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В нашей стране среди широ-
ких масс людей популярны раз-
нообразные интеллектуальные 
игры. На экранах телевизора в 
90-е годы XX века мы могли сле-
дить за интеллектуальными бата-
лиями в таких телевизионных пе-
редачах, как «Что? Где? Когда» с 
ведущим Владимиром Ворошило, 
«Брэйн ринг» с Андреем Козло-
вым, «Своя игра» с Петром Ку-
лешовым, «Счастливый случай» 
с Михаилом Марфиным, «Поле 
Чудес» с Владиславом Листье-
вым вначале, а потом с Леонидом 
Якубовичем. В XXI веке на рос-
сийских телеканалах появились 
новые телепроекты интеллекту-
альных шоу «О, счастливчик» с 
Максимом Галкиным («Кто хочет 
стать миллионером» - нынешнее 
название телевизионной игры), 
«Самый умный» с Тиной Канде-
лаки, «Умницы и умники» с Юри-
ем Вяземским. Последний проект 
существует давно, еще с 90-х го-
дов прошлого века и отличается 
от всех вышеуказанных тем, что 
призом в нем является зачисле-
ние 11-классников в МГИМО на 
первый курс без вступительных 
испытаний. В остальных же игра 
идет ради материального выиг-
рыша, престижа, обладания ти-
тула самого умного, эрудирован-
ного и разносторонне развитого 
человека.

В чем же кроется причина та-
кого обилия интеллектуальных 
игр и шоу, транслируемых на рос-
сийском ТВ? В большинстве своем 
почти все телепередачи являются 
удачными  клонами (копиями) за-
падных телепроектов, за исклю-
чением игр «Что? Где? Когда?» 
и «Умницы и умники». На наш 
взгляд, популярность и массовое 
увлечение таким видом отдыха и 
развлечения как интеллектуаль-
ная игра обусловлена, прежде 

всего, желанием самовыразиться, 
показать себя истинным интел-
лектуалом, человеком не только 
много знающим, начитанным, с 
широким кругозором, но и умею-
щим логически мыслить, анали-
зировать и принимать нужное и 
единственно правильное реше-
ние. 

В нашем городе еженедельно 
проводится игра «Битва эруди-
тов», организаторами которой яв-
ляется ресторан испанской кухни 
Carlos VII совместно с телеком-
панией «Ариг Ус». Это интеллек-
туальное шоу собирает каждую 
среду в 19.00 интеллектуальную 
элиту столицы Республики Буря-
тия. Вечером собираются 10-15 
команд интеллектуалов, людей 
разных профессий по 8-10 чело-
век (эрудитов) в каждой команде.  
Проводит игру известный веду-
щий телеканала  «Ариг Ус» Ва-
лерий Скосырский.  «Битва эру-
дитов» состоит из четырех туров: 
визуального (нужно отгадать, что 
изображено на 10 картинках), 
простого вопросного (15 упро-
щенных вопросов), музыкального 
(5 композиций из телепередач, 
рекламы, кинофильма, какого-
либо исполнителя или музыкаль-
ной группы, которые необходимо 
угадать) и сложного (15 трудных 
вопросов). За каждый правиль-
ный ответ команды получают по 
4 балла. 

Рассказ о данном развлечении 
горожан не случаен на страницах 
нашей университетской газеты. 
Все дело в том, что играют в “Бит-
ву эрудитов” студенты, препода-
ватели и сотрудники Бурятского 
государственного университета и 
побеждают. Игра ведется на лич-
ные взносы игроков по 200 рублей 
с каждого и благодаря их огром-
ному количеству, призовой фонд 
составляет в среднем 20 тысяч 

рублей, которые делятся между 
тремя командами, занявшими I, II 
и III места в процентном соотно-
шении 50, 30 и 20. К сожалению 
или, может быть, к счастью, при-
зовые выдаются не в виде денег, 
а в виде возможности поужинать в 
зависимости от занятого места на 
разные денежные суммы в ресто-
ране. Да, действительно, не каж-
дый житель Бурятии или Улан-Удэ 
может каждую неделю ужинать в 
дорогом элитном ресторане, а тут 
есть прекрасный шанс у любого 
интеллектуала благодаря своему 
уму, эрудированности и знаниям 
отведать изысканные блюда ис-
панской кухни. Согласитесь, это 
достойно уровня любого интел-
лигентного человека, желающего 
жить в комфорте.

Практически в каждой коман-
де встречаются игроки, имеющие 
непосредственное отношение к 
нашей Альма Матер. Есть коман-
ды, состоящие только из студен-
тов и выпускников БГУ. Напри-
мер, “Вендетта” или “Ника”. Эти 
две команды являются победите-
лями двух финальных игр, кото-
рые проводились на взносы уже 
по 500 рублей среди победите-
лей обычных “битв”. В финальной 
игре побеждает только одна ко-
манда, занявшая I место и заби-
рает половину призового фонда 
наличными, а остальную часть 
может использовать в качестве 
оплаты за обеды и ужины в рес-
торане. Сумма на кону составля-
ет обычно почти 50 000 рублей, 
так как играют 10 команд-побе-
дителей по 10 игроков каждой. 
На сегодняшний день проведено 
уже 39 игр. Последние две игры 
выиграла команда “Европа +”, в 
основном, состоящая из препо-
давателей нашего университе-
та. Среди игроков этой команды 
можно  увидеть немало людей с 

Игры разума: об улан-удэнской 
«Битве эрудитов»!

Команда “Ника” - победитель второй финальной игры

Команда “Вендетта” - победитель первой финальной игры

(Окончание на стр. 2)
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ученой стенью кандидата наук. 
Например, кандидата социоло-
гических наук А.Ю. Мацкевича, 
Дарью Александрову, Тимура 
Бадмацыренова, Владимира Ро-
дионова и других.

Мне, как человеку не равно-
душному к такого рода интеллек-
туальным развлечениям, так же 
удается играть в “Битву эрудитов” 
в роли капитана в команде “Каис-
са” (название первого советского 
шахматного компьютера). Мы че-
тырежды были чемпионами игр, 
чем как раз можем гордиться. В 
нашей команде так же присутс-
твуют те, кто трудится в БГУ или 
когда-то учился в нашем универ-
ситете. Людьми с учеными сте-
пенями кандидата наук команда 
так же не обделена. Знающие 
люди поговаривают, что наличие 
“степени” у игроков команды еще 
ничего не значит и не дает зна-
чительного преимущества перед 
другими командами. Нам же на-
оборот кажется, что раз человек 
написал диссертацию и смог ее 
защитить, значит, он  обладает  
знаниями,  по крайней мере, в 
несколько раз больше, чем обыч-
ный человек с высшим образова-
нием или без него. Хотя это не 
всегда так.

На 37-ю “Битву эрудитов” 
пришли в гости к нам авторы мо-
лодежной телевизионной пере-
дачи “Неформат”. Это студенты 
отделения “Журналистика” фило-
логического факультета БГУ. Они 

отсняли материалы для сюжета 
про игру, который будет показан 
в одном из ближайших выпусков 
программы. Ребята взяли интер-
вью у участников интеллектуаль-
ного шоу, понаблюдали за игрой, 
пообщались с руководством рес-
торана. Тогда они увидели среди 
играющих своих преподавателей. 
Такие есть в команде “Оникс”, где 
капитаном является Марина Вик-
торовна Бохиева, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры 
русского языка филологического 
факультета. В ее команде играют 
так же начальник НИЧ БГУ к.ф-
м.н, доц. Б.Б. Дамдинов, к.филол.
н, доц. И.Ж. Степанова, к.ю.н., 
доц. Н.В. Шатуев и другие. 

Как мы видим, уважаемые чи-
татели, “наши” есть везде и ин-
тересы у “наших” самые разные. 
Студенты не только учатся хоро-
шо, но и побеждают в интеллек-
туальных состязаниях в упорной 
борьбе со своими же преподава-
телями. Преподаватели так же не 
отстают от знаменитых знатоков, 
таких как Анатолий Вассерман, 
Борис Бурда, Александр Друзь, 
Федор Двинятин, Максим Пота-
шев, Ирина Тюрикова и других, 
активно участвуя в интеллекту-
альных шоу в очередной раз под-
тверждая свой высокий уровень 
интеллекта, эрудированности и 
прочных знаний. Играйте и выиг-
рывайте! Докажите всем, что вы 
настоящий эрудит!  
                                                  

    Фел РомановИЧ.

Команда “Каисса” - четырехкратный победитель
 Битвы эрудитов

За игрой команда “Европа +”

Команда газеты “Информ Полис” за свободу слова В поисках ответа на вопрос с помощью Интернета

30 ноября в БГУ прошел От-
крытый университетский слет сту-
денческих отрядов, посвященный 
завершению и подведению итогов 
третьего трудового семестра 2010 
года. Слет проводится с целью по-
пуляризации движения студенчес-
ких трудовых отрядов в молодежной 
среде, как одной из форм трудового 
воспитания молодежи и организа-
ции досуга участников студенчес-
ких трудовых отрядов. Организато-
рами слета выступили  Бурятский 
государственный университет и 
Комитет по Молодежной политике 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия. Участие в ме-
роприятии приняли более 400 чело-
век: ветераны и активисты студен-
ческого трудового движения. 

В рамках слета работали круг-
лые столы по темам: «Состояние, 
проблемы и перспективы разви-
тия студотрядовского движения 
в Республике Бурятия» и «Разви-
тие вожатского движения в Рес-
публике Бурятия: сущность, про-
блемы, перспективы».

Вообше, студенты универси-
тета могут гордиться предшест-
венниками и прославленными на 
всю республику студенческими 
отрядами нашего вуза «Протон», 
«Найрамдал», «Гэсэр», «Друж-
ба», «Корчагинец». Всегда пред-
ставлял интерес путинный отряд, 
в котором студенты работали на 
Камчатке на переработке рыбы, 
набор туда всегда был особен-
ный. В большом списке тех, кто 

в разные годы работал в студен-
ческих строительных отрядах, 
можно увидеть и фамилии тех, кто 
сегодня работает в университете: 
Жалсараева Ирина Жалсараевна, 
Найданов Баир Намдакович, Голых 
Анатолий Владимирович, Харану-
това Дарима Шагдуровна, Бадмаев 
Андрей Захарович, Дамбаева Вера 
Хубисхаловна, Пыкин Василий 
Митрофанович, Цыренов Владимир 
Цыбикжапович и другие.

Современные студенческие от-
ряды бывают разных типов. Са-
мыми основными можно выделить 
четыре типа:

1. ССО – строительные – вы-
полняющие в летний период стро-
ительно-монтажные работы на 
основе договоров подряда и тру-

Подведены итоги третьего трудового семестра
довых отношений с хоз. организа-
циями.

2. СОП - отряды проводников 
- работающие проводниками пас-
сажирских вагонов на железной 
дороге.

3. СПО - педагогические отря-
ды - выезжающие руководителями 
и вожатыми детских коллективов в 
летние оздоровительные центры.

4. Сервисные отряды, работаю-
щие в разных направлениях оказа-
ния услуг: торговые, туристичес-
кие, промоутеры и другие.

В Бурятском государственном 
университете в настоящее время 
есть все типы отрядов. Кроме них, 
каждый год выезжает на работу 
путинный отряд. 

В торжественной части ме-

роприятия состоялось чествова-
ние наиболее активных бойцов 
стройотрядовского движения. С 
приветственным словом к участ-
никам слета обратилась проректор 
по социальной политике и воспи-
тательной работе университета 
канд.пед.наук Рогалева Г.И. Позд-
равив всех участников с заверше-
нием третьего трудового семестра, 
Г.И. Рогалева отметила: “Именно 
работа в составе студенческих тру-
довых отрядов помогает ребятам в 
приобретении профессионального 
опыта, так необходимого на сегод-
няшний день при трудоустройстве 
молодых специалистов, при их со-
циальной адаптации».

Жанна НИКОЛАЕВА.

А вы знаете, что в иркутских 
магазинах колбасу не режут? Вот 
захотите вы половину к обеден-
ному столу, а продавец сделает 
невозмутимое лицо и скажет: «А 
мы не режем колбасу». К чему 
это? Недавно пришлось с этим 
столкнуться. Еще один интерес-
ный факт про иркутян: в автобу-
сах бабушки не дают молодым 
людям встать, чтобы уступить 
место. Да и вообще, в Иркутске 
все по-другому…

В последних числах ноября Ир-
кутск встречал гостей. Не сказать, 
что со всего света, но очень близко 

к тому: 25-26 ноября Иркутский 
государственный лингвистичес-
кий университет (ИГЛУ) проводил 
II Международную студенческую 
олимпиаду «Бубен Байкала». 
Представители 12 команд сорев-
новались в сфере рекламы, свя-
зей с общественностью и жур-
налистики. Но самым важным 
стоит считать участие в «Бубне» 
команды именно нашего универ-
ситета…

Три зимних съемочных дня в 
парке Орешкова, сумасшедшие 
кадры с не менее сумасшедшей 
массовкой, монтаж, неудачные 

видеоряды и фотографии, проек-
ты, нехватка времени… Огромная 
и нечеловеческая, просто адская 
работа коллектива, команды, ка-
федры… Этими словами можно в 
целом описать процесс подготовки 
к олимпиаде. В итоге 24.11.10 ко-
манда «Неформат» и ее руководи-
тель благополучно сели в поезд и 
отправились в Иркутск…

ИГЛУ… Вместительный актовый 
зал, участники из разных уголков 
мира: из Китая, Монголии, Австра-
лии, Кореи, Америки… Среди зри-
телей царит некоторый хаос: одни 
готовятся к выступлению, другие 
только что пришли. Студенты и 
ВУЗы активно знакомятся друг с 
другом, обмениваются предполо-
жениями и мнениями. Так зал го-
товится встречать представителей 
команд. Визитка. На сцене стоять 
не страшно, особенно когда за 
твоими плечами «почти миллион 
жителей Бурятии» и работа це-
лого коллектива из студентов и 
преподавателей. Зал дружелюбен 
и расположен к объективному вос-
приятию. Даже сами ИГЛУшники 
признавались в последующей бе-
седе, что «Неформат» оригиналь-
нее и интереснее представил сво-

их участников…
Уровень Международной олим-

пиады привлек студентов-инос-
транцев. В ходе научно-прак-
тического форума «Культурное 
пространство молодежи: традиции, 
современность и перспективы» 
можно было прочесть и прослушать 
доклады на иностранных языках. 
Читинцы сделали упор на китайс-
кий и не прогадали: два призовых 
места в одной секции. Журналис-
ты и рекламисты БГУ в свою оче-
редь тоже проявили себя: второе и 
первое места соответственно. Как 
и предполагалось, большая часть 
призовых мест осталась у органи-
заторов, - это же Иркутск, здесь 
все по-другому…

Вот так весело и не очень про-
шел первый день. Мы немного ус-
тали, немного обнадежились и го-
товы были рваться в бой. Вечером 
гуляли по слякотным городским 
улицам и ездили на троллейбусах. 
Готовились к личному первенству 
и фотографировались в необычай-
но удобных комнатах общежития…

Второй день был для кого-то 
менее фееричным. Некоторые ко-
манды уехали домой сразу после 
официальных мероприятий, забыв 

прийти на награждение. А вот БГУ 
звучал! Наша команда отдала фор-
мальное первое место иркутянам, 
встав на второй ступени. Третьими 
стали студенты Сибирского Феде-
рального университета. Грамоты 
и призы от организаторов и спон-
соров олимпиады заняли большую 
часть наших сумок, а город ожидал 
набег голодных конкурсантов…

Так при чем здесь колбаса?! 
После олимпиады жутко не вери-
лось во второе место. Потому что 
так не должно было быть… Но это 
же Иркутск! А в Иркутске все сов-
сем по-другому.

Марина ДЕМИДОВА

Поздравляем команду 
«Неформат»:

1.Яна Перевалова 
2.Анна Пурбуева 
3.Екатерина Тагангаева 
4.Лидия Харанутова 
5.Марина Демидова 

Руководитель: Холхоева Дарима
Команда благодарит за помощь и 
поддержку кафедру журналистики 
и рекламы БГУ и лично Сибидано-
ва Б.Б. и Воронина А.Ю.

Другой Иркутск

(Начало на стр. 1)
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АКАДЕМГОРОДОК

28-30 октября 2010 г. состо-
ялась поездка делегации БГУ во 
главе с ректором С.В.Калмыковым 
в Боханский филиал БГУ. Про-
грамма поездки была чрезвы-
чайно насыщенной. Так, 28 – 29 
октября были проведены встречи 
с учителями и учащимися Боханс-
кой СОШ №1. На встречах обсуж-
дались проблемы современного 
школьного образования.

Параллельно 29 октября про-
шел научно-методический се-
минар для учителей физической 
культуры и директоров школ по 
теме «Современный образова-
тельный менеджмент: теория 
и практика», в котором приня-
ло участие 159 человек,  из них 
60 участников - это директо-
ра школ.  Программу семинара 
«Современный образовательный 
менеджмент: теория и практика» 
составили доклады ректора БГУ, 
проф. С.В.Калмыкова «Иссле-
довательский университет Бай-
кальской Азии»; канд. хим. наук, 
доцента, проректора по УР БГУ 
И.С. Батуевой «Уровневая систе-
ма высшего профессионального 
образования»; канд. пед. наук, 
доцента, директора ИНО БГУ 
М.Г.Цыреновой «Проектно – ис-
следовательская деятельность 
образовательного учреждения. 

Компетентностный подход в об-
разовании». 

В тот же день директора школ 
имели возможность принять учас-
тие в видеоконференции, органи-
зованной совместно с головным 
вузом (БФ – БГУ). В Улан-Удэ в 
конференции участвовали канд. 
пед.наук, доцент, зав.кафедрой 
педагогики  Фомицкая Г.Н., канд.
соц.наук, доцент, зам.директора 
ИНО Мацкевич И.В., канд.пед.
наук, доцент, начальник ОДТО 
Рулиене Л.Н., директор гимназии 
№ 33 Халтаева Д.К., директор 
СОШ № 13 Бадмаева А.Б. 

Затем директора ОУ УБАО про-
слушали лекции по темам «Моде-
ли стратегического управления 
образовательным учреждением» 
(д.п.н., доцент Васильева Л.С.); 
«Оценка качества образователь-
ного учреждения» (к.п.н., доцент 
Цыренова М.Г.), приняли участие 
в практикумах по теме «Практи-
ка управления образовательным 
учреждением инновационного 
типа» (д.п.н., доцент Васильева 
Л.С.). 

Учителей физической культу-
ры не мог не заинтересовать про-
ходящий в эти же дни и ставший 
уже традиционным региональный 
турнир по волейболу «Кубок пяти 
ректоров – выпускников Биль-

чирской школы». Помимо этого 
они прослушали лекции к.п.н., 
доц., зав. каф. спорт. менеджмен-
та и туризма ФФКСиТ БГУ Най-
данова Б.Б. по темам «Практика 
внедрения стандартов 3 поколе-
ния на уроках физической куль-
туры»,  «Здоровый образ жизни в 
системе подготовки школьника», 
приняли участие в проектном се-
минаре «Компетентностный под-
ход к процессу преподавания 
физической культуры в школе» 
(к.п.н., доц. Цыренова М.Г.)

При подведении итогов семи-
нара учителя и директора школ 
отметили высокий уровень лек-
торов, а также актуальность тем, 
выбранных для семинара. Были 
предложения по дальнейшему 
сотрудничеству, в том числе  с 
декабря месяца начать обучение 
директоров школ УБАО  по про-
грамме профессиональной пере-
подготовки «Менеджер образова-
ния». 

Все участники семинара полу-
чили свидетельства о краткосроч-
ном повышении квалификации.

30 октября были проведены 
семинары для учителей в  Хо-
хорской (19 человек) и Биль-
чирской (32 человека) средних 
школах. Преподаватели БГУ и БФ 
БГУ (Васильева М.С., Найданов 

Б.Н., Цыренова М.Г., Мантыков 
В.М.) обсудили с учителями про-
блемы перехода на новые ФГОС, 
изменения в проектировании на-
ционально-культурологических 
аспектов образовательных про-
грамм школ, о концепции здоро-
вого образа жизни применительно 
к учащимся школ. В Бильчирской 
СОШ также состоялась встреча 

преподавателей БГУ со школьни-
ками 9-11 классов.

По итогам этих семинаров 
было предложено провести кур-
сы повышения квалификации (72 
часа) в январские каникулы на 
базе Бильчирской СОШ для учи-
телей школ Боханского района.

Пресс-служба  БГУ.

О выездных семинарах в Боханском филиале БГУ

Борис Александрович: - 
Добрый день Ирина Викторов-
на, ну во-первых позвольте Вас 
поздравить с наступающим Днем 
Народного Единства и пожелать 
от лица всех студентов и сотруд-
ников юридического факультета 
БГУ здоровья и творческих успе-
хов. 

Ну и сразу же о наболев-
шем. Всех студентов нашего 
университета без исключе-
ния, интересует, как же будет 
действовать система Болонс-
кого процесса и что лично Вы 
о ней думаете? 

Ирина Владимировна: - 
Большое спасибо. Что касается 
моего мнения по поводу Болон-
ской системы, которая включает 
в себя прежде всего уровневое 
образование и представляет не-
сколько уровней образования, а 
именно: бакалавриат – магист-
ратура. Цель внедрения данной 
системы понятна: сделать так, 
чтобы образование, получен-
ное в ВУЗах России, ценилось и 
котировалось и за рубежом. Но 
мне всегда казалось,  что у рос-
сийского образования свой путь 
развития, проверенный време-
нем. Конечно же, этот путь не 
мог и не может быть пройден без 
ошибок, но ошибки и неудачи 
можно и нужно преодолеть и это 
совершенно нормальное явле-
ние. На сегодняшний же день в 
нашем государстве в сфере вы-
сшего образования необходимо 
выстраивать совершенно новую 
систему компетентных органов.  
И тут очень важен вопрос вре-
мени. Лично меня в данном воп-
росе интересует только одно: 
когда система Болонского про-
цесса начнет давай конкретный 
положительный результат? 

Б.А.: Спасибо. Да, вы абсо-
лютно правы. Внедрение систе-

мы Болонского процесса носит 
несколько противоречивый ха-
рактер. Но давайте отметим еще 
одно событие, которое произош-
ло в этом календарном году и 
которое не должно остаться не-
замеченным.  

В этом году на кафедре те-
ории и истории государства 
права юридического факуль-
тета Бурятского Государс-
твенного Университета была 
открыта аспирантура. Как вы 
думаете, какие перспективы 
у новой аспирантуры, а так-
же каковы перспективы мо-
лодых ученых в российской 
юридической науке?  

И.В.: Конечно же, это очень 
приятное известие. Я считаю, 
что аспирантура на юридическом 
факультете – это прежде всего 
кузница кадров молодых ученых, 
которые уже в ближайшее время 
будут двигать нашу юридичес-
кую науку к новым целям. И для 
относительно молодого юриди-
ческого факультета Бурятского 
Государственного Университета, 
это конечно же знаковое собы-
тие, которое говорит о том, что 
юридический факультет не стоит 
на месте и постоянно развивает-
ся, что меня, как преподавателя 
БГУ не может не радовать. 

Б.А.: Спасибо. Что касает-
ся возраста. Спешу вам сооб-
щить, что в этом году юриди-
ческий факультет отмечает 
свое 15-летие. Ирина Викто-
ровна вы работаете на нашем 
факультете уже не первый 
год. Как вам кажется, что из-
менилось на юрфаке за пери-
од вашей работы?   

И.В.:  Ну во-первых: очень 
укрепились и  расширились меж-
дународные связи факультета. 
Что важно отметить: наряду с 
постоянными партерами в сфере 

образования, такими, как юри-
дические факультеты Монголии, 
у юридического факультета БГУ 
появились новые стратегичес-
кие направления исследования 
в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. А именно, это сотрудничес-
тво с  ВУЗами Китая, такими как 
Политико-юридический  универ-
ситет г.Пекин, Чанчуньский по-
литехнический университет КНР  
и ряд других высших учебных 
заведений. 

А во-вторых:  очень вырос 
уровень образования у студен-
тов юридического факультета 
Бурятского Государственного 
Университета, что свидетель-
ствует о качественной работе 
преподавателей и сотрудников. 

Б.А.: Ну и напоследок, ува-
жаемая Ирина Викторовна, 
что вы хотели бы пожелать 
юридическому факультету 
БГУ? 

И.В.: Ну конечно же долго-
летия и прежде всего профес-
сионального роста. И очень бы 
хотелось, что когда-нибудь у ро-
дителей даже не будет возникать 
вопрос, в какой университет от-
давать ребенка учиться если он 
захочет стать юристом. Потому 
что юридический факультет ста-
нет школой юридического обра-
зования, которая будет греметь 
по всей России. 

Б.А.: Большое спасибо! 

Интервью провел ас-
систент кафедры теории и 

истории права и 
государства ЮФ БГУ 

Б. А. Бальжиев. 

Биографическая справка

Минникес Ирина Викторовна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории права и государства 
юридического факультета, доцент, место рождения г. Крас-
ноярск,  1961 гр., окончила  Красноярский государственный 
университет, по специальности правоведение.   

Ирина Викторовна является представителем уральской 
юридической школы. Кандидатская диссертация была ею за-
щищена под руководством известного учёного, д.ю.н., профес-
сора Б.А. Стародубского, докторская диссертация «Выборы 
в истории русского государства, IX - XVIII вв.» при научном 
консультировании д.ю.н., профессора А.С. Смыкалина. 

Имеет всероссийскую известность и опыт научного сотруд-
ничества с учёными вузов страны. Она является автором бо-
лее 70 научных трудов. Среди них 5 монографий, публикации 
в ведущих научных юридических журналах, таких как «Пра-
воведение», «Российский юридический журнал», «История 
государства и права», «Конституционное и муниципальное 
право», «Правовая политика и правовая жизнь», «Религия 
и право» и др. Член научно-методического совета при Из-
бирательной комиссии Иркутской области. Член редакцион-
ного совета «Академического юридического журнала». Член 
редакционного совета научно-практического юридического 
журнала «Избирательное право».Член редакционной колле-
гии «Ежегодника избирательного права». Член диссертацион-
ного совета  Д 229.001.02 при Российской правовой академии 
Минюста России (г. Москва). Член диссертационного совета 
ДМ 212.099.14  при Сибирском федеральном университете (г. 
Красноярск). 

Награждена памятной медалью «Выборы Президента Рос-
сийской Федерации 2 марта 2008 г.» (постановление Избира-
тельной комиссии Иркутской области № 141/1868 от 14 марта 
2008 г.).

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРОМ  ИРИНОЙ ВИКТОРОВНОЙ МИННИКЕС

Бурятский государственный университет объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

 
профессора (кандидата наук) кафедры: землепользования и земельного 
кадастра;

доцента (кандидата наук) кафедры: немецкого и французского языков; 
филологии Центральной Азии; геометрии; ботаники; теории социальной 
работы; терапии № 1; возрастной и педагогической психологии;

старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: эксперименталь-
ной биологии (по Агинскому филиалу); 

старшего преподавателя кафедры: государственного и муниципального 
управления (по Агинскому филиалу);

ассистента кафедры: английского языка (по Агинскому филиалу); фи-
лологии стран Дальнего Востока (по Агинскому филиалу); иностранных 
языков естественнонаучного направления (по Агинскому филиалу); вы-
числительной техники и информатики (по Агинскому филиалу); алгебры 
(по Агинскому филиалу);

Срок подачи документов на конкурс – один месяц 
со дня выхода объявления.

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

Одним из направлений воспи-
тательной деятельности в Бурят-
ском госуниверситете является 
формирование здорового образа 
жизни и профилактика асоциаль-
ных явлений. 

16 октября 2010 г. в БГУ про-
шел Единый день профилакти-
ки, в котором приняли участие 
специалисты Управления Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (УФСКН) по 
РБ, Республиканского нарколо-
гического диспансера, Респуб-
ликанского центра медицинской 
профилактики, Республиканс-
кого центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями. В актовом 
зале главного корпуса перед сту-
дентами с лекцией о вреде нар-
котиков выступил   заместитель 
начальника УФСКН, полковник 
Беломестнов О.Ю.. На стадионе 
«Спартак»  перед участниками 
студенческой спартакиады вы-
ступила  врач-нарколог Респуб-
ликанского наркологического 

диспансера Мантатова С.В. А в 
вестибюле главного корпуса в 
течение двух дней показыва-
ли профилактические ролики, 
представленные Республиканс-
ким центром медицинской про-
филактики,  медицинским фа-
культетом БГУ и студенческим 
профкомом БГУ. Во всех корпу-
сах на информационных стендах 
были размещены профилакти-
ческие материалы. Было прове-
дено совещание с заместителями 
деканов (директоров) по воспи-
тательной работе, на котором о 
методах профилактической ра-
боты рассказала и.о. начальника 
группы межведомственного вза-
имодействия в сфере профилак-
тики УФСКН Мархеева М.А.

Единый день профилактики 
является одним из многих ме-
роприятий, которые проводятся 
в БГУ для профилактики асоци-
альных явлений.

Социально-психологическая 
служба БГУ.

Единый день профилактики в БГУ

С лекцией о профилактике асоциальных явлений выступает заместитель 
начальника УФСКН, полковник Беломестнов О.Ю.

Любите ли вы путешест-
вовать? Не знаю, как вы, а я 
поняла, что это просто заме-
чательно! Но обо всем по по-
рядку.

Делегация студентов БГУ, 
в которую входили участни-
ки ансамбля «Байкальские 
волны», студии бального тан-
ца, гиревики Игорь Суворов, 
Андрей Рассадин, Сергей Ба-
лагуров, гимнастка Лена Ко-
марова и я -  студентка ФИЯ 
Маша Акшаева выехала из 
Улан – Удэ поездом до Забай-
кальска 9- го октября, чтобы 
поучаствовать в Фестивале 
российских и китайских сту-
дентов в Чанчуньском поли-
техническом университете. 
Нас сопровождали Юрченко 
О.О., Кушнарева И.А., Номоев 
А.В. и Шаранхаев И.К. Дорогу 
мы перенесли нормально, на 
границе тоже не было непри-
ятностей, чего часто боятся. 
На следующий день мы уже 
были в Маньчжурии. Остави-
ли сумки в гостинице и пошли 
подкрепиться. В Китае будем 
есть китайскую пищу, решили 
мы. Мнения и отзывы о мест-
ной кухне расходились, и без 
шуток о происхождении мяса 
тоже не обошлось. Но могу 
сказать, уплетали мы с аппе-
титом. 

Вечером мы сели на поезд 
и отправились в город вес-
ны (так переводится назва-
ние города Чан Чунь). Хочу 
рассказать вам о небольшом 
путешествии в китайском по-
езде. Это, конечно, необыч-
но. Плацкартные вагоны, как 
у нас, только спальные места 
трехъярусные. Ещё вот расска-
жу вам случай: когда я пош-
ла почистить зубы в поезде, 
по привычке включила воду, 
и она текла, текла. Рядом со 
мной мылась китаянка. Она, 
видимо, просто не выдержала 
и закрыла мой кран. В самом 
деле, она ведь права. Это ме-
лочи, говорящие о многом. Об 
этом все говорят, но пока сам 
не столкнешься, не осознаешь 
по – настоящему.  Получается, 
китайцы очень бережно отно-
сятся к окружающей среде 
своей страны. 

Что ж, прошло около 8 
часов, и вот мы в городе, в 
котором проживем 3 дня и 3 
ночи. Встретил нас Чан Чунь 
дождем, и поначалу не пока-
залось, что это город имен-
но весны. Мы расспросили о 
погоде студентов Восточного 
факультета, проходящих обу-
чение здесь. Оказалось, что 
это мы привезли с собой хо-
лод. К счастью, на следующий 
день положение исправилось. 
Светило солнце и ни капельки 
дождя. Самое лучшее время 
для прогулок. И мы поехали на 
экскурсию в Парк скульптур 
– это известная достоприме-
чательность Чанчуня. Впечат-
лило - мало сказано. Парк за-
нимает площадь вокруг озера, 

причем довольно обширную. 
Времени не хватило, чтобы 
всё посмотреть, хоть и шли 
в быстром темпе. Скульптур 
было очень много  и каждая 
уникальна. Работы мастеров 
из разных стран, в том числе и 
из России. Сочетание природы 
(недавно опавшие листья всех 
оттенков золота) и этих скуль-
птур до сих пор приводит меня 
в восторг.

В Чанчуне мы дали два 
концерта. В первом выступа-
ли только мы. И вы знаете, 
публика принимала так, как 
– будто это был концерт в ог-
ромном зале. Зрители не жа-
лели аплодисментов. В сле-
дующем концерте с нами уже 
выступали студенты Чанчунь-
ского технического универ-
ситета. Они были на высоте 
– каждое движение отточено, 
всё четко и эффектно. Были 
показательные выступления 
кунг – фу, танцы народные и 
в стиле модерн.  Вобщем, кон-
церт получился красочный. И 
ощущений после таких пред-
ставлений ничем не заменить. 
За это нужно сказать спасибо 
зрителям, которые так тепло 
нас приняли. 

Три дня пролетели неза-
метно, как и всё путешествие.  
Но это ещё не всё. Мы снова в 
Маньчжурии. По улицам горо-
да приходилось передвигаться 
перебежками, так как уже вы-
пал снег и успел превратиться 
в лёд. Некоторым из нас помо-
гали делать покупки студен-
ты Маньчжурского филиала…  
Они неплохо говорят по-рус-
ски, потому что изучают его 
на своем факультете. Но они 
признались нам честно, что 

КАК МЫ ПОКОРИЛИ ЧАНЧУНЬ!

могли бы и лучше заниматься. 
Выступление нашей делега-
ции проходило в арендован-
ном специально для нас кон-
цертном зале г. Маньчжурия. 
Это прекрасная сценическая 
площадка с огромным залом, 
роскошным светом и хоро-
шими специалистами по зву-
ку и освещению. Концертная 
программа наших творческих 
коллективов на такой сцене 
стала, конечно, только лучше: 
«заиграли» замечательные 
костюмы байкалят, новые кос-
тюмы бальников. Огромный 
зал был полным, зрителям 
понравилось все. После кон-
церта наши китайские друзья 
в один голос спрашивали: не-
ужели выступали не профес-
сиональные артисты,  а обык-
новенные студенты, которые, 
как все, учатся в университе-
те? С какой гордостью за себя, 
за БГУ, мы отвечали, что мы не 
артисты, а просто занимаемся 
художественной самодеятель-
ностью по вечерам после за-
нятий.

Наступило время отправ-
ляться домой. Всегда появля-
ется двоякое чувство: домой 
хочется, но желание побыть 
ещё остается. Так, надеюсь, 
будет всегда! Спасибо универ-
ситету за то, что дал нам воз-
можность узнать другие стра-
ны, подружиться с китайскими 
студентами Чанчуньского по-
литеха, Маньчжурского фили-
ала университета Внутренней 
Монголии, подружиться с дру-
гими студентами из БГУ!  Спа-
сибо всем за незабываемое 
путешествие! 

Мария АКШАЕВА.
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29 октября 2010 года в 
г. Красноярске состоялись 
четвертьфинальные сорев-
нования международной 
студенческой олимпиады 
по программированию ACM/
ICPC (International Collegiate 
Programming Contest) сре-
ди сборных команд высших 
учебных заведений Восточ-
но-Сибирского региона Рос-
сии на базе Института косми-
ческих и информационных 
технологий Сибирского феде-
рального университета. 

Команда Института матема-
тики и информатики (BSU1) в 
составе Брагина Александра, 
Балдановой Оюны, Скворцова 
Максима заняла I место, опере-
див команды хозяев-организато-
ров (IKIT SFU1, IKIT SFU2), Инс-
титута математики СФУ, а так же  
ВСГТУ, Иркутского ГТУ, Иркутс-
кого университета путей сооб-
щения, Читы, Хакасии и многих 
других. 

В соревнованиях приняли 
участие 26 команд. За 5 часов 
команде из трех человек необхо-
димо было решить 10 задач. По-
бедили именно наши ребята, так 
как смогли быстрее всех решить 
больше всего задач, в отличие от 
остальных команд-участников. В 
прошлом году команда ИМИ за-
няла III место после команд ор-
ганизаторов четвертьфинала. В 
этот раз нашим ребятам удалось 
обойти их и победить в упорной 
борьбе благодаря целенаправ-
ленной тренировке, подготовке 
и настрою на самый лучший ре-
зультат.

Так. Александр, Оюна и Мак-

сим в течение 2010 года три раза 
ездили на сборы программистов 
в г. Ижевск, за что они очень 
благодарны университету, так 
как это достаточно затратно. Та-
кие сборы несут огромную поль-
зу при подготовке к олимпиаде 
по программированию, так как 
там можно встретиться с други-
ми сильными программистами, 
сравниться  с ними, определить 
свой уровень подготовки, сла-
бые и сильные стороны. Студен-
ты уже готовят себе смену. По 
их собственному утверждению, 
нужно как можно раньше начать 
заниматься программированием, 
чтобы иметь время для самораз-
вития и самосовершенствования, 
а также для того, чтобы достичь 
определенных результатов.

На такого рода соревновани-
ях всегда много спонсоров, так 
как бизнес всегда заинтересован 
в лучших специалистах, нынеш-
них студентах-программистах, 
которые могут существенно по-
мочь оптимизации бизнес-про-
цессов компаний благодаря сво-
им знаниям и умениям в области 
программирования. Например, 
Александру предлагали трудо-
устроиться в воронежский офис 
немецкой корпорации Siemens. 
Между прочим двухкратным чем-
пионом этой олимпиады являет-
ся брат создателя и владельца 
популярной в России социальной 
сети «ВКонтакте» Павла Дурова, 
Николай Дуров – выпускник ма-
тематико-механического факуль-
тета СПбГУ (в 2000 г. и 2001 г.).

Сейчас же наши герои учат-
ся на первом курсе магистратуры 
ИМИ БГУ и теперь готовятся к по-

луфиналу олимпиады, который 
пройдет в столице Алтайского 
края г. Барнауле 24 ноября 2010 
г. Подготовкой и тренировкой 
ребят руководит Александр Ва-
сильевич Данеев (брат Алексея 
Васильевича Данеева, доктора 
технических наук, профессора 
кафедры алгебры БГУ)  кстати, 
так же как и его подопечные в 
свое время участвовавший в та-
ком интеллектуальном турнире. 
Финал международного чемпи-
оната состоится уже в 2011 г. в 
Египте. Пожелаем успехов на-
шим талантливым магистрантам 
из Улан-Удэ в таком интересном 
и важном состязании в области 
спортивного программирования. 

                Фел РомановИЧ.

«ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ – ЭТО КАК ШАХМАТЫ XXI ВЕКА…»

«Организатором олимпиады является влиятельная в компьютерном мире организация 
Association for Computer Machinery (ACM), а спонсорами соревнований в последние годы явля-
лись компании IBM и Microsoft.

Международный командный чемпионат по программированию уходит своими корнями в со-
ревнования, проводившиеся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат 
принял в 1977, когда первый финал был проведен в рамках научной конференции ACM, и с тех 
пор проводится ежегодно.С 1977 по 1989 в чемпионате преимущественно участвовали команды 
университетов из США и Канады. А сейчас олимпиада превратилась во всемирное соревнование 
и может именоваться олимпиадой по программированию. В 2009 г. в ней приняло участие 7109 
команд из 88 стран, 100 из которых соревновались за победу в финале. Количество команд про-
должает расти на 10-20% в год, так что в будущем соревнования станут ещё более представи-
тельными. Россия входит в Северо-Восточный Европейский регион, ежегодно делегирующий на 
финальный турнир 10-12 своих лучших команд.

Каждая команда состоит из трёх студентов. К участию допускаются студенты высших учеб-
ных заведений, а также аспиранты первого года обучения. Студенты, дважды участвовавшие в 
финальной стадии олимпиады, или пятикратно принимавшие участие в региональном отборе, не 
допускаются к участию».

26 ноября компания GIGABYTE 
совместно с компанией “Снеж-
ный Барс” провела отборочный 
тур студенческого чемпиона-
та “Собери Компьютер 2010” в 
крупнейшем профильном ВУЗе 
Улан-Удэ – Институт Математики 
и Информатики (ИМИ) Бурятско-
го Государственного Универси-
тета (БГУ). С 2005 года компания 
GIGABYTE проводит чемпионаты 
по сборке компьютеров в России. 
И в этом году Институт матема-
тики и информатики удостоился 
чести принимать данный чемпи-
онат в Республике Бурятия. Это 
стало возможным благодаря ус-
пехам наших программистов на 
чемпионате мира по программи-
рованию в г. Красноярске.

Для проведения чемпионата 
администрацией ВУЗа была пре-
доставлена одна из лекционных 
аудиторий, оснащенная совре-
менной акустической системой, 
проектором и экраном. Для ос-
вещения мероприятия в средс-
твах массовой информации была 
приглашена местная телеком-
пания «Тивиком». В мероприя-
тии приняли участие более 120 
студентов ИМИ БГУ и будущие 
абитуриенты, которые ознако-
мились с продукцией компании 
GIGABYTE и узнали много нового 
о технологиях, реализованных 
в системных платах серии Ultra 
Durable 3. Все желающие смог-
ли оценить свои силы в сорев-
нованиях по скоростной сборке 
ПК, предоставленных партнером 
GIGABYTE в Улан-Удэ – компа-
ния “Снежный Барс”, и получили 
возможность принять участие в 
многочисленных увлекательных 
конкурсах, подготовленных ор-
ганизаторами соревнования.

Мероприятие началось с на-
путственного слова директора 
ИМИ Шаранхаева Ивана Кон-
стантиновича. Официальную 
часть продолжил Андрей Луж-
нов – представитель компании 
GIGABYTE в Восточной Сибири. 
Его продолжил представитель 
компании “Снежный Барс” Вик-
тор Колмаков. Он рассказал 
студентам и преподавателям 
о своей компании и сотрудни-
честве с GIGABYTE. Значитель-
ная часть презентации Виктора 
была посвящена качественным 
ПК на базе системных плат 
GIGABYTE, которые можно при-
обрести в специализированных 
магазинах компании “Снежный 
Барс”. Далее с презентацией 
“GIGABYTE – инновации и ка-
чество” выступил Юрий Разу-
ваев, технический специалист 
компании GIGABYTE. Юрий 
рассказал присутствующим о 
компании GIGABYTE, поделил-
ся информацией о новинках и 
тенденциях, а также фирмен-
ных технологиях, реализован-
ных в новейших системных 
платах GIGABYTE серии Ultra 
Durable 3.

Студенты проявили боль-
шой интерес к образовательной 
части мероприятия, задавали 
вопросы и активно участвова-
ли в обсуждениях. Организато-
ры отметили высокий уровень 
подготовки в сфере информа-
ционных технологий студентов 
ИМИ БГУ. Наиболее активным 
участникам были вручены при-
зы и оригинальные сувениры 
от компаний GIGABYTE, а по-
бедители специальных конкур-
сов были награждены призами, 
предоставленными компанией 

“Снежный Барс”.
Образовательную часть продол-

жили соревнование по скоростной 
сборке компьютеров и конкурсы 
для зрителей, которые вызвали 
живой интерес всех собравшихся. 
После предварительного отбора по 
итогам анкетирования в турнире 
приняли участие 19 студентов (с 1 
курса по 5 курс) и 1 старшеклас-
сник (Борходоев Тимур, ученик 
гимназии №3). Стоит отметить, что 
среди участников были две девуш-
ки, которые не побоялись соста-
вить конкуренцию юношам – Ган-
журова Евгения (группа 05290, 
прикладная математика) и Жамса-
ранова Валентина (группа 05290, 
прикладная математика). Сборка 
ПК проводилась одновременно на 
четырех столах под руководством 
судейской бригады. Параллельно, 
не занятые в соревновании студен-
ты принимали активное участие в 
конкурсах, предложенных органи-
заторами. По итогам конкурсов все 
победители получили поощритель-
ные призы от компаний GIGABYTE.

В результате упорной борь-
бы среди зарегистрированных 20 
участников судейская бригада 
выявила тройку призеров. Побе-
дителем отборочного тура стал 
Голубков Евгений (группа 05460, 
мат. обеспечение и администри-
рование информационных систем) 
с результатом 6 минут 14 секунд, 
второе место занял Норбоев Жар-
гал (группа 05170, математика), 
на третьем месте Михайлов Алек-
сандр (05460, мат. обеспечение и 
администрирование информ. сис-
тем). Лауреаты были награждены 
ценными призами и получили дип-
ломы от организаторов отборочно-
го тура.

Дирекция ИМИ.

Студенческий чемпионат “Собери Компьютер 2010” в Улан-Удэ
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Heinrich Heine
Die Heimkehr

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.

Und trennten sich endlich und 
sahn sich

Nur noch zuweilen in Traum;
Sie waren längst gestorben,

Und wussten es selber kaum.

Christina Georgina Rossetti

Remember

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;

When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.

Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned:

Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave

A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile

Than that you should remember and be sad.

Кристина Россетти
Не забывай (перевод Жанаева Аюра, выпускника факультета 

иностранных языков)

Не забывай меня, когда наступит время
Уйти в далекую и тихую страну,

И я назад уже не поверну
А ты, обняв рукой, не дашь спасенья.

Не забывай меня, когда те дни наступят, 
Свои мечты не сможешь рассказать,

Тебе тогда придется осознать
Мольба мольбой, но все же поздно будет.

А если ты забудешь ненадолго,
А после вспомнишь вновь, то не грусти:

Порок и грех, что у меня внутри,
В ничтожных мыслях жили, покидают.
И лучше позабудь и с радостью живи,

Чем помнить обо мне и жить с печалью.

Charles Baudelaire
L’Albatros 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Шарль Бодлер (перевод Анны Вишневской, выпускницы 
французского отделения Факультета иностранных языков БГУ)

Альбатрос
Нередко, чтоб развлечься, усталые матросы

Ловят могучих морских птиц с названьем альбатросы
Которые, как спутники, лениво

Летят за кораблем, скользящим над пучиной.

Властители небесные становятся робки и
Неуклюжи, едва на палубу попав,

Как весла опустились  их белые крыла.
Насколько в небе они были прекрасны

Настолько  на тверди они беспомощны, смешны
Их всяк пытается дразнить

То дым пуская, то ногу волоча.
Поэт подобен принцу облаков:
Ни бурь, ни молний не боится.

Его талант как два крыла гиганта:
В толпе безумных ему признанья не добиться.

Стоит только приоткрыть тя-
желую дверь и сосчитать до трех, 
как… Постойте, у вас ничего не 
вышло? Что вы видите? Неболь-
шой корпус, расписание занятий, 
высокие потолки, часы напротив 
входа… Это все? Нет, друзья мои. 
На самом деле не все так просто.

Это здание не есть обычный 
корпус  под номером три. Это 
особый, удивительный мир, по-
нять который может не каждый, а 
лишь тот, кто усердно трудится и 
стремится  быть лучше.

Оглянитесь… из аудитории в 
аудиторию снуют яркие, не по-

Салáд, парáд, шарáд; 
сертификá, аппарá, климá …  Что 
это? Знакомые с детства слова 
звучат непривычно для слуха. 
Так проходит фонзарядка сту-
дентов, изучающих французский 
язык. Именно в этот момент они 
открывают для себя те секреты, 
что таит в себе каждый язык. Они 
узнают, что эти слова пришли в 
русский язык из французского, 
но на этом сходства и взаимосвя-
зи двух языков не заканчивают-
ся. Кафедра, как живой организм, 
также состоит из самых разных 
связей и взаимосвязей. Одними 
из наиболее важных и, пожалуй, 
интересных являются связи с 
Альянс Франсез и с Посольством 
Франции в России.

Альянс Франсез, обществен-
ная организация, занимающаяся 
распространением французского 
языка и культуры в мире, пред-
ставлена и на территории Россий-
ской Федерации, в частности, в  
Восточной Сибири в г. Иркутске. 
Свою деятельность она реализу-
ет через создание курсов фран-
цузского языка, организацию и 
проведение литературных, те-
атральных, песенных конкурсов 
для учащихся школ и студентов 
вузов, фестивалей французского 
кино, встреч с представителями 
творческой и научной обществен-
ности Франции и т.п.  Поэтому де-
ятельность Альянс Франсез стала 
и частью жизни кафедры фран-
цузского языка БГУ.

Однако все начиналось в да-
леком уже 1997 г. Именно тогда 
заведующая кафедрой Надежда 
Григорьевна Дудеева и препода-
ватель Зинаида Занабазаровна 
Сажинова впервые установили 
связи с этой организацией и по-
могли внести в жизнь кафедры 
новый дух. Благодаря сотрудни-
кам Альянс Франсез на кафедре 
появились аутентичные учебни-
ки, аудио- и видеоматериалы на 
французском языке, преподава-
тели получили возможность учас-

твовать в семинарах, проходить 
языковые стажировки, а студен-
ты – принимать участие во все-
возможных конкурсах. Плодами 
сотрудничества стали также но-
вые языковые и культурные зна-
ния, умения, которые успешно 
применялись в работе со студен-
тами, помогали развивать их мо-
тивацию и поддерживать любовь 
к языку и стране.

Новый этап в сотрудничестве 
относится к  2007 г., когда наш 
университет был включен в спе-
циальную сеть российских вузов, 
сотрудничающих с Посольством 
Франции на постоянной основе. 
В 2009 г. данное взаимодейс-
твие приобрело официальный 
статус, так как БГУ одним из пер-
вых в стране подписал договор 
о сотрудничестве с Посольством 
Франции. Эти события позволили 
преподавателям и студентам не 
только беспрепятственно учас-
твовать в конкурсах на получе-
ние стипендий от французского 
правительства для прохождения 
зарубежных стажировок, но и 
встречаться с отечественными и 
зарубежными коллегами на раз-
личных семинарах, не покидая 
пределов страны, обсуждать с 
ними животрепещущие проблемы 
преподавания французского язы-
ка,  получать доступ к различной 
информации, в том числе и ди-
дактического характера. 

Конкурсы, объявленные По-
сольством Франции и Альянс 
Франсез, позволяют реализовать 
творческие способности студен-
тов и проверить их силы на раз-
личных поприщах. Так, в 2006 
г. студенты французского отде-
ления получают первую премию 
за лучшую версию постановки 
произведения А. Камю; в том же 
2006 и 2007 гг. лауреатами лите-
ратурных конкурсов становятся 
студенты Цыденова Цэцэгма и 
Дойникова Юлия и награждаются 
поездками во Францию; в 2008 г. 
– группа студентов французско-
го отделения получает Золотую 

венецианскую маску за лучшее 
французское произношение в 
театральном конкурсе, а студент 
Александров Александр - Гран-
При в региональном песенном 
конкурсе в Иркутске и становится 
участником федерального кон-
курса «Francochant-2010».

Преподаватели ФИЯ Сажино-
ва Зинаида Занабазаровна, За-
нданова Марина Ильинична, Мит-
рофанова Татьяна Николаевна 
принимают участие в семинарах, 
организованных Посольством 
Франции; лауреатами конкурса 
на получение стипендий фран-
цузского правительства стано-
вятся преподаватели кафедры 
французского языка Карбаинова 
Мария Юрьевна, Коренева Мари-
на Радиевна и студентка отделе-
ния перевода Полухина Верони-
ка.

Благодаря совместным усили-
ям кафедры французского языка и 
Альянс Франсез в 2009 г.  в Улан-
Удэ проходит научно-практичес-
кая конференция и Круглый стол 
для учителей и преподавателей 
французского языка республики. 
В январе 2010 г. кафедра получа-
ет бесценный «груз» от француз-
ских партнеров: художественные 
книги, словари, специальную фи-
лологическую  литературу, DVD-
продукцию весом более 60 кило-
граммов. В марте этого же года 
после многолетнего перерыва 
при поддержке Посольства Фран-
ции вновь успешно стартует Не-
деля французского кино в горо-
де. Эти и другие события – лишь 
отдельные звенья в бесконечной 
цепи российско-французских от-
ношений, которые, несомненно, 
будут продолжаться. Надеемся, 
что их дальнейшее развитие бу-
дут продолжать вносить свою 
лепту преподаватели кафедры 
французского языка БГУ.

 М.Р. КОРЕНЕВА, 
к.п.н., доцент кафедры 

французского языка

Франция становится ближе

Главное трехэтажное здание 
усадьбы купеческого сына С. И. 
Розенштейна было построено в 
сравнительно короткое время на 
углу ул. Большой (ныне ул. Лени-
на) и ул. Ново-Спасской (ныне ул. 
Су хэ - Батора, 16). Уже в 1905 г. 
в помещениях усадьбы проходи-

ли аудиторные занятия студентов 
и профессоров переведенного 
в В ерхнеудинск из Владивосто-
ка Восточного института. В этом 
можно убедиться, читая газе-
ту «Верхнеудинский листок» за 
1905 год: «В пятницу 4 февраля 
в г. Верхнеудинск прибыли в ко-
личестве 100 студентов, 15 про-
фессоров и нескольких китайских 
и японских лекторов-практикан-
тов. Директор с канцелярией и 
библиотекой будут размещены в 
домах Сбоева и Красавцева, ау-
дитория в доме Розенштейна...» 
И завершалась статья такими 
мажорными отками: «Верхнеу 
динску, маленькому уездному го-
роду, выпал случай видеть в сво-
их стенах высшую школу...». За 

ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Б ГУ - НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ, НАШ СИМВОЛ,  НАША ГОРДОСТЬ 

хожие друг на друга люди (сре-
ди них, быть может, найдете 
и меня).  И это вновь будут не 
обычные студенты. Это будущие 
волшебники! Ведь, действитель-
но… Можно ли иначе назвать тех, 
кто с трепетом, неким необъясни-
мым полетом фантазии и чувством 
неизведанного, открывают ста-
ринные магические словари, на 
страницах которых каждое слово 
становится заклинанием… Боль-
шинство этих студентов станут 
вскоре  мастерами… настоящими 
Волшебниками Слова. А иначе 
здесь и быть не может. И лишь 

долгие годы своего существова-
ния дом С.И. Розенштейна неод-
нократно менял своих хозяев. В 
1990 году здание было передано 
в собственность БГПИ им. Доржи 
Банзарова (с сентября 1995 года 
— Бурятскому госуниверситету). 
В настоящее время это здание с 
равнозначным решением лице-
вых фасадов включено в список 
памятников истории и культу-
ры. Влияние модерна отмечено 
в выразительных пластических 
элементах на фасадах постройки 
и вертика¬лях парапетных стол-
бов. Это уникальное для нашего 
города здание выполняет важную 
градостроитель¬ную роль в фор-
мировании Площади Советов.

осознание того, что  ты являешь-
ся частью этой несравнимой ни с 
чем другим вселенной, рождает в 
душе великую гордость. Гордость 
за свой факультет… гордость за 
то, что тебе дано право учиться 
здесь, ходить по этим коридорам 
и ждать начала занятия, погля-
дывая на часы, что висят напро-
тив входа. 

А теперь попробуйте сосчи-
тать до трех  еще раз…

Марина ИГУМНОВА, 
студент переводческого 

отделения ФИЯ БГУ

***
Они любили друг друга, 

но только 
Признаться в том сил 

не нашлось.
И холод враждебно-горький

При встречах пронзал 
их насквозь.

Давно уж в земле эти двое
И вряд ли узнают они,

Как снились друг другу порою,
Как жить не смогли без любви.

Г.Гейне (перевод Марины Игумновой, 
студентки 3 курса Факультета иностранных языков)
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

29 октября в актовом зале БГУ 
прошел очередной фестиваль ко-
манд КВН БГУ. На этот раз праз-
дник искрометного юмора и хо-
рошего настроения отгремел не 
только как смотр новых талантов 
и чествование старых команд, но 
и как хорошая «затравка» перед 
большими полуфиналами и фи-
налом Кубка КВН БГУ, которые 
пройдут в следующем учебном 
полугодии. Игры «веселых и на-
ходчивых» набирают обороты в 
нашем университете и уже зани-
мают особую нишу в жизни сту-
денчества. Что касается особен-

Азартные посиделки «веселых и находчивых»

Самой продаваемой книгой 
последние два-три месяца в ма-
газинах Улан-Удэ признана без-
умно красивая сага о любви вам-
пиров, которую придумать могла 
только женщина, под названием 
«Сумерки». 

В попытке выяснить секрет 
бешеной популярности книги 
Стефани Майер о вампирах и за-
одно проанализировать состоя-
ние книжного рынка мы прошер-
стили книжные завалы-развалы 
города. 

И, оказывается, на самом деле 
сегодня люди много читают воп-
реки общепринятому мнению о 
равнодушии к печатному слову. 
Они читают в электричке, в трам-
вае (и такое бывает), в очередях, 
на работе и даже, предполагаю, 
дома. Читают романы, детекти-
вы, фантастику. Все, что назы-
вают массовой литературой. В 
этот перечень входит и ставшая 
культовой среди молодежи кни-
га «Сумерки» Стефани Майер. 
Увлекательный сюжет, любовная 
линия, легкий и красивый язык 
вкупе с романтической «вампир-
ской» атмосферой и прочей экзо-
тикой, присутствующей в романе, 
обеспечили грандиозный успех 
домохозяйке из Аризоны. История 
взлета американской писательни-
цы похожа на ремейк биографии 
Агаты Кристи и Джоан Роулинг. 

Но если Агата Кристи придумыва-
ла сюжеты за мытьем посуды, то 
Майер идеи ее романов снились. 
Причем так ярко и четко, что она 
просто решила записать свои 
сны. Результатом этой причуды 
стали книги-бестселлеры и филь-
мы, срывающие внушительный 
банк во всех кинотеатрах. 

Кроме Стефани Майер есть и 
другие авторы, уверенно удер-
живающиеся длительное время в 
первых строчках рейтинга самых 
продаваемых книг:   

- «качественные» детективы 
от Александры Марининой с хо-
рошо продуманным сюжетом и 
обаятельными героями; 

- бессмысленные, похожие 
друг на друга дамские детективы 
в ироничном соусе от Дарьи Дон-
цовой, Анны Малышевой и др.;

- боевики (экшн) с лихо за-
крученным и перекрученным сю-
жетом от Александра Бушкова и 
Виктора Доценко; 

- разнокалиберные любовные 
романы от американских писа-
тельниц в мягком ненавязчивом 
переплете;

- фантастика Сергея Лукья-
ненко, которая напрямую зависит 
от воплощения действия именно 
на экране и которая повествует о 
существовании других миров; 

- «гламурная» литература Ок-
саны Робски, рассказывающая о 

сытой и красивой жизни олигар-
хов; 

- «антигламурная» литерату-
ра, представленная миром алч-
ных и беспринципных московских 
топ-менеджеров Сергея Минае-
ва; 

- политические романы-рас-
следования известной журналис-
тки Юлии Латыниной, пролива-
ющие свет на некогда громкие и 
темные дела прошлого;

- изложение «избитых» истин, 
пропущенных через себя, и ситу-
аций, пережитых самим автором, 
от гуру псевдопсихологической  
прозы Пауло Коэльо.

Вот далеко не полный пере-
чень востребованной на сегодня 
массовой литературы без подраз-
деления на русскую и зарубеж-
ную. 

Есть литература «повыше». 
Она занимает промежуточное 
положение между массовой и 
элитарной литературой, то бишь 
постмодернистской. Это Виктор 
Пелевин и Борис Акунин. 

Виктору Пелевину удается 
очень точно воссоздать актуаль-
ные проблемы современного об-
щества и совместить жизненный 
материал с «компьютерно-восточ-
ными» философскими «захода-
ми» на грани интеллектуального 
фола. Объектом внимания автора 
является стереотипность мышле-
ния рядового человека. Именно 
поэтому Пелевин обращается к 
«феномену рекламной власти и 
компьютерных технологий». Это 
все цепко держит читателя и ве-
дет его по страницам романов Пе-
левина. 

Секрет популярности следу-
ющего талантливого автора, а 
именно Бориса Акунина, заклю-
чается в очень тщательно про-
думанной стратегии заполнения 
пустого места на литературном 
рынке, разрываемом между эли-
тарной постмодернистской и мас-
совой литературой. В этом смыс-
ле российскому книжному рынку 
не хватало золотой середины.  

Действие в романах Акуни-
на происходит в России второй 

половины XIX века, то есть в 
мире, который лишен сегодняш-
ней повседневности, но в то же 
время не совсем отстраненном. 
Неудивительно, что такие интел-
лектуальные романы, потряса-
юще стилизованные под эпоху и 
обнаруживающие глубокое авто-
рское знание культурных реалий 
описываемого времени, мгновен-
но покорили сердца той части 
российских читателей, которым 
было необходимо что-нибудь ув-
лекательное, но не вульгарное. 

Есть «высокая» литература. 
Это постмодернисты, или кон-

цептуалисты. Дмитрий Пригов, 
Лев Рубинштейн, Владимир Соро-
кин, Олег Анофриев и др. 

Это писатели, «зависшие» 
между реализмом и постмодер-
низмом. Татьяна Толстая, Людми-
ла Петрушевская, Василий Аксе-
нов. 

Это «новые» реалисты, ярким 
представителем которых являет-

О «Сумерках» и немного… о литературе.

ностей открытия нового сезона 
КВН, на фестивале выступили 
аж 9 команд, что позволяет гово-
рить о здоровой конкуренции и, 
надеюсь, о повышении качества 
юмора в БГУ. Наряду со «старич-
ками» выступили 2 новые коман-
ды: «Тринидад и Тобаго» (сбор-
ная «матерых» игроков с разных 
факультетов), «Вообще не стес-
няемся» (ФФ). Филологический 
факультет выставил сразу две 
команды, которые открывали и 
закрывали мероприятие. 

Игра строилась на визитках 
команд, которые длились по 7 

минут. Было ощущение того, что 
пришел на веселые и теплые по-
сиделки к друзьям.   И только в 
конце, когда выявили традицион-
ные номинации КВН, дух внутрен-
него, нелегко уловимого сопер-
ничества все-таки стал осязаем.  
Итак, «Мисс КВН» стала Цинадзе 
Эльвира («Вадик», ФФ), «Мисте-
ром КВН» - Сергей Данзанов («ЕА 
Sports», ФФКСиТ). Ну, а «Лучшей 
шуткой» фестиваля признана ми-
ниатюра «Мобильный телефон» 
в исполнении команды ИМИG 
(ИМИ). 

Своими впечатлениями от фес-

тиваля поделились участники: 
 - Мункин Баярто (команда 

«Вадик»): «Фестиваль прошел 
в целом неплохо. Расстраива-
ет только, что у многих команд 
стиль игры и имидж не продума-
ны и не разработаны. У них нет 
своей «фишки». Они все доволь-
но однотипные, неяркие. Единс-
твенная команда, которая нам 
понравилась, - это новая коман-
да ИМИG, у которой в отличие от 
всех искренняя подача шуток и 
свой неповторимый материал». 

- Пономарева Анастасия (ко-
манда «Мы и Сережа»): «Все про-

шло лучше, чем в прошлом сезо-
не. Что касается команд, то очень 
порадовал, конечно, ИМИG свои-
ми интеллектуальными шутками. 
Также выделилась команда «Во-
обще не стесняемся» (ФФ), кото-
рая поразила массовостью: учас-
тников было на порядок больше, 
чем в обычных командах. Мож-
но еще отметить динамичность 
выступления ребят из «История 
умалчивает» (ИФ) и космический 
юмор «Вадика» (ФФ)»

Ирина ЭМЕДЕЕВА.

ся Захар Прилепин. 
Элитарная проза - это игра 

со старой доброй классикой, из-
ложение старых идей в новом 
свете, поскольку сейчас бытует 
мнение, что создать ничего при-
нципиально нового не представ-
ляется возможным. Обо всем уже 
было сказано и написано. Поэто-
му и остается – играть. «Шрек» 
ведь все смотрели – вот то же са-
мое, только вместо мультфильма 
– книжка современного автора, 
а вместо классики голливудской 

и мировой кинематографии, ко-
торую пародирует и обыгрыва-
ет мультфильм каждую секунду 
– классика русской и мировой 
литературы, которую пародиру-
ет и обыгрывает книга в каждой 
строке. 

Если уж совсем туго и читать 
просто нечего, обратитесь к золо-
тому фонду мировой литературы. 
Тяжелая артиллерия классики 
точно не разочарует. 

Ирина ЭМЕДЕЕВА

Утерянный студенческий билет №0127002, выданный 
Бурятским государственным университетом 

Баировой Ангелине Юрьевне, считать недействительным.
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рошим оборудованием, поражал 
своей универсальностью. Нужно 

заметить, что Красноармейск яв-
ляется центральной базой женс-
кой сборной команды России по 
боксу по подготовке к предстоя-
щим в 2012 г. Олимпийским играм 
в Лондоне (Англия), где женский 
бокс впервые будет представлен 
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С хорошим настроением после Кубка России

Что такое первый снег? 
Природное явление, ска-
жете вы. А первокурсники 
призадумаются… Рождение 
новых звезд на небосклоне 
студенческого творчества, 
- именно этим и знаменит 
ноябрь каждого года в жиз-
ни Бурятского университе-
та. Ведь в ноябре проходит 
фестиваль-смотр номеров 
художественной самоде-
ятельности среди перво-
курсников «Первый снег», 
а это, прежде всего, дебют, 
время появления новых 
имен в культурном про-
странстве университета. 

Всю осень ребята при-
выкали к новой атмосфере, 
людям, новому ритму жиз-
ни, готовились к Посвяще-
нию. Вроде бы только вли-
лись в русло студенческой, 
а главное, учебной жизни, 
как опять новые правила. 
«Днем учимся, потом репе-
тируем, а наутро снова на 
пары» - вот такого девиза 
придерживались первокур-
сники последние дни перед 
отборочными выступлени-
ями на гала-концерт, ко-
торые прошли с 15  по 22 
ноября. И, наверное, дело 

Первый снег
тут не только в борьбе за 
звание лауреата фестиваля, 
сколько в  самом процессе. 
Понаблюдав со стороны за 
тем, как идет подготовка к 
выступлениям, можно было 
заметить, что дух соперни-
чества подбадривал учас-
тников фестиваля не так 
сильно, как желание соби-
раться вновь и вновь своим 
творческим коллективом.

Наверное, сложнее всего 
было выступать ребятам в 
первые дни, когда зрители 
еще «не разогреты», а жюри 
пока еще трудно сравнивать 
выступления. Непросто, од-
нако, справились. Кстати, в 
роли лучших судей высту-
пили сами зрители, среди 
которых немало было не 
только первокурсников. По 
их реакции несложно было 
догадаться, какой номер 
имел особенный успех. По-
казателем успешности вы-
ступления на фестивале 
является количество номе-
ров, отобранных для пред-
ставления на гала-концер-
те. Как правило, лидерами 
являются факультеты, на 
которые поступают учиться 
действительно продвину-

тые и подающие надежды 
выпускники лучших школ 
города и республики. К 
примеру из концертной про-
граммы восточного факуль-
тета жюри отобрало шесть 
номеров художественной 
самодеятельности. Зрите-
ли могли наблюдать дефи-
ле “Карты”, танец с дефиле 
под названием “Зов тайги”, 
“Взмах кистью”, номер ори-
гинального жанра, эстрад-
ный танец “Современный”, 
бальный танец “Венский 
вальс” и слушать эстрадную 
песню “Хэлыш”.  

Бессонные ночи, тща-
тельная подготовка, вол-
нительные выступления и 
блистательные победы… 
Все это уже позади. И те-
перь первокурсники уже 
окончательно влились в 
культурную жизнь универ-
ситета, заявили о себе как 
о великолепных и неповто-
римых актерах. Впереди их 
ждет еще много испытаний, 
но главное, что «боевое 
крещение» они успешно 
прошли и сдали свой пер-
вый творческий экзамен на 
«отлично».

Пресс-служба.

С 9 по 13 ноября 2010 г. в г. 
Красноармейск Московской об-
ласти прошел Кубок России сре-
ди женщин. Сборную Бурятии 
представляли КМС: воспитан-
ница ДЮСШ № 16 п. Машзавод 
Екатерина Пинигина (до 48 кг.) 
/ тренеры С. Филин, Б. Буянтуев 
/ и Наталья Шадрина (до 60 кг.) 
студентка второго курса ФФКСиТ 
БГУ, воспитанница школы бокса 
«Ринг» / тренер В. Иванов /.

В первый же день приезда 
Красноармейск встретил участ-
ниц мокрым снегом. Все осталь-
ные дни соревнований шел про-
ливной дождь.

Прекрасный спорткомплекс, 
предоставляющий все удобства 
участникам соревнований, с хо-

как полноправный вид спорта в 
программе Олимпийских игр.

В соревнованиях приняло 
участие более 70 боксан из раз-
ных уголков страны. Золото ос-
паривали в девяти весовых ка-
тегориях. Лучший результат на 
этих соревнованиях показала 
наша Наталья Шадрина, завоевав 
серебро Кубка России. В первом 
бою соперницей Натальи была 
представительница Тульской об-
ласти Шалагинова Виктория, кан-
дидат в мастера спорта. Результат 
боя определился со счетом 12:0. 
Сама Наталья до первого боя за-
далась целью завоевать призовое 
место, что и было реализовано в 
этом бою. В полуфинале Наталья 
встретилась со своей бывшей со-

перницей, уроженкой Ингушетии 
Фатимой Боковой. В прошлом году 
на Кубке Наталья так же встреча-
лась с ней, но тогда из-за травмы 
руки была снята с соревнований. 
На этот раз Наталье ничто не по-
мешало. Победа со счетом 8:3 и 
выход в Финал! Впереди бой за 
золото Кубка. В финале её сопер-
ницей стала Виктория Исканда-
рова. В спорном бою, с разрывом 
в одно очко, победу одержала Ис-
кандарова.

Поздравляем Наталью с вели-

колепным успехом, желаем «так 
держать» и уже в составе  жен-
ской сборной команды страны 
сделать всё возможное, чтобы 
попасть в основной Олимпийский 
состав женской сборной команды 
России и достойно представить 
родную республику на этом все-
мирном празднике спорта.

Поздравляем и желаем свер-
шения заветной мечты!
                                                  
                             А. ШАНАВАС


