж�ы были обедат� �а природе. 
Продуктов пита�ия у �ас было в изобилии, 
т.к. �а каждого воло�тера в де�� было вы-
деле�о по 5,5 евро. Затем мы приступали 
к работе, чистили просеку, косили траву, 
срезали мелкий кустар�ик, убирали кам�и, 
и�огда составляли из веток и се�а домики 
для живот�ых под руководством предста-
вителя общества защиты природы. Работа 
была �еслож�ой и прият�ой. 
После обеда мы были свобод�ы для развле-
че�ий и экскурсий. За время пребыва�ия в 
Вуппертале мы посетили  музей искусств, 
�еа�дертал�ский музей, зоопарк, �ескол�-
ко церквей, замок, стари��ый мост, плава-
ли �а ка�оэ, также съездили в Кел��, где 
посетили массу достопримечател��остей. 
Все д�и были оче�� �асыще��ыми, если 
мы �е пла�ировали экскурсии, то шли гу-
лят� �а озеро или в бассей�. Кроме всего 
прочего, каждый также участвовал в орга-

�изации жиз�и лагеря. По два раза я отде-
журила �а кух�е и дважды убирала в душе 
и туалете. Самоорга�изация – обыч�ая 
практика в между�арод�ых лагерях. Поми-
мо орга�изова��ого отдыха свобод�ое вре-
мя проводили каждый по своему жела�и�, 
ходили в �оч�ые бары, клубы. Од�ажды в 
лагер� приехали жур�алисты мест�ого ТВ, 
взяли и�терв��. В послед�ий де�� прове-
ли прощал��у� вечери�ку с �астоящим 
�емецким барбек�, веселилис� вс� �оч�. 
Время пролетело оче�� быстро, было жал� 
расстават�ся с друз�ями. Впечатле�ия от 
време�и в между�арод�ом лагере я сохра-
�� �адолго.
ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАБОЧ�Й 
ЛАГЕРЬ?
Рабочий лагер� – краткосроч�ый воло�тер-
ский проект. Это место, где л�ди раз�ых 
рас, идеологий, �ацио�ал��остей живут и 
работа�т вместе в тече�ие 2-4 �едел� �ад 
проектом, орга�изова��ым мест�ым спо�-
сором. Обыч�о в лагере бывает от 10 до 20 
участ�иков старше 18 лет из раз�ых стра�. 
О�и обща�тся между собой и с мест�ыми 
жителями. 
Три ос�ов�ые категории лагерей – физи-
ческая работа (�апример, реставрация по-
меще�ия), социал��ая работа (�апример, 
работа с дет�ми), работа/учеба (возмож-
�ости работы и учебы и�тегрирова�ы).
Рабочий лагер� – это возмож�ост�:
- сделат� реал��ый вклад в дело мира: 
буд� то работа в детском це�тре в Париже, 
в экологическом проекте в Колорадо или 
мастерская в Куала-Лумпур;
- поз�акомит�ся сразу со м�огими кул�ту-
рами за короткое время;
- получит� �овый жиз�е��ый опыт, уз�ав 
другу� стра�у «из�утри»; 
- класс�о отдох�ут�, потратив ми�имум 
средств.

КАК ПОПАСТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ?
Выбрат� лагер�, соответству�щий вашим 
ожида�иям и потреб�остям вы можете �а 
сайте www.sciint.org.  Заявку �а участие в 
лагере вы можете подат� через официал�-
�ого парт�ера SCI Сибирску� Творческу� 
Группу (SCG -  ‘Siberian Creative Group’).
По всем вопросам обращайтес� по тел: 
614446, 
или �а E-mail: scgroup.out@gmail.com

ЧТО ТАКОЕ SCI?
Service Civil International (SCI), Между�а-
род�ая Гражда�ская Служба - добровол�-
ческая орга�изация и движе�ие за мир. 
SCI имеет ко�сул�татив�ый статус в Совете 
Европы, рабочие от�оше�ия с ЮНЕСКО, в 
1987 была �агражде�а титулом Посла Мира 
ООН.

ХОЧУ ТУДА!
Для участия в лагере вам будет �еобходимо 
оплатит� дорож�ые расходы и вз�ос – 2000 
рублей. Прожива�ие и пита�ие оплачива-
ется спо�сорами лагеря (виза бесплат�ая).

ВН�МАН�Е! Рабочим языком бол�ши�ства 
лагерей SCI является а�глийский (базовый 
урове��)!!! 
БОЛЬШ�НСТВО ЛАГЕРЕЙ РАБОТАЕТ В ЛЕТ-
Н�Е МЕСЯЦЫ.

Фотография предоставле�а участ�иками 
между�арод�ых лагерей в Герма�ии, лето 

2005.

22 марта были подведе�ы итоги реализа-
ции проекта «Каби�ет социал��о-психоло-
гической ко�сул�тации по вопросам В�Ч/
СП�Д». Собралис� чле�ы первой группы 
воло�теров БГУ и участ�ики межфакул�-
тетского ко�курса сочи�е�ий «Что я дума� 
о В�Ч».
На мероприятие был приглаше�  специа-
лист отдела профилактики Республика�-
ского це�тра по бор�бе и профилактике 
СП�Д и и�фекцио��ых заболева�ий (�З). 
После з�акомства в виде игры «�стория 
моего име�и» сели за «круглый» стол. 
Начали с рассказа о деятел��ости первой 
группы воло�теров БГУ. О�а была созда�а 
в рамках студе�ческого проекта «Каби�ет 
социал��о-психологической ко�сул�тации 
по вопросам В�Ч/СП�Д». За время реали-
зации проекта были проведе�ы семи�ары, 
тре�и�ги, лекции, ко�курсы газет «СП�Д 
глазами студе�тов», ко�курс сочи�е�ий 
«Что я дума� о В�Ч».
Далее обсудили, как реагировали студе�ты 
�а получаему� и�формаци� в ходе лек-
ций, семи�аров. После таких встреч ребята 
живо делилис� впечатле�иями, что �ового 

почерп�ули, уз�али, как реагировали �а их 
повествова�ие родители, друз�я, с кем о�и 

поделилис� и�формацией. 
Участ�ики ко�курса сочи�е�ий «Что я ду-

ма� о В�Ч» рассказали о том, как писали 
сочи�е�ия, какие вопросы хотели под�ят�. 
Произвело впечатле�ие и�терес�ое выступ-
ле�ие Олеси Шабати�ой об от�оше�ии к 
В�Ч-и�фицирова��ым. В закл�че�ие дис-
куссии было прочита�о сочи�е�ие од�ого 
из участ�иков ко�курса. Всего поступило 
около 30 сочи�е�ий. Ж�ри ко�курса (зам. 
глав�ого врача Республика�ского це�т-
ра по бор�бе и профилактике СП�Д и �З 
-  Светла�а Соелов�а Баглаева, ответстве�-
�ый за �ауч�о-исследовател�ску� работу 
студе�тов БГУ -  ���оке�тий Галималаевич 
Актамов, руководител� проекта – Очиро-
ва Веро�ика) выбрали из �их 3 призовых 
и еще �ескол�ко, которые также заслужи-
ва�т в�има�ия. Сочи�е�ия победителей 
оказалис� каждое хорошо по-своему, в �их 
ест� собстве��ые рассужде�ия, позиция, 
призыв к бор�бе с В�Ч-и�фекцией. 1 место 
за�яла студе�тка социал��о-психологичес-
кого факул�тета А�астасия Молча�ова. 2 
место – студе�тка медици�ского факул�те-
та �ри�а Маласова. 3 место –  студе�тка 
медици�ского факул�тета Олеся Шабати�а. 
Отмече�ы грамотой студе�ты факул�тета 
эко�омики и управле�ия: �гор� Шили�, 

Евге�ия Обшолова, Мария Дашиева, Юлия 
Шабарди�а, студе�тка социал��о-психоло-
гического факул�тета - Юлия Медведева, 
студе�тки Юридического колледжа - Тат�-
я�а Неустроева,  А��а Ми�еева, Эрже�а 
Степа�ова.
Были �агражде�ы студе�ты первой группы 
воло�теров БГУ, а также студе�ты, при�яв-
шие �епосредстве��ое участие в профилак-
тических мероприятиях. Это л�ди с актив-
�ой жиз�е��ой позицией, жиз�ерадост�ые, 
веселые, готовые работат�, проводит� про-
светител�ску� деятел��ост�, стремящиеся 
к лучшей жиз�и и улучша�щие ее. Вруче-
�ы благодарстве��ые пис�ма от Науч�о-ис-
следовател�ской части  БГУ и подарки. 
Все это происходило в друж�ой теплой об-
ста�овке. Участ�ики свобод�о,  живо, ос-
мысле��о и грамот�о выражали свое м�е-
�ие. Никто �е остался «в сторо�е», все  
при�имали участие в дискуссии, �е было 
пассив�ых, рав�одуш�ых, пессимистов. 
Замет�о, что за  время реализации проек-
та ребята «выросли», сер�ез�о подходят к 
проблеме. Чувствовалас� важ�ост�, з�ачи-
мост� да��ого мероприятия для каждого.

                                   Веро�ика ОЧ�РОВА

Начало �а стр. 1
УНИВЕРСИТЕТ BOKU
BOKU - оди� из круп�ых и старейших це�-
тров �ауки и образова�ия в Австрии и в 
Европе. О� является чле�ом Евролиги у�и-
верситетов биологического профиля. Обу-
че�ие и �ауч�ые исследова�ия ведутся в 
сфере экологии и природопол�зова�ия. В 
у�иверситете обучается 8000 студе�тов, 
работа�т 1407 преподавателей и сотруд�и-
ков �а 13 факул�тетах.
До вступле�ия BOKU в Боло�ский процесс 
у�иверситет вел подготовку дипломирова�-
�ых специалистов (5 лет обуче�ия). В �а-
стоящее время о� выпускает «бакалавров 
тех�ических �аук» (в тече�ие 6 семестров), 
«магистров по и�же�ерии» (4 семестра), 
«докторов сел�скохозяйстве��ых �аук» 
(PhD) после 3 лет аспира�туры.
Особе��ости подготовки PhD в BOKU.
Прием в аспира�туру: Дека� факул�тета 
(департаме�та) в BOKU – это �ридическая 
долж�ост�. О� рассматривает докуме�ты 
соискателя �а предмет соответствия �а-
правле�и� аспира�туры �а ос�ове пода�-
�ых докуме�тов об око�ча�ии магистратуры 
и рекоме�дует в аспира�туру при согласии 
�а поступле�ие будущего �ауч�ого руково-
дителя. При этом сам соискател�, получив 
регистраци� по заявле�и� и разреше�ие к 
поступле�и�, оплачивает свое обуче�ие в 
размере 363 евро - для гражда� Австрии и 
726 евро - для и�остра��ых гражда�, затем 
представляет проект своей будущей рабо-
ты. В проекте отражается тема исследова-
�ия, руководител�, �ауч�ые ко�сул�та�ты, 
детал��ый пла� выпол�е�ия темы и смету 
(или фи�а�совый пла�).
Обуче�ие в аспира�туре: В тече�ие трех 
лет обуче�ия в аспира�туре будущий док-
тор долже� �абрат� 180 кредитов, из кото-
рых 20 идет �а учебу в ходе теоретических 
семи�аров и 160 – �а подготовку диссер-
тации. Вся �ауч�ая работа выпол�яется 
�а средства выигра��ого гра�та по заказу 
правител�ства, му�иципалитета, част�ых 
фирм и компа�ий. Стипе�дия у�иверсите-
том при этом �е выплачивается. Аспира�-
ту �аз�ача�тся 2-3 �ауч�ых ко�сул�та�та, 
которые долж�ы быт� уче�ыми из раз�ых 
�ауч�ых областей.
Подготовка и защита диссертации: Диссер-
тация представляется в виде мо�ографии 
или двух публикаций в извест�ых жур�а-
лах соответству�щего профиля, од�а из 
которых долж�а быт� выпол�е�а самим 
автором, другая может быт� в соавторстве. 
На представле��ые работы да�тся отзывы 

�ауч�ого руководителя и еще двух оппо-
�е�тов, оди� из которых долже� быт� из 
другой орга�изации. Создается экзаме�а-
цио��ая комиссия в составе председателя 
и двух экзаме�аторов. Публич�ая защита 
закл�чается в 20-ми�ут�ом докладе соис-
кателя, ответах �а вопросы как по работе, 
так и по �ауч�ой специал��ости. Заверша-
ется защита тай�ым обсужде�ием экзаме-
�ацио��ой комиссией.
Утвержде�ие степе�и «Доктора филосо-
фии»: На ос�ове проведе��ой защиты ка�-
целярией подготавливается и выдается со-
ответству�щий сертификат уста�овле��ого 
образца.
В ходе всей поездки �аша делегация поз-
�акомилас� �е тол�ко с У�иверситетом 
BOKU, его руководством, подразделе�иями, 
материал��о-тех�ической базой, библиоте-
кой, �о и посетили Австрийское Аге�тство 
по управле�и� качеством высшего обра-
зова�ия. В резул�тате мы получили общее 
представле�ие об У�иверситете природ�ых 
ресурсов и �аук о Земле, системе образова-
�ия Австрии в целом, проблемах перехода 
�а м�огоуров�еву� систему образова�ия, 
подготовки PhD, оце�ки качества обуче�ия. 
Делегация БГУ благодарит �аших австрий-
ских коллег, и прежде всего,  проф. BOKU, 
д-ра Х. Хагера (Herbert Hager, Департа-
ме�т по исследова�и� лес�ых и земел�-
�ых проблем) за прекрас�у� орга�изаци� 
и содержател��ост� лекций, возмож�ост� 
обсужде�ия и широкого обме�а опытом, 
руководство БГСХА как коорди�атора �а-
стоящего проекта. 
Д-р биолог. наук, проф., декан биоло-
го-географического факультета БГУ 
Э.Н.Елаев.
УНИВЕРСИТЕТ УДИНЕ
          На северо-востоке �талии, в ее при-
материковой части расположе� �ебол�шой, 
оче�� у�т�ый и красивый город-парк Уди-
�е с �аселе�ием �ем�огим более 100 тысяч 
человек. При этом порой труд�о провести 
гра�ицу, где �ачи�ается город и где уже 
пригород. Это характер�о для густо�асе-
ле��ой Европы.
         Уди�ский у�иверситет аграр�ого �а-
правле�ия – оди� из ведущих �е тол�ко в 
своей стра�е, �о и в Европе, глав�ое бо-
гатство города. В городе �ет круп�ых про-
мышле��ых объектов кроме завода по из-
готовле�и� узлов автомаши� марки FIAT и 
ряда �ебол�ших предприятий, перераба-
тыва�щих мясо, молоко и ви�оград.  � все 
о�и вы�есе�ы за пределы города, причем с 
учетом розы ветров.

         Город расположе� в предгор�ях Ал�п, 
их с�еж�ые верши�ы могуче возвыша�тся 
с восточ�ой сторо�ы. Сейсмич�ост� терри-
тории высока, совсем �едав�о, в 1970-ых 
годах, здес� было сил��ое землетрясе�ие, 
и город был почти пол�ост�� разруше�. 
Орга�изация у�иверситета стало глав�ым 
жела�ием горожа� при восста�овле�ии. По-
этому это  род�ое дитя города и этой части 
прови�ции �талии - Фриоли. У�иверситету 
всего 30 лет, о� красив и совреме�е�.
         Наиболее подроб�о удалос� поз�ако-
мит�ся с Департаме�том сел�ского хозяйс-
тва и экологии. Руководител� – профессор 

Фра�ческо Да�узо. Состав коллектива ком-
пакте� и состоит из 100-112 человек (при-
мер�ое соот�оше�ие: 35 – уче�ые-препо-
даватели, 40 – уче�ые, 17 – и�же�еры и 20 
– аспира�ты). В у�иверситете 16-17 тысяч 
студе�тов, из �их около 3 %  – и�остра��ые 
студе�ты, преимуществе��о из балка�ских 
стра�, Китая и др.  Число аспира�тов – в 
пределах 1000 человек. Учеба в бакалав-
риате составляет 3 года, в магистратуре – 2 
года, в аспира�туре – 3 года.       
        В подготовке аспира�тов в у�иверси-
тете г. Уди�е ест� ряд положител��ых от-
личий:

Во-первых, темы соискателей име�т ярко 
выраже��ый приклад�ой характер, �а до-
статоч�о солид�ой теоретической ос�ове. 
Часто о�и выпол�я�тся по заказу му�ици-
палитетов городов и регио�ов, фирм и ком-
па�ий, част�ых землевладел�цев. 
Во-вторых, �аличие Школы аспира�тского 
обуче�ия (ШАО) – и�те�сив�ые курсы �а 
1-ом году учебы (суммар�о 1200 часов). 
Максимал��ое в�има�ие уделяется мето-
дологии исследова�ия – дается особый те-
оретический курс (профессорский), в про-
грамме обоз�аче� ряд обязател��ых курсов 
(курсы по созда�и� баз да��ых, освое�ие 

методов картирова�ия с 
Г�С тех�ологией, комп��-
тер�ое моделирова�ие ре-
зул�татов экспериме�тал�-
�ых да��ых и т.д.), а также 
дисципли�ы выбора с уче-
том и�тересов и тематики 
аспира�тов. Оставшиеся 
2 года аспира�т проводит 
исследова�ия и готовится 
к защите.  
В-трет�их, темы аспира�-
тов утвержда�тся в Ми-
�истерстве и при положи-
тел��ом реше�ии работы 
име�т целевое фи�а�си-
рова�ие от правител�ства 
и му�иципалитета. При 
утвержде�ии тем учитыва-
�тся соответствия опреде-
ле��ым критериям как по 
актуал��ости темы, так и 
по возмож�остям выпол�е-
�ия работы:

• количество �ауч�ых руководите-
лей;
• ос�аще��ост� лаборатории;
• квалификация руководителя/- 
лей; 
• �аличие Уче�ого /диссовета/ сове-
та  в у�иверситете; 
• сотруд�ичество с биз�есом и об-
ществе��ыми орга�изациями, вкл�чая за-
рубеж�ые);
• оце�ка аспира�том своего �ауч�о-
го руководителя.  
Зав. кафедрой ботаники, д-р биолог.
наук, проф. Б.Б. Намзалов.
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