
ка становится победителем. Как 
видите, все очень и очень просто, 
нужно всего лишь не стесняться, 
участвовать и получать малень-
кие радости всегда и везде, где 
только можно. Наверное, следует 

сказать несколько слов про еще 
одну акцию профкома студен-
тов, название которой «Препо-
даватель глазами студента». 25 
января был запущен большой 
социальный опрос студентов БГУ 
о наших преподавателях. Суть 
опроса заключается в том, чтобы 
наши учащиеся   могли  выска-
зать свою точку зрения, поблаго-
дарить своих преподавателей или 
наоборот. Результаты этой акции 
будут опубликованы в следующем 
номере газеты «УниверСити».

Ну а пока хочется сказать 
всем студентам: «Пусть солнце 
светит, преподаватели относятся 
снисходительно, а число друзей 
возрастает. Так или иначе, сту-
денческие годы - одни из лучших 
в жизни. Замечательно чувство-
вать молодость и беззаботность, 
открытость миру и возможность 
овладеть новыми знаниями, ощу-
щать себя равноправным членом 
веселой студенческой братии».

Александра СТЕПАНОВА.

му стилю) стал официальным 
университетским днем, в те 
времена он назывался Днем 
основания Московского уни-
верситета. С тех пор святая 
Татиана считается покрови-
тельницей студентов. Кстати, 
само древнее имя «Татиана» 
в переводе с греческого озна-
чает «устроительница».

В 60—70 годы 19 века Та-

тьянин день превращается в 
неофициальный студенческий 
праздник. К тому же, с него на-
чинались студенческие канику-
лы, и именно это событие студен-
ческое братство всегда отмечало 
весело и шумно. Празднование 
«профессионального» дня сту-
дентов имело традиции и ритуал 
— устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами. 
Сначала этот праздник отмечал-
ся только в Москве и отмечался 
очень пышно. По воспоминаниям 
очевидцев, ежегодное праздно-
вание Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. 
Оно состояло из двух частей: не-
продолжительной официальной 
церемонии в здании Московского 
университета и шумного народ-
ного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица.

Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. Сту-
денты как устраивали широкие 
гуляния более ста лет назад, так 
и в 21 веке предпочитают отме-
чать свой праздник шумно и ве-
село. 

И вот в последний вторник 
января в фойе главного корпуса 
БГУ расположился «Гранит на-
уки», ящичек с надписью «Пре-
подаватель глазами студентов», 
а также плакат, на котором мож-
но было написать свою мечту, и 
она обязательно осуществится. 
Ровно в то время, когда в фойе 
бывает много студентов, была 
организована эта акция. Студен-
там задавали простые вопросы о 
Татьянином  дне, об истории сту-
денчества, о нашем университе-
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Трудно, наверное, отыскать 
в России студента, не знающе-
го о существовании Дня сту-
дента и не отмечающего этот 
праздник 25 января. Так слу-
чилось, что именно в Татьянин 
день в 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении 
Московского университета», 
и день 12 января (по старо-

те, а участники отвечали на них, 
узнавали много нового для себя, 
получали приглашения в клуб 
«Мафия» и, самое главное, на-
правлялись в прямом смысле сло-
ва «грызть» гранит науки. Также 
проводились игры и конкурсы, где 
разыгрывались подарки, талоны 
на питание в столовой и билеты 
на вечеринку в НК «Гламурный 
партизан», которую проводил ко-
ординационный совет студентов 
при  Комитете по молодежной по-
литике  Министерства образова-
ния и науки РБ. Всё время, пока 
проводилась акция, на большом 
экране транслировались видео-
ролики, созданные нашими сту-
дентами о наших же студентах, 
о здоровом образе жизни, об ак-
тивных ребятах, которые многого 
добились, о профкоме студентов. 
Одновременно студенты активно 
участвовали в конкурсах, с удо-
вольствием «грызли» гранит на-
уки, выигрывали призы. Конкур-
сы  проводились традиционные 
студенческие: всем известная 
игра «Стульчики», где последний 
оставшийся участник выигрывал 
талон на питание в нашей вкус-

ной столовой; игра «Самолетик», 
по правилам которой автор само-
го быстрого бумажного самолети-

Студент и его день

С праздником, милые дамы!
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Наконец свершилось… Сверши-
лось знаменательное и долгождан-
ное событие в жизни Бурятского 
государственного университета и 
социально-психологического фа-
культета, в частности, - открылся 
Кабинет бесплатной психологичес-
кой помощи. Более пяти лет этот 
вопрос висел в воздухе, за его реше-
ние брались передовые активисты 
и общественники, но тщетно. И вот 
студентке четвертого курса Басилян 

Армине (в настоящее время ди-
ректору Кабинета БПП) совмес-
тно с председателем Федерации 
студенческого самоуправления 
Юрием Дамбаевым удалось пре-
творить замысел в жизнь. Но они 
были не одни в деле воплощения 
такого социально значимого про-
екта, им помогали отдел воспи-
тательной и социальной работы 
и деканат СПФ.

Кабинет БПП - это обществен-
ная организация с четкой струк-
турой иерархии и распределени-
ем полномочий, имеющая Устав и 
заверенный должностными лица-
ми план работы. В Кабинете БПП 
можно пройти психодиагностику 
познавательных процессов, осо-
бенностей личности, межлич-
ностных отношений; проводится 
профориентационная работа. 
Помимо этого, в настоящее время 

Открытие Кабинета бесплатной 
психологической помощи

13 февраля на канале «Тиви-
ком» добавилась ещё одна новая 
передача под названием «Ваше 
право». Приятно сообщить, что 
она была создана при сотрудни-
честве студентов и преподавате-
лей филологического и юридиче-
кого факультетов БГУ. 

Передача вызывает особый ин-
терес уголовно-правовой темати-
кой. Однако она не просто ведет 
рассказ о преступлениях, а имеет  
задачу помочь обычным людям из-
бежатьих. Иначе говоря, передача 
– это в некотором роде курсы пра-
вильного поведения в нестандарт-
ных случаях. 

В ней имеются два основных 
сюжета. В одном из них проеци-
руются силами наших студентов 
некоторые распространённые пре-
ступления, подробно описываются 
способы совершения преступле-
ний и правила, как их избежать. 
Также приглашаются специалис-

ты правоохранительных органов, 
которые указывают причины, в 
результате чего люди попадают 
в подобные ситуации. И если ка-
ким - то образом вы стали жертвой 
преступления, вам дадут квалифи-
цированные советы.

В другом сюжете лица, совер-
шавшие преступления, рассказы-
вают о способах и средствах, ис-
пользованных ими. И главное: как 
они выбирали объект. Возникает 
вопрос: сами ли вы своим неос-
торожным поступком подали знак 
беззащитности и доступности? Всё 
это вы узнаете, посмотрев пере-
дачу на канале «Тивиком» каж-
дое воскресенье в 18:40 вечера. 
В передаче снимаются студенты 
филологического и юридического 
факультетов БГУ.

Подробности на сайте: upp.
bsu.ru.      

Баттур Ундармаа.

Как избежать 
преступления?

8 февраля ученые всей страны 
празднуют свой профессиональ-
ный праздник – День Российской 
науки.  Цвет научной обществен-
ности БГУ собрался 8 февраля на 
пленарное заседание научно-прак-
тической конференции преподава-
телей, сотрудников и аспирантов 

БГУ, чтобы в торжественной об-
становке подвести итоги ушед-
шего года. Открыл пленарное 
заседание ректор, проф. Степан 
Владимирович Калмыков. Поз-
дравив всех присутствующих 
с Днем Российской науки, С.В. 
Калмыков отметил, что «с мо-

мента основания Бурятского го-
суниверситета и до наших дней 
определяющей линией развития 
является наращивание научно-
го потенциала коллектива вуза. 
Путь Бурятского госуниверситета 
на ближайшее время определен: 
мы должны войти в круг научно-
исследовательских университетов 
и на науку делаем главную став-
ку. Коллектив вуза продолжа-
ет работу по развитию научных 
школ и направлений, в копилке 
наших достижений должны по-
явиться инновационные разра-
ботки и проекты». В заключение 
С.В.Калмыков поздравил ученых 
с праздником, пожелал им креп-
кого здоровья, удачи во всех на-
чинаниях, новых ярких идей и 
открытий.

Приятным известием для соб-
равшихся стало подписание при-
каза об открытии еще одного 
докторского диссертационного со-

Делаем ставку на науку

разработаны и реализуются: тре-
нинг командообразования и про-
грамма развития креативности. В 
ближайшем будущем планируется 
запуск волонтерского движения 
в БГУ (при активном содействии 
членов Президиума ФССУ).

Важно, что Кабинет БПП огра-
ничен не только индивидуальным 
приемом, но и может вести груп-
повые психодиагностические ис-
следования, проводить тренинги 
(по запросу студенческих групп и 
согласованию с куратором Каби-
нета).

В целом, у руководства Каби-
нета БПП амбициозные планы, но 
об этом читайте в следующих вы-
пусках.

Режим работы: каждый 
вторник с 10:00 до 12:00 (ауд. 
0147, каб. ФССУ).

Армина БАСИЛЯН.

вета по специальности 05.13.18 - 
“Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ”. Этот Диссертационный 
совет стал по сути одиннадцатым 
советом в БГУ по защите докторс-
ких диссертаций.

Также участников пленарного 
заседания поприветствовал на-
чальник НИЧ БГУ, к.ф.-м. н., доц. 
Б.Б.Дамдинов. Он поздравил всех 
с праздником и огласил итоги 
ежегодной научно-практической 
конференции преподавателей, 
сотрудников и аспирантов уни-
верситета, которая прошла С 19 
по 21 января 2010 г.  В работе 76 
секций приняли участие более 750 
сотрудников университета, Агинс-
кого и Боханского филиалов БГУ. 
Ученые и аспиранты университета 
доложили результаты исследова-
ний по актуальным научным на-
правлениям университета

Наибольшее количество до-

кладов было заслушано по фило-
логическим наукам (20 секций), 
по педагогике и психологии (17 
секций). В Агинском и Боханском 
филиалах работали 4 секции.

Далее были заслушаны на-
учные доклады, вошедшие в 
программу пленарного заседа-
ния: Тумуровой А.Т., д.ю.н, доц. 
«Обычное право бурят»; Ман-
татова В. В., д.ф.-м.н., доц. «Ан-
гармонизм колебаний решетки и 
вязкоупругие свойства стеклооб-
разных систем»; Ханхасаевой С. 
Ц., д.х.н., доц. «Синтез и перспек-
тивы применения интеркалиро-
ванных систем на основе монтмо-
риллонита».

Завершило пленарное засе-
дание награждение сотрудников 
БГУ, защитивших докторские и 
кандидатские диссертации в 2010 
году.

Пресс-служба.

БГУ всегда поддерживал дру-
жеские отношения с университета-
ми зарубежных стран, давая шанс 
иностранным студентам, поучиться 
русскому языку и получить специ-
альность. Эти отношения не поте-
ряны, а наоборот укрепляются с 
каждым днём. И в знак укрепления 
дружбы наш университет органи-
зовал праздник всем студентам, 
приехавшим из других стран. Праз-
дник  для иностранных студентов 

был совмещен с праздником Бе-
лого месяца.

Он состоялся 25 февраля в 
актовом зале главного корпу-
са. Организаторами праздника 
выступили студенты филологи-
ческого факультета. Они долгое 
время готовились к этому со-
бытию. Первым номером было 
краткий рассказ  о «Белом ме-
сяце», о традициях, о том, как 
его отмечают здесь. Затем по 

очереди выступили иностранные 
гости. Они рассказали многое 
интересное о своей Родине. Фор-
мой подачи была выбрана ориги-
нальная  презентация. Во время 
показа представитель студентов  
знакомил с достопримечатель-
ностями страны и рассказывал о 
том, как они отмечают Сагаалган, 
причем, это было сделано не хуже 
любого гида. Кстати, наши гости 
подошли к празднику  очень от-

Праздник для студентов 
из зарубежья

ветственно. Все исполнили песни 
на русском языке. Но и студенты-
филологи выступили с ответными 
песнями, но уже на иностранных 
языках. 

В состав иностранных сту-
дентов входили представители 
Монголии, Внутренней Монголии, 
Кореи, Китая. Большинство сту-
дентов учатся на филологичес-
ком факультете. Среди них уже 
есть выпускники, которые скоро 
окончат наш университет и обре-
тут специальность, которой так 
долго и упорно учились. Ведь тя-
жело находиться далеко от род-
ного дома и учиться там, где ты 
никого и ничего не знаешь. 

Но спасибо БГУ за все подде-
ржку и праздники, устроенные в 
честь студентов из других стран, 
всё это помогает обрести уверен-
ность и желание учиться русско-
му языку.

Баттур Ундармаа.
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АКАДЕМГОРОДОК

Трудовое воспитание сельских 
школьников Республики Бурятия 
в плане реализации националь-
но-регионального компонента 
образования характеризуется 
богатой методологической и на-
учно-теоретической основой, за-
ложенной плеядой ярких ученых.  
Одним из них является профес-
сор Григорий Алексеевич Тар-
маев, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель шко-
лы Бур.АССР, отличник народно-
го просвещения РСФСР и СССР.

Григорий Алексеевич Тармаев 
родился 1 января 1921 года в улу-
се Буреть Боханского района Ир-
кутской области. Когда ему было 
девять лет, у него умер отец, и он 
становится основным помощни-
ком матери по хозяйству и вос-
питанию младших сестер и брата. 
От природы способный, несмотря 
на вынужденные перерывы в уче-
бе, он успешно окончил среднюю 
школу. Педагогическую деятель-
ность начал в 1940 году учителем 
математики и физики в Бутукейс-
кой НСШ. 

В феврале 1942 года Григорий 
Алексеевич добровольцем отпра-
вился на фронт, но признан был 
негодным к службе по зрению и 
был определен в армейскую ка-
валерийскую часть, а затем в 45 
учебную дивизию по подготовке 
офицеров в городе Казань.

После войны поступил в Бурят-
ский педагогический институт, по 
окончании которого в 1949 году 
стал работать учителем матема-
тики в Кижингинской средней 
школе. Именно здесь проявился 
его талант учителя и воспитате-
ля, оставивший на долгие годы 
благодарную память учеников 
и всех жителей Кижинги. В эти 
годы директором школы работал 
и преподавал физику Петр Родио-
нович Атутов, будущий академик 
РАО. Благодаря их совместным 
усилиям математика и физи-
ка стали главными и любимыми 
школьными предметами кижин-
гинских школьников. В 1953 году 
Г.А. Тармаев был признан луч-
шим учителем математики школ 
Бурятской АССР. 47 выпускников 
Кижингинской школы стали кан-
дидатами наук(!), 9 - докторами 
наук, из которых 5- докторами 
физико-математических наук, 
в том числе Д.С. Сандитов, Ц.Б. 
Шойнжуров, Н.Б. Чимитдоржиев, 
Г-Н.Б. Дандарон, У.Б. Базарон 
- академик Нью-Йоркской ака-
демии наук, В.М. Мункин - за-
служенный учитель РСФСР, мно-
гократный Соросовский учитель. 
Ни одна школа в республике не 
может похвастать такими заме-
чательными достижениями своих 
выпускников.

В начале 1954 года Г.А. Тар-
маев был приглашен в Бурятский 
институт усовершенствования 
учителей, где он работал зав.
кабинетом, а затем был избран 

председателем Бурятского обко-
ма профсоюзов работников про-
свещения и науки. 

В 1960 году по конкурсу был 
избран ассистентом кафедры пе-
дагогики Бурятского педагогичес-
кого института им. Д. Банзарова. 
С этого времени до самой смер-
ти педагогическая деятельность 
Г.А.Тармаева связана с Бурятским 
педагогическим институтом им. 
Д. Банзарова, а затем Бурятским 
государственным университетом.

В 1964 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на 
актуальную тему «Система поли-
технического обучения в старших 
классах средней школы » при 
НИИ общего образования АПН 
РСФСР.

Г.А.Тармаев с 1970 года ра-
ботал заведующим кафедрой 
педагогики и много  сделал по 
организации научной, учебной и 
воспитательной работы кафед-
ры, связи со школами, органами 
управления образованием, обще-
ственными организациями. Для 
повышения качества практичес-
кой подготовки будущих педа-
гогов к воспитательной работе 
Григорий Алексеевич одним из 
первых в стране разработал идею 
проведения ежегодных инструк-
тивных лагерных сборов студен-
тов всех факультетов. Студенты 
в условиях пионерского лагеря 
осваивали разные формы воспи-
тательной работы со школьника-
ми разных возрастов, техноло-
гию организации досуга детей, 
массовых мероприятий. Это было 
то, что сейчас называют новыми 
педагогическими технологиями: 
контекстное обучение, деловые 
игры, мозговой штурм, организа-
ция проектной деятельности сту-
дентов.

С 1981 по 1989 год Григорий 

Алексеевич работал проректором 
БГПИ по заочному обучению, пят-
надцать лет был членом коллегии 
Министерства просвещения рес-
публики, с 1989 года - профессор 
кафедры НОУШ БГПИ.

С 1989 года до конца жизни 
Г.А. Тармаев работал на кафедре 
научных основ управления шко-
лой при факультете подготовки 
и повышения квалификации ор-
ганизаторов народного образо-
вания. Именно на этой работе 
оказался сполна востребованным 
богатый опыт практического учи-
теля, воспитателя, методиста и 
руководителя, ученого- исследо-
вателя. Г.А. Тармаев сподвижник 
академика П.Р. Атутова, один из 
видных специалистов в области 
теории и практики политехничес-
кого образования, трудового вос-
питания учащейся молодежи. Он 
прошел сложный и многомерный 
путь от учителя математики до 
ученого - исследователя, профес-
сора кафедры педагогики.

За плодотворную педагогичес-
кую работу награжден медалью 
«За доблестный труд», знаками 
«Отличник образования РСФСР» 
и «Отличник образования СССР», 
Почетными грамотами Президиу-
ма Верховного Совета БурАССР, 
правительства, присвоены по-
четные звания «Заслуженный 
учитель школы», «Заслуженный 
деятель науки Бурятии». В 2002 
году был удостоен премии Пра-
вительства РБ имени академика 
П.Р. Атутова в области образова-
ния и науки.

Григорий Алексеевич был 
главой большой и дружной се-
мьи, заботливым мужем, отцом 
и дедом. Вместе с женой Еленой 
Михайловной, заслуженной учи-
тельницей Бурятии, много лет 
проработавшей в Бурятской шко-

ле - интернате № 1, воспитали 
четырех дочерей, пятерых вну-
ков.

Григорий Алексеевич Тармаев 
высоко ценил звание учителя- 
преподавателя, был требователь-
ным и к себе и к другим, строгим, 
но в то же время справедливым, 
обаятельным, жизнерадостным, 
жизнелюбивым человеком, и тем 
самым в делах и в жизни он ос-
тавил неизгладимый памятный 
след. 

К 90-летию со дня рождения 
профессора Тармаева Григория 
Алексеевича Бурятский госу-
дарственный университет сов-
местно с Боханским районным 
управлением образования на 
базе Боханского филиала Бу-
рятского государственного уни-
верситета 15-16 марта 2011 года 
проводит межрегиональную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Сельская школа в 
современном образователь-
ном пространстве: проблемы 
и перспективы». Основными 
направлениями конференции яв-
ляются:

- новые модели управле-
ния современной сельской 
школой;

- программа социализации 
и воспитания в сельской шко-
ле;

- образовательная про-
грамма современной сель-
ской школы.

В рамках конференции 
планируется проведение от-
крытых занятий, мастер-клас-
сов, круглого стола и научных 
сообщений.

Базаров Ц.Р.,
 к.п.н., доцент БГУ, 

Доржиева Е.Г., 
засл. врач Р.Б.

Слово об учителе

Таким вопросом задается 
едва ли не каждый, кто на-
чинает свою трудовую карье-
ру в роли учителя. А правда, 
каково быть директором шко-
лы на селе? В конце января 
редакция газеты “Универ-
Сити” встретилась с Сергеем 
Цыреновым, выпускником 
национально-гуманитарного 
института Бурятского госу-
дарственного университета, 
ныне трудящегося на педаго-
гической ниве в родном селе 
Хамней Закаменского райо-
на. В небольшом интервью 
с ним вы, дорогие читатели, 
познакомитесь с интересным 
человеком, своей жизнью и 
успехами доказывающим в 
очередной раз, что профессия 
учителя всегда была, есть и 

будет в почете, особенно, на 
селе.

- Сергей, кем ты мечтал 
стать в детстве и осуществи-
лась ли твоя мечта?

- Как и многие советские дети 
я хотел стать военным, иметь 
высокое звание. Мечта это была 
еще в школе. После окончания 
средней школы я пошел совсем 
по-другому пути. Так что детские 
мечты сбываются редко. С воз-
растом приходит реальное пони-
мание вещей и появляются более 
приземленные мечтания о насущ-
ном..

- Ты сам решил поступить 
в БГУ или это выбор твоих ро-
дителей?

- Да, я сразу надумал пойти 
учиться именно в БГУ, так как на 
тот момент, а это был 1999 год, 
университет обучал по специ-
альности “Бурятская филология”. 
Мне хотелось стать педагогом, 
чтобы учить детей родному языку 
и литературе.

- Какую пользу принесла 
тебе учеба в БГУ?

- Я получил, на мой взгляд, 
верное представление о сохра-
нении традиций и обычаев, бла-
годаря которым можно жить и 
развиваться. Конечно же, без 
корректив в традиционном укла-
де жизни бурят невозможно, так 
как мир не стоит на месте, а все 
меняется и развивается в сторону 
усложнения. Важно уметь приме-
нять полученные знания и уме-
ния не только в профессиональ-
ной трудовой деятельности, но и 
в быту, в семейной жизни. Учеба 

в университете мне помогла в 
этом.

- Расскажи,  как ты стал 
студентом  НГИ (бывший фа-
культет бурятской филоло-
гии) БГУ?

- Это случилось в 1999 г., ког-
да я стал абитуриентом. Тогда 
было много выпускников школ. 
Поступить в любое учебное за-
ведение было нелегко. Помнит-
ся случай, когда я пришел на 
первый вступительный экзамен 
и нас пропускали понемногу в 
здание. Все обязательно бы по-
пали в корпус, но почему-то все 
волновались и переживали, что  
их не пропустят и таким обра-
зом только создавали ненужную 
суету и толкотню у входа. Да, 
действительно,  тогда была се-
рьезная конкуренция, но я смог 
хорошо сдать экзамены и стать 
студентом тогда еще факультета 
бурятской филологии.

- Мы знаем, что ты дирек-
тор школы средней общеоб-
разовательной школы. Легко 
ли руководить учебным заве-
дением? 

-  Да, верно я не так давно 
тружусь в должности директора 
Хамнейской средней общеобра-
зовательной школы Закаменско-
го района. До этого мне пришлось 
4 года проработать учителем бу-
рятского языка и литературы в 
одной из школ этого же района. 
Должность директора очень от-
ветственная, требует наличия 
организаторских способностей, 
умения сплачивать трудовой 
коллектив. Трудные ситуации 

возникают периодически, но их 
можно разрешать совместными 
усилиями с коллегами. Много 
проблем возникает из-за идущей 
реформы образования, сокраще-
ния малокомплектных школ. В 
моей школе учатся чуть больше 
100 детей. Это не так много, но 
тем не менее детям нужна школа 
и им нужно учиться, несмотря ни 
на какие трудности. 

- Что бы ты хотел пожелать, 
порекомендовать нынешним 
выпускникам школ?

- Выпускникам желаю остать-
ся учиться в Бурятии, потому что 
нужно трудиться на благо роди-
ны, места где родился, отдать 

дань уважения предкам, которые 
смогли тебя вырастить и воспи-
тать. Конечно же можно поехать 
на учебу в Москву, Санкт-Петер-
бург или еще какой-то другой го-
род, но я всегда думал, что удоб-
нее учиться в родных  городах,  
где много земляков и ты не хуже 
других, а, может быть, даже луч-
ше. Начинать надо с малого и дви-
гаться всегда вперед, тогда будет 
легче по жизни и можно многого 
добиться и стать по-настоящему 
счастливым человеком.  

Беседовал 
Фел РомановИЧ.

Легко ли быть директором сельской школы?

Бурятский государственный университет объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей:

доцента (кандидата наук) кафедры: педагогики; уголовного 

права и процесса; филологии стран Дальнего Востока, эконо-

мической и социальной географии; возрастной и педагогичес-

кой психологии (Агинский филиал);

старшего преподавателя кафедры: вычислительной техники 

и информатики; технологии и предпринимательства; бурятской 

литературы; филологии Центральной Азии;

преподавателя кафедры: английской филологии;

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня 

выхода объявления.

Документы направлять по адресу: 

ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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С 31 января по 5 февра-
ля 2011 г. в Новосибирске 
состоялся международный 
молодежный образователь-
ный форум «ФОРОС-СИБИРЬ-
2011» в рамках долгосрочно-
го образовательного проекта 
«Политика 21 век. Будущая 
элита СНГ». От Бурятского го-
сударственного университета 
прибыла делегация истори-
ческого факультета в составе 
7 человек: Артемий Родио-
нов, аспирант кафедры поли-
тологии и социологии (далее 
КПиС); Антон Воробьёв, аспи-
рант КПиС; Андрей Халбашке-
ев, IV курс, КПиС; Елизавета 
Каденёва, II курс, КПиС; Ди-
ана Мужанова, II курс, КПиС; 
Андрей Тимофеев, II курс, 
КПиС; Екатерина Иванова, II 
курс, КПиС.

В рамках основной темы фо-
рума «Постсоветское про-
странство в глобализиру-
ющемся мире: логика и 
механизмы трансформации» 
ребята успешно защитили инди-
видуальные статьи и командный 
инновационный образователь-
ный проект под названием «Об-
разование Бурятии как стратеги-
ческий ресурс развития региона 
в изменяющемся мире: история 
и современность». (Виртуальная 
музейная экспозиция). Послед-
ний попал в список восьми луч-

ших проектов и был одобрен эк-
спертами. Также студентам были 
вручены дипломы, свидетельс-
твующие об участии в форуме, и 
книги в качестве презента. Один 
из экспертов форума, Делягин 
Михаил Геннадьевич, отметил 
статью  Мужановой Дины под на-
званием  «Национально-цивили-
зационная идентичность в совре-
менной России», назвав ее одной 
из лучших статей, и вручил ей 
свою авторскую книгу.

В течение недели участники 
форума посещали лекции веду-
щих политологов, специалистов 
в области гуманитарно- поли-
тического знания. Среди них 
были:

Марков Сергей Александ-
рович (заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций, директор Институ-
та политических исследований, 
Представитель аппарата Полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе), 
Третьяков Виталий Товиевич 
(декан высшей школы телеви-
дения МГУ им. М.В. Ломоносова,  
автор и ведущий передачи «Что 
делать?» (телеканал « Культу-
ра») - особенно запомнилась их 
эмоциональная дискуссия  на 
тему «Кого и почему выберет 

Россия на президентских выбо-
рах в 2012г»;

Делягин Михаил Геннадь-
евич (Председатель Президиума 
– научный руководитель Инс-
титута проблем глобализации), 
отразивший в многочисленных 
лекциях свое видение на проис-
ходящее в современной России; 
Панарин Владимир Иванович 
(председатель Комитета обще-
ственно-политических связей 
Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Пра-
вительства Новосибирской об-
ласти); Гершаник Александр 
Наумович (к.филол.н., гене-
ральный директор «ЦГИ», со-
циальная сеть «Гайдпарк»,сайт 
«СоВсеми.ру»), один из глав-
ных модераторов форума; По-
номарева Елена Георгиевна 
(к.полит.н., доцент кафедры 
сравнительной политологии 
МГИМО(У) МИД России) и  Фур-
сов Андрей Ильич (директор 
Центра русских исследований 
Московского гуманитарного уни-
верситета, руководитель Цент-
ра методологии и информации 
Института динамического кон-
серватизма, академик Междуна-
родной академии наук (г. Мюн-
хен, Германия) - акцентировали 
внимание на внешнюю политику 
России и предлагали возможные 
варианты будущего страны; Ха-
зин Михаил Леонидович (ру-
ководитель компании экспертно-
го консультирования «НЕОКОН») 
рассматривал экономическое 
составляющее происходящего в 
современной России. Принимали 
гостей Бойко Евгений Алексан-
дрович (ректор Сибирской ака-
демии государственной службы) 
и Малышев Александр Юрь-
евич (профессор, заведующий 
кафедрой политических наук и 
технологий Сибирской академии 
гос. службы).

Темы круглых столов каса-
лись злободневных проблем рос-
сийской современности: 

«Конструирование полити-
ческой повестки дня для стран 
постсоветского пространства», 

«Будущее российского госу-
дарства в период глобализации», 

«Образование как императив 
российской модернизации» и др.

Форум «ФОРОС-СИБИРЬ-
2011» произвел на студентов 
Бурятского государственного 
университета незабываемое впе-
чатление.

А. Халбашкеев: «Участие 
в подобных форумах даёт боль-
шой опыт. Мы не только узнали 
о последних тенденциях в поли-
тической науке, но и, общаясь 
с ведущими экспертами, имели 
возможность высказывать свои 
идеи. Для меня этот форум за-
помнился знакомством с новыми 
людьми, интересными дискуссия-
ми и мастер-классами». «На мой 
взгляд, данный форум прошел на 
очень высоком уровне, и в целом, 
мне все понравилось. Лично для 
меня, исключительно полезным 
оказался тот факт, что я нашел 
новых друзей, единомышленни-
ков и будущих коллег в области 
общественных и политических 
наук, в частности, из различных 
регионов Сибири», - заметил А. 
Тимофеев.

Е. Иванова: «Мне понрави-
лось на форуме в Новосибирске. 
Там были профессионалы своего 
дела-ведущие политологи, экс-
перты России. Мы прослушали 
их мысли. На форуме ставились 
актуальные проблемы современ-
ности, касающиеся глобальных 
отношений, в том числе обсуж-

дались проблемы образования. 
А также на меня произвело хо-
рошее впечатление дружелюбие 
людей, живущих в Новосибирс-
ке». «Мне запомнились выступ-
ления экспертов, приглашенных 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Затрагивались проблемы образо-
вания, в частности, «полярности» 
Болонского процесса, проблемы 
модернизации, глобализации (в 
том числе и возможные аспекты 
господства НАТО); обсуждались 
«за» и «против»  инновационно-
го проекта «Сколково», а также 
возможный процесс «архаиза-
ции» общества.» -  поделилась 
впечатлениями Д. Мужанова.

Е. Каденёва: «Лекции, про-
слушанные на данном форуме, 
дали возможность прикоснуться 
к тому, чем «дышит» современ-
ная Россия, каково ее состояние 
на данном этапе развития, и во 
многом в злободневных темах за-
трагивались возможные аспекты 
будущего нашей страны. Были и 
пессимистические, и оптимисти-
ческие прогнозы, - но в каждом 
из них есть крупицы реальности, 
которые создают картину миро-
понимания.- это и есть тот бес-
ценный опыт, который отразится 
в будущей нашей профессио-
нальной деятельности».

Лиза КАДЕНЁВА.

ФОРОС-СИБИРЬ-2011

15 февраля преподаватели 
кафедры ботаники для студентов 
провели замечательный праздник 
«Ботанический капустник». Глав-
ными гостями нашего ботаничес-
кого праздника стали студенты 
1-2 курсов, которые еще не опре-
делились с выбором специализа-
ции. Надеемся, что после прове-
дения капустника, кто-то из них 
решил стать ботаником в лучшем 
смысле этого слова.

Ботаника не является комнат-
ной наукой, которая может раз-
виваться в покое и тиши кабине-
тов…Она требует, чтобы бродили 
по горам, лесам, преодолевали 
крутые склоны, подвергались 

опасностям на краю пропасти, ис-
пытывали атаки кровососущих на-
секомых. Чтобы стать настоящим 
ботаником, не достаточно только 
желания, необходимо упорство, 
трудолюбие, любознательность и 
главное здоровье и сила духа. И 
все это доказали участники данно-
го мероприятия. Были представле-
ны визитные карточки трех экспе-
диций: 2 курс «Щучье - Горячинск 
- 2010», 3 курс «Закамна - Горя-
чинск - 2010», 4 курс «Щучье – 
Закамна - Горячинск - 2010». Все 
презентации прошли в творческой 
форме, с задором и юмором. Каж-
дая экспедиция представила свое 
«Полевое кулинарное чудо», опро-

бованное в условиях экспедиции. 
Студенты 3 и 4 курсов представи-
ли жюри очень вкусные овсяные 
котлеты, только с небольшими 
вариациями. Студенты 2 курса 
сделали двухэтажное студенчес-
кое блюдо: бутерброды с сайрой и 
гречка, которая по нынешним це-
нам стала уже далеко не студен-
ческим блюдом.

В конкурсе «Я люблю ботани-
ку!» было задание сочинить оду 
науке, используя предложенные 
слова. Замечательное стихотво-
рение получилось у студентов 1 
курса.

Предела фантазии не было и 
в конкурсе на лучшую поделку из 

«Ботанический капустник»

растительного материала: было 
предложено и настенное панно, и 
макет камеральной с экспедиции 
в Горячинске, и фантазии на тему 
бабочки и нового вида растения, 
и ваза из колосьев и засушенных 
цветков.

В конкурсе «Ботаническое 
ориентирование» не было равных 
дружной команде 3 курса. Именно 
они, быстро ориентировались в 
названиях растений на латинском 
языке и дружным многоголосьем 
пели ответы.

В интеллектуальном конкурсе 
участвовали болельщики, необ-
ходимо было ответить на предло-
женные вопросы (самый большой 

цветок, самое легкое дерево, рас-
шифровать язык цветов и т.д.). За 
правильный ответ участник полу-
чал «хлоропласт», который в кон-
це можно было обменять на бо-
танические призы (мыло «Цветы 
весны», цветочную телефонную 
книжку, свечи-ромашки и живицу 
лиственничную).

В итоге проигравших не было. 
Все получили сладкие призы, за-
ряд бодрости и ушли с замеча-
тельным настроением и мыслью, 
что «ботаника – замечательная и 
нужная!».

Канд.биол.наук, доцент, 
Е.М. ПЫЖИКОВА.
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«Кем ты хочешь быть, ког-
да вырастешь?» - пожалуй, 
этот вопрос входит в пятерку 
самых популярных вопросов, 
которые взрослые любят за-
давать своим чадам с раннего 
детства. Но когда благополуч-
но миновали школьные годы, 
неумолимо надвигается вы-
пускной бал, сакраменталь-
ное «Кем стать?» уже всерьез 
тревожит подросшего ребенка 
и его родителей. Вот тогда-то 
и приходит время отвечать на 
вопрос и  решать, по какому 
жизненному пути пойти, чтобы 
не ошибиться с выбором. 

Учесть все детали
В нашей стране выпускникам 

школы приходится особенно не-
легко: в 16-17 лет жизни, когда 
порой юный человек еще и не ра-
зобрался что ему на самом деле 
интересно и чего он ждет от жиз-
ни, приходится решать, фактичес-

ки, свою судьбу, и определяться 
с выбором профессии. Не удиви-
тельно то, что столько молодых 
людей, зачастую, разочаровыва-
ются впоследствии в сделанном 
выборе, переучиваются или стро-
ят карьеру совершенно в другой 
области. 

Ведь выбор профессии – это, 
скорее, не просто выбор работы, 
а выбор стиля жизни, определен-
ного общества и определенных 
целей. Помимо этого, в современ-
ной жизни большую роль играет и 
престиж профессии, ее востребо-
ванность на рынке труда. 

Вот почему каждому человеку 
так важно понять еще в детстве 
свои способности и склонности, 
ведь выбор придется делать, и 
всегда лучше сделать тот, о ко-
тором не будешь жалеть. Родите-
ли могут распознать способности 
ребенка еще в детстве, кто-то об-
ладает и ярко-выраженными та-

лантами, видными всем. Но сов-
ременная реальность такова, что 
большинство выпускников школ 
определяются с выбором профес-
сии лишь, когда приходит время 
готовиться к экзаменам. 

Намеренно совершая 
ошибки 

Однако, порой, даже зная то, 
чем хочет заниматься в жизни, 
человек сознательно делает не-
верный выбор. Почему так про-
исходит? Чаще всего – это сле-
дование моде и предрассудкам. 
Во все времена некоторые про-
фессии считались престижными, 
а другие недостойными. Но, как 
ни крути, в большинстве случаев 
оказывается, что стоит выбирать 
дело себе по душе – только так 
можно добиться настоящего ус-
пеха. Часто же мы забываем о 
том, что нам нравится под дейс-
твием навязанных социальных 
норм или мнения родителей

Едва ли такой мотив как вы-
сокий заработок также заслу-
живает того, чтобы при выборе 
профессии опираться только на 
него. Ведь в норме рост заработ-
ной платы напрямую зависит от 
роста квалификации. Профессии 
же, где планка заработной платы 
поднята изначально высоко, как 
правило, роста квалификации не 
предусматривают, а, значит, мо-
жет не предусматривать наличие 
различного опыта, личностного 
роста. Начиная карьеру с невы-
сокой должности и зарплаты, че-
ловек имеет не только стимул, но 
и дополнительные возможности 
выбора дальнейшей специализа-

ции. 
Выбрать верный путь

Выходит, что тот человек, для 
кого работа будет в радость и ста-
нет любимым делом, будет и более 
продуктивно работать, и постоян-
но самосовершенствоваться. А для 
правильно выбора дела «по люб-
ви» школьнику нужны поддержка 
родителей, учителей и помощь 
специалистов по профориентации. 
В идеале, такая комбинация всех 
«помощников» и наличие интере-
са к конкретному делу станут за-
логом к успешной взрослой жизни. 
Именно для того, чтобы помочь 
старшеклассникам (ученикам 10-
11-х классов) с выбором будущей 
профессии 25 и 26 февраля были 
организованы и проведены «Дни 
БГУ» в средних образовательных 
школах № 32 и № 49 г. Улан-Удэ. 
В те самые дни состоялись науч-
но-методические семинары для 
учителей и семинары по подготов-
ке к ЕГЭ для школьников по мате-

матике, физике, химии, биологии, 
информатике, географии. Занятия 
проводились кандидатами наук, 
доцентами, заведующими кафед-
рами университета. Учителям вру-
чили сертификаты о повышении 

квалификации. Они смогли пооб-
щаться с ведущими учеными Бу-
рятии. 

Естественно, такое выездное 
событие не обходится без концер-
тной программы ансамбля «Бай-
кальские волны» и Федерации 
студенческого самоуправления. 
Перед концертом о факультетах 
и институтах рассказали в своих 
выступлениях их деканы и ди-
ректора, а так же преподаватели 
и сотрудники. С приветственным 
словом выступила проректор по 
социальной работе, к.п.н., доцент 
Г.И.Рогалева. 

Несколько слов 
о школах

Обе школы имеют весьма не-
плохую материально-техничес-
кую базу как бы ни жаловались 
и негодовали они на недостаточ-
ное финансирование социальной 
сферы в целом и образования в 
частности. У школы № 49 есть 
прекрасное светлое помещение 
театра, где школьники органи-
зовывают и проводят праздни-
ки, вечеринки, представления. 
В школе № 32 есть театр юного 
зрителя «Лель», который пре-
красно оснащен техникой. Войдя 
в него, чувствуешь, что оказыва-
ешься в атмосфере творчества, 
таланта и красоты. Там повсюду 
веет театральным духом. Во вто-
рой день профориентационной 
деятельности использовался но-
вый информационный баннер: 
«БГУ – будущая гарантия успеха. 
Бурятский государственный уни-
верситет ждет тебя».

Пресс-служба.

Качественное образование – гарантия будущего успеха!

Осваиваем новые 
технологии

17 февраля в Зале информа-
ционных технологий университе-
та состоялось первое заседание 
ежемесячного научно-методи-
ческого семинара «Открытое и 
дистанционное образование» в 
рамках проекта «Преподаватель 
XXI века». В работе семинара 
приняли участие тьюторы Агин-
ского и Боханского филиалов и 
сотрудники Отдела дистанцион-
ных технологий в образовании. 
В начале встречи обсуждались 
такие вопросы, как актуальность 
непрерывного образования, ис-
пользование информационных 
технологий в открытом образо-
вании, качество дистанционно-
го образования, использование 
инструментов онлайн занятий. 
Современная система высшего 
образования предъявляет новые 
требования  к профессии препо-
давателя высшей школы в свя-
зи с переходом к новой модели 
образования, ориентированной 
на индивидуализацию учебно-
го процесса, в том числе в вир-
туальном пространстве; приме-
нение различных средств ИКТ, 
использование которых целесо-
образно непосредственно в учеб-
ном процессе системы открытого 
образования.

На семинаре прошел мастер-
класс к.ф.н., ст. преп. кафедры 
зарубежной литературы Жорни-
ковой М.Н «Методические аспек-
ты проведения онлайн занятий». 
В своем выступлении Мария Ни-
колаевна поделилась опытом 
работы в системе  Гекадем  по 
правилам составления текста 
лекции, по возможности обсуж-
дения материала с учащимися и 
т.д.. Тьютором отмечена эффек-

тивность преподавания,  достиг-
нутая за счет высокой мотивации 
студентов (открытое обсуждение  
материалов задания и способов 
их выполнения в чате).

Следующей темой для обсуж-

дения на семинаре стало выступ-
ление И.И. Баглаева «Создание 
видеолекций в программе Screen 
Flash». В ходе доклада были осве-
щены вопросы возможности при-
менения FlashVideo в проведении 
занятий и технического исполь-
зования программы, методичес-
кие основы применения видео-
лекций. Видеолекции являются 
важным элементом современных 
УМК, так как они значительно по-
вышают педагогическую эффек-
тивность процесса обучения. Ви-
деолекции дают создающему их 
преподавателю широкий набор 
средств управления познаватель-
ной деятельностью обучаемых и 
богатые возможности реализа-
ции содержания обучения. Ви-
деолекция может синтезировать 
практически все виды информа-
ции - символьную, графическую, 
звуковую, преподнося все это 
в комплексе и в динамике. Осо-
бенно полезно использование 
видеолекций в дистанционном 
обучении и для активизации са-
мостоятельной работы студентов 
в очном обучении.

По мнению тьюторов актуаль-

ность семинара несомненна. Во-
первых, обмениваясь с другими 
преподавателями опытом прак-
тического применения ИТ в обу-
чении, можно получить возмож-
ность применить чужой опыт и 
при этом не «изобретать велоси-
пед». Сокращается время на по-
иск интересующей информации. 
Во-вторых, обобщение опыта и 
его обсуждение всегда придает 
новое, порой даже неожидан-
ное направление дальнейшей 
работе, поскольку в обсуждении 
участвуют преподаватели разных 
дисциплин – гуманитарных, тех-
нических, естественнонаучных. 
В-третьих, у любого преподава-
теля хронически не хватает вре-
мени для отслеживания техничес-
ких новинок в области ДО. Опыт 
преподавателей в сочетании с 
представлением новых средств 
обучения  - наиболее удачная и 
эффективная форма проведения 
семинара, который, несомненно, 
будет интересен тем, кто исполь-
зует ИТ в процессе обучения.

Следующее заседание 
ежемесячного научно-мето-
дического семинара «Откры-
тое и дистанционное образо-
вание» состоится 17 марта. 
На нем планируется проведе-
ние мастер-класса к.б.н., ст. 
преп. кафедры ботаники Е.М. 
Пыжиковой. К участию в ра-

боте семинара приглашаются 
все, кто желает овладеть сов-
ременными технологиями дис-
танционного обучения.

Делимся опытом

Так же в рамках проекта «Пре-
подаватель XXI века» 22 февраля 
на заседании кафедры философии 
был представлен  отчет к.ф.н., 
ст.преп., тьютора Агинского и 
Боханского филиалов  Багаевой 
К.А. о прослушанных курсах по-
вышения квалификации ППС БГУ 
«Внедрение интерактивных мето-
дов обучения в образовательный 
процесс ВУЗа». По данной теме 
рассматривались изменения обра-
зовательной среды с  введением 
интерактивных методов в онлайн 
занятия, возможности таких заня-
тий.

Интерактивные методы адек-
ватны именно личностно-деятель-
ностной или личностно-ориенти-
рованной парадигме и позволяют 
ее воплотить в реальной образова-
тельной практике. В этом смысле 
их по праву называют методами 21 
века, методами перспективными, 
имеющими будущее в меняющем-
ся образовательном пространс-
тве информационного общества. 
Такое общество предъявляет но-
вые требования к образованности 
специалиста, усиливая те акцен-
ты, которые прежде могли ка-

заться факультативными. Новые 
ценности образования зафикси-
рованы мировым сообществом в 
известных задачах: научиться 
учиться, научиться жить, на-
учиться жить вместе, научить-
ся ответственности. Эти задачи 
вполне решаемы интерактивны-
ми методами, вот почему они и 
рассматриваются в зарубежных 
и отечественных психолого-пе-
дагогических исследованиях как 
методы 21 века.

В работе заседания участво-
вали доктора филос. наук, про-
фессоры Л.Г. Сандакова, А.Н. 
Постников, Г.И. Балханов, а так-
же кандидаты филос. наук, пре-
подаватели кафедры философии 
Н.А. Жапова, М.Б. Жамсаев, В.А. 
Барьядаева и др.

Были заданы вопросы об ин-
терактивных занятиях, их фор-
мах и типах, о способах про-
ведения таких занятий. Также 
возникли вопросы по поводу 
нагрузки, каким образом ведет-
ся контроль успеваемости, если 
предмет ведется только дистан-
ционно, или очно-дистанционно.

В основном преподаватели 
настроены положительно отно-
сительно  проведения  лекций 
для филиалов on-line, т.к. да-
ется возможность без отрыва от 
основных занятий вести парал-
лельно в филиалах. Хотя неко-
торые преподаватели настроены 
скептически. Но, тем не менее, 
и не отрицают  возможности ис-
пользования дистанционного 
обучения. 

Асп. каф. педагогики 
Т.Л. ДЕНИСОВА

Преподаватель XXI века
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знаний.
Многие книги из коллекции, 

которые хранятся в Секторе ред-
ких книг, содержат дарственные 
надписи авторов научных работ со 
всех уголков России, подаренных 
Ксении Максимовне лично. Это 
делает их книжными памятника-
ми, украшающими теперь коллек-
ции нашей библиотеки. Например, 
можно увидеть уникальные строки 
дарственной надписи автора мо-
нографии «Монгольские рукописи 
и ксилографы Института Востоко-
ведения» А.С. Пучковского: «Мно-
гоуважаемой Ксении Максимовне 
Герасимовой – усердной читатель-
нице рукописей и ксилографов 
(явление весьма редкое среди 
монголоведов…) от автора. 29 ап-
реля 1958 г. Ленинград)». 

Первый раздел выставки пос-
вящен археологии и этнографии 
Байкальского региона. Здесь 
можно познакомиться со сборни-
ком научных трудов «Бронзовый 
век Приангарья: могильник Шу-
милиха», изданным в Иркутске 
(1981 г.), сочинением Н.Н. Дико-
ва «Бронзовый век Забайкалья» 
(Улан-Удэ, 1958 г.), с работой А.К. 
Конопацкого «Древние культуры 

ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
6

Николай Александрович Бес-
тужев. Из книги «Гусиное озе-
ро». 

«… Есть несколько небольших 
пресных озер, из которых глав-
ные четыре: Черное (Харанур), 
Камышовое (Холостонур), Круг-
лое (Хонхор-Нур) и Щучье (Жар-
ганур). О Щучьем озере расска-
зывают разные басни, которые, 
вероятно, имеют какое-нибудь 
основание. Первое, что оно имеет 
подземное сообщение с Байка-
лом, потому что очень часто за-
мечают в нем движение воды и 
даже волнение без всякой види-
мой причины, потом узнают, что 
в это время на Байкале свирепс-
твовала  буря. Есть предание, что 
озеро когда-то выкинуло со дна 
не берег руль так называемой 
мореходной лодки, какая исполь-
зуется на Байкале для переездов 
прибрежными жителями. Руль 
был нов, железные петли имели 
малую ржавчину. Но когда это 
было, и где этот руль, и что с ним 
сделано, этого никто не знает, 
хотя каждый бурят и заводской 
житель повторяют этот рассказ 
неизменно. 

Другая особенность озера со-
стоит в том, что никогда не могли 
измерить его глубины. Один из 
заводских управителей вздумал 
сделать это летом, но снасть его 
оборвалась; в другой раз подня-
лась такая буря, что он едва доб-

рался до берега с лодкой. Желая 
испытать зимою то же, он вы-
шел на середину озера по льду. 
Но едва прорубили прорубь, как 
вдруг сделалась такая прибыль 
воды, что лед начал трещать во 
всех местах, и управляющий с 
опасностью для жизни должен 
был, перескакивая с места на 
место, выбраться на материк. 
С тех пор, мнение, что озеро не 
позволяет исследовать своей глу-
бины, утвердилось. Это озеро 
изобилует щукой, которая ловит-
ся для продовольствия соляно-
заводских жителей».

Продолжая историю лагеря 
«Олимп», хочется рассказать о 
традициях, которые рождались у 
студентов в учебном процессе, а у 
отдыхающих в летние дни они ста-
новились частью пребывания на 
Щучьем озере. По мере того, как 
спортфаковцы из года в год про-
водили сборы в лагере, накапли-
вали особый летний спортивный 
опыт, обязательными станови-
лись походы через Хамар-Дабан. 
Они и стали традицией. Геннадий 
Яковлевич Галимов, ветеран пе-
дагогического труда, профессор, 
доктор наук, вспоминает, как го-
товились к походу, как шли от 
Загустая на Мысовую. Удивитель-
ным было то, что на глазах ру-
чейки (20-30 см) чем дальше, тем 
становились шире, многоводнее 
и наконец превращались в реки, 

питающие Байкал. Дорогу при-
ходилось в буквальном смысле 
прорубать: тайга стояла стеной. 
На середине пути поставили зи-
мовье, назвав его «Рваный кед» 
- такой была походная обувь в 
то далекое время. Ветви дере-
вьев были крышей, своей густой 
кроной они спасали от палящего 
солнца и даже от дождя. Выручал 
в походах и подножный корм: 
черемша, позже ягода. Как-то, 
вспоминает Геннадий Яковлевич, 
вышли на старомосковский тракт. 
8 километров шли по нему, ощу-
щая булыжник под ногами, пред-
ставляя, наверно, как по старин-
ному сухопутному маршруту из 
Европейской части России через 
Сибирь к границам Китая везли 
купцы-чаеторговцы свой товар 
до Кяхты, далее пересекали сте-
пи Внутренней Монголии и при-
бывали в Колчан, считавшийся 
воротами в Китай. 

Представляли, потому что 
все равно были среди студен-
тов лирики и романтики. Походы 
продолжались 4-5 дней. Мы, от-
дыхающие, всегда  с восторгом 
встречали студентов. Мы были 
уверены, что они герои. Скрыть 
восхищение было невозможно. 

Еще одна интересная тради-
ция, которая, к сожалению, ут-
рачена в наше время, - забег на 
восемь километров вокруг озера. 
Сначала «марафон» был обяза-

тельным для студентов, позже 
эту же дистанцию каждое утро 
вместо зарядки пробегали пре-
подаватели Абашеев Леонид Ва-
сильевич, Ратников Александр. 
Геннадий Яковлевич вспоминает, 
что в одном из забегов соревно-
вались спортсмены, готовящиеся 
в лыжники, и спортсмены-легко-
атлеты. В том памятном для него 
состязании эстафету выиграли 
лыжники. 

И если немного отступить от 
традиций, то, беседуя с Генна-
дием Яковлевичем, нельзя не 
сказать об очень дорогом для 
него воспоминании. Как он сам 
говорит: «Духи Щучки спасли 
ему жизнь». Геннадий Яковлевич 
как преподаватель со студентами 
строили «главный корпус» (ба-
рак). Нужно было на крышу на-
носить кирпичей. И вот уже не 
один день проделывали  они эту 
работу – кирпичи были уложены 
в большом количестве рядами. 
Стоящие внизу подавали их тем, 
кто был наверху. Подошло время 
обеда. Все пошли в столовую. И 
именно в этот момент крыша рух-
нула – со всеми кирпичами. 

Еще одна традиция осталась 
в прошлом: засаживать пологий 
берег деревцами и кустарниками. 
Это сейчас мы любуемся молодым 
лесом, в 60 – 70 годы это был 
пустырь. Студенты-биологи, про-
ходя полевую практику, высажи-

Лагерь «Олимп»: 
прошлое и настоящее

вали кустарники, березки, сосны. 
Многие прижились. 

Кроме того, ежегодно студен-
ты очищали дно озера от водо-
рослей (чем не волонтерское дви-
жение!), а прибрежную часть от 
камней, потому что войти в воду 
по ним было больно и опасно. 

Лагерь «Олимп» нам, отдыха-
ющим в те, давно уже ушедшие 
годы, запомнился пусть и эпи-
зодичными, но все-таки яркими 
и памятными происшествиями. 
Тому, как Виталий Михайлович 
Цинкер переплывал в самом ши-
роком месте Щучье озеро; как 
Александр Владимирович Гась-
ков буквально тащил на удочке 
большущую щуку, идя по берегу; 
как ловили отдыхающие столько 
рыбы, что ее и коптили, и вари-
ли, и ели, и просто держали в 
больших кастрюлях, никуда не 
используя; и то, как Степан Вла-
димирович спасал тонущих с пе-
ревернувшейся лодки – все мы 
были свидетелями, и, вспоминая, 
нельзя не улыбнуться, не испы-
тать приятные минуты, связанные 
с прошлым, молодостью, ощуще-
нием полноты жизни.

О том, какие традиции сложи-
лись среди отдыхающих, читайте 
в следующем номере. 

Продолжение следует… 

Канд. пед. наук, доцент 
Л.Л.МАРКОВА

В секторе редких и ценных 
изданий Научной библиотеки 
БГУ экспонируется традицион-
ная выставка «Новых поступ-
лений», которая представляет 
Вашему вниманию наиболее 
интересные издания из кол-
лекции доктора исторических 
наук, профессора К.М. Гера-
симовой, а также книжные 
новинки и дары редких книг и 
ценных изданий за 2010 год.

В 2009 - начале 2010 года фон-
ды Научной библиотеки БГУ попол-
нились подарочными изданиями 
из личной библиотеки выдающе-
гося ученого Республики Бурятия 
Герасимовой Ксении Максимовны, 
подаренными самим владельцем 
коллекции. В результате фонд 
обогатился редкими изданиями по 
этнографии, этнологии, истории 
Бурятии и Монголии, малотираж-
ными изданиями этнографических 
исследований бурятских ученых, 
изданных в местных типографиях 
и издательствах в 1950 – 1970 гг., 
а также миниатюрными изданиями 
и изданиями справочного характе-
ра. Подарочная коллекция вклю-
чает в себя более 2 760 книжных 
единиц по различным отраслям 

Байкала (о. Ольхон)» (Новоси-
бирск, 1982 г.), которая представ-
ляет собой исследование культуры 
северо-западного побережья Бай-
кала от эпохи верхнего палеолита 
до раннего бронзового века.

Второй раздел выставки де-
монстрирует мировые религиоз-
ные традиции. Здесь экспониру-
ются известные дореволюционные 
издания, посвященные религиоз-
ной тематике, такие как: Рис-Дэ-
видс «Буддизм» (СПб., 1890 г.); 
И.А. Подгорбунский «Буддизм, 
его история и основные положе-
ния его учения» (Иркутск, 1901 
г.), «Асвагоша. Жизнь Будды» (М., 
1913 г.); работы советских ученых 
– А.В. Луначарский «Наука, искус-
ство, религия» (М., 1923 г.), Я.А. 
Ленцман «Сравнивая Евангелие» 
(М., 1967 г.); работы современных 
исследователей религии – Буганов 
В.И. «Бунтари и правдоискатели 
в русской православной церкви» 
(М., 1991 г.), Туманик А.Г. «Рус-
ский православный кафедральный 
храм второй половины XIX века» 
(Новосибирск, 2000 г.) и др.

Третий раздел выставки пред-
ставляет книжные новинки, пере-
данные Бурятскому госуниверси-
тету от авторов в 2010 году. Здесь 
представлены научные издания, 
мемуары, учебные пособия, такие 
как монография Панькина А.Б. 
«Этнокультурная коннотация об-
разования» изданная Калмыцким 
госуниверситетом (г. Элиста, 2009 
г.), вторая книга из воспоминаний 
«Наперекор судьбе, написанная 
инженером Владимиром Роттом», 
опубликованная в Венгрии (г. Бу-
дапешт, 2010 г.) и мн. др.

Выставка «Новые поступле-
ния» демонстрирует и уникальные 
справочные издания по истории 
Сибири, такие как Атлас Азиатс-
кой России «Сибирь», в котором 
содержится информация о геопо-
литическом положении, геогра-
фии региона, истории, духовной 

культуре коренных сибирских на-
родов; «Историческая энциклопе-
дия Сибири» (Новосибирск, 2010 
г.) – специализированное научно-
справочное энциклопедическое 
издание, отражающее ключевые 
аспекты развития Сибири с древ-
нейших времен до современности. 
Здесь же представлен уникальный 
памятник самобытного эпического 
творения бурятского народа «Гэ-
сэр», изданный в 2007 году на бу-
рятском и русском языках. 

Завершают выставку совре-
менные источниковедческие из-
дания. Здесь можно ознакомиться 
с «Каталогом средневековых за-
падноевропейских иллюстриро-
ванных рукописных книг в соб-
раниях Москвы» (М., 2010 г.), в 
котором описаны средневековые 
иллюминованные рукописи запад-
ноевропейского происхождения, 
хранящиеся в государственных 
собраниях Москвы. Каталог вклю-
чает описания свыше 140 рукопи-
сей и фрагментов на латинском, 
немецком, итальянском, француз-
ском и нидерландском языках. Все 
описания снабжены иллюстратив-
ным материалом, включающим 
более 300 воспроизведений фраг-
ментов рукописных памятников 

с миниатюрами и орнаментом, а 
также отдельных наиболее инте-
ресных переплетов, экслибрисов, 
девизов, записей. В представ-
ленном на выставке «Своде рус-
ских книг» (М., 2010 г.) отражен 
репертуар отечественной книги 
кирилловской печати XVIII века 
Синодальных типографий Москвы 
и Санкт-Петербурга. «Сводный 
каталог славяно-русских книг, 
хранящихся в России, странах СНГ 
и Балтии. XIV век» (М., 2022 г.) 
предназначен для историков, язы-
коведов, литературоведов, искус-
ствоведов, богословов.

Наша выставка будет инте-
ресна студентам Исторического, 
филологического факультетов, 
преподавателям и исследовате-
лям-историкам, филологам. При-
глашаем всех желающих посетить 
выставку «Новые поступления», 
которая экспонируется в первом 
корпусе БГУ, на первом этаже в 
секторе редких и ценных книг.

Часы работы: с 9.00. до 18.00 
ч., ежедневно, выходные дни суб-
бота и воскресенье.

Канд.ист.наук., 
С.З. Ахмадулина

Сектор редких и особо ценных 
изданий НБ БГУ

О выставке новых поступлений
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Прошло около 4 лет с мо-
мента публикации моей ста-
тьи о российской социальной 
Павла Дурова «ВКонтакте». 
С тех пор произошло много 
изменений в сфере информа-
ционных технологий не толь-
ко на федеральном, респуб-
ликанском уровнях, но и на 
микроуровне, а именно в БГУ 
– классическом университе-
те Республики Бурятия. До-
рогие читатели газеты «Уни-
верСити»! Мы предлагаем 
вам вместе с нами проследить 
динамику освоения новых 
технологий, связанных с ис-
пользованием компьютеров 
и сопутствующей техники в 
сфере массовых коммуника-
ций нашими студентами, пре-
подавателями и сотрудниками 
университета за последние 4 
года.

В статье четырехлетней дав-
ности мною рассказывалось о 
появлении нового очень интерес-
ного и захватывающего умы и со-
знание российских людей Интер-
нет-ресурса, способного изменить 
сознание в сфере использования 
современных информационных 
технологий, дать возможность 
ощутить по-настоящему все пре-
лести концепции Web 2.0 (Web 
2.0 – концепция привлечения 
пользователей к наполнению и 

многократной выверке содержи-
мого сайта. – Прим. автора). Речь 
шла о всем известном и весьма 
популярном ныне в России сайте 
www.vkontakte.ru. Так же в ста-
тье сравнивались виртуальные 
пространства двух российских 
университетов (СПбГУ и БГУ), 
различия и сходства в сайтах, 
которые посещаются студентами 
этих учебных заведений.

В этот раз мы поговорим о но-
вовведениях и новинках из мира 
Интернета, крепко и надолго во-
шедших в нашу повседневную 
жизнь, учебный или трудовой 
день студентов, преподавателей 
и сотрудников Бурятского го-
сударственного университета. 
Судьбоносным событием в разви-
тии инфокоммуникационных тех-
нологий в БГУ стало заключение 
договора в 2008 г. с федераль-
ным магистральным Интернет-
провайдером России, компании 
«Ростелеком», согласно которому 
наш университет наконец-то об-
завелся полноценным на тот мо-
мент времени широкополосным 
доступом в глобальную компью-
терную сеть Интернет на скорости 
1Мбит/сек. Благодаря появлению 
такого скоростного канала пе-
редачи данных у пользователей 
появилась возможность с доста-
точной степенью комфортности 
использовать возможности «пау-

тины». Теперь люди могли смот-
реть онлайн-видео на видеосер-
висе YouTube («Ютуб»), слушать 
передачи радиостанций, быстро 
и удобно «серфить» по просторам 
социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» и так далее.

  С осени 2008 г. в мире разра-
зился мировой экономический и 
финансовый кризис. Отдел СИТи-
ИНП бывшего Центра информаци-
онных технологий принял реше-
ние не закрывать доступ к сайту 
Павла Дурова, несмотря на то, 
что канал уже не казался таким 
«широким», то есть остался без 
хорошей пропускной способности 
из-за огромного трафика развле-
кательной информации именно в 
результате пользования студен-
тами вышеуказанной социальной 
сети. Тем временем в Бурятии 
набирала обороты популярность 
улан-удэнского битторрент-трек-
кера «Улановка.ру», который 
давал возможность свободно об-
мениваться файлами фильмов, 
музыки, программного обеспече-
ния. Естественно, это привело к 
тому, что все больше людей стали 
пользоваться Интернетом, ведь 
не каждый может ходить каждую 
неделю в кинотеатры, покупать 
лицензионное программное обес-
печение. Основной провайдер на-
шей республики стал предлагать 
физическим лицам безлимитные 

тарифные планы с высокоскорос-
тным каналом. 

Чуть позднее в 2009-2010 гг. 
в нашей Альма Матер расширился 
канал доступа в Интернет сначала 
до 2Мбит/сек, затем до 4Мбит/сек, 
а теперь уже и до 8Мбит/сек. Это 
позволило существенно улучшить 
качество связи при организации 
и проведении Интернет-занятий 
с помощью системы Polycom для 
видеоконференций и через про-
грамму Skype cо студентами Бо-
ханского и Агинского филиалов 
БГУ. Онлайн-занятия проводятся 
с использованием электронной 
доски Interwrite и презентаций в 
Microsoft PowerPoint в pале инфор-
мационных технологий универси-
тета. Лекции читают как рядовые 
преподаватели, так и именитые, 
например такие как, профессор 
В.И. Гурман, доцент, МСМК Г.Н. 
Манжуев и другие. Нередки и 
случаи когда виртуальное обще-
ние идет между делегациями На-
родного Хурала, Правительства и 
Президента Республики Бурятия, 
в Боханском или Агинском фили-
алах Альма Матер с ректоратом 
и сотрудниками головного вуза в 
Улан-Удэ. Обо всех таких сеансах 
связи всегда можно узнать из но-
востных заметок на официальном 
сайте БГУ.

Не так давно в главном (в 
фойе и актовом), первом (в элек-

тронной библиотеке и на ИМИ) 
и втором корпусах (ЦИС) стали 
функционировать беспроводные 
точки доступа  Wi-Fi-сети , тем са-
мым позволяя студентам с любых 
мобильных устройств (смартфон, 
коммуникатор, нетбук, планшет-
ный компьютер или лэптоп (но-
утбук)) «бороздить» просторы 
Интернета. Через Wi-Fi  можно не 
только заходить на сайт универ-
ситета, но и просматривать свои 
личные сообщения в сети Дурова, 
не заходя в компьютерные клас-
сы или в библиотеку, где доступ 
к социальным сетям закрыт, что 
заставляет людей пользоваться 
прокси-серверами, обходящими 
запрет на пользование развлека-
тельными сайтами. Согласитесь, 
удобно и выгодно быть во всео-
ружии то есть со всеми электрон-
ным устройствами на лекции или 
семинаре, ведь используя Интер-
нет, можно найти ответ на любой 
вопрос, узнать то, чего в данный 
момент не знаешь, но при жела-
нии обязательно узнаешь в  счи-
танные минуты. Дорогие студен-
ты и преподаватели! Покупайте 
гаджеты и будьте всегда на связи 
через Интернет. 

   
Фел РомановИЧ.

Университетский  инфокоммуникационный 
прорыв в духе времени!

Сайты учебных заведений, 
доменные имена которых со-
стоят всего из трех символов, 
входят в когорту привиле-
гированных, ибо на данный 
момент развития Интернета 
все самые популярные назва-
ния уже заняты. Домен BSU в 
зоне RU на слуху, равно как 
и такой же, но только в зоне 
BY, то есть адрес сайта Бело-
русского государственного 
университета. Такие буквы 
можно встретить на одной из 
стен в зале информационных 
технологий или внизу каждой 
страницы университетской 
газеты. 

На самом деле публикаций 
об официальном сайте универ-
ситета в газете «УниверСити» не 
так уж много. Это все  несмот-
ря на то, что в последнее время 
к нему приковано пристальное 
внимание нынешних и будущих 
абитуриентов, стремящихся по-
полнить ряды университетской 
студенческой братии. Учитывая 
вышеизложенное положение ве-
щей, нам бы хотелось донести до 
читателей газеты информацию о 
том, что сейчас представляет со-
бой наш университетский сайт, 

рассказав о его функциональных 
возможностях, новшествах, пер-
спективных разработках и отли-
чительных особенностях, как раз 
выделяющих Интернет-ресурс 
БГУ от множества сайтов других 
учебных заведений Бурятии и 
России в целом. Предлагаем, вам 
уважаемые читатели, увлека-
тельное и захватывающее чтение 
о том, как изменяется на глазах 
сайт университета, и что его ждет 
в ближайшем будущем.  

Итак, со времени создания 
Интернет-странички БГУ и до об-
ретения им нынешнего облика в 
виде крупного университетского 
сайта прошло немало лет. На се-
годняшний день это уже его пя-
тая версия, которая вышла в свет 
24 мая 2010 г. Постоянные поль-
зователи (посетители) постепен-
но привыкли к новому дизайну, 
навигации, меню, основным раз-
делам и категориям сайта, кото-
рые существенным образом от-
личается от предыдущей версии. 
Различие заключается в простоте 
пользования, быстрой его загруз-
ке при любой скорости канала 
Интернета, хорошей индексиру-
емостью поисковыми системами 
содержимого Интернет-ресурса. 

Интернет-сайт университе-
та весьма популярен среди его 
учащихся, преподавателей бла-
годаря наличию различных сер-
висов, прежде всего такого как 
«Расписание», позволяющего в 
считанные секунды узнать, где 
в определенный момент времени 
проводится лекция тем или иным 
преподавателем. Кроме этого, 
часто люди посещают сайт, что-
бы задать вопрос, который они по 
каким-то причинам не могут на-
прямую задать, к примеру «При-
емной комиссии» или ректорату 
университета. Помимо сервиса 
«Вопросы и ответы» любой жела-
ющий может добавить новость о 
чем-либо (событии, мероприятии 
и так далее) с любого компьюте-
ра в локальной университетской 
сети. За счет этого увеличивает-
ся полезный контент сайта, инте-
ресный не только тем, кто имеет 
отношение к БГУ, но и совершен-
но посторонним посетителям из 
других городов и регионов Рос-
сии и зарубежья. Хотя надо за-
метить, что зачастую содержимое 
таких новостных сообщений ос-
тавляет желать лучшего, так как 
порой содержит уж очень крат-
кую информацию в виде одного 
предложения, из которого можно 
извлечь минимум пользы. 

Нельзя не отметить и тот факт, 
что год от года растет посещае-
мость университетского Интер-
нет-ресурса. В настоящее время 
у сайта насчитывается в среднем 
около 1500 ежедневных посети-
телей преимущественно из Улан-
Удэ, Иркутска, Читы, Москвы, Ха-
баровска, Владивостока и таких 
стран как, естественно, Россия, 
Украина, Белоруссия, Китай, Ка-
захстан. Примерно это количес-
тво людей просматривает более 
15000 страниц сайта каждый 
день. Такая внушительная цифра 
во многом достигается благодаря 

наличию на сайте великолепного 
фотоальбома из тысяч фотограг-
рафий, создаваемого сотрудника-
ми Пресс-службы университета. 
Количество просмотров увеличи-
вается после появления на сайте 
фотоальбомов с крупных универ-
ситетских событий типа «Рек-
торского бала», Спартакиад или 
крупной международной научной 
конференции. В среднем каждый 
пятый посетитель наблюдает со-
держимое 5-7 веб-страниц, но 
вместе с тем и есть те, кто про-
сматривает до 50 или даже до 100 
страничек в день, однажды посе-
тив сайт.

Среди университетов и дру-
гих учебных заведений города 
Улан-Удэ и Республики Бурятия 
наш сайт имеет высокий рейтинг. 
К примеру, по тематическому 
индексу цитирования компании 
Yandex мы на четвертом месте 
(индекс составляет 700 пунктов) 
среди всех сайтов Бурятии, усту-
пая лишь серверу органов госу-
дарственной власти Республики 
Бурятия, сайту газеты «Информ 
Полис» и ресурсу «АК Мобил-
телеком». Наш сайт легко нахо-
дится через поисковые системы 
Google и Yandex. Достаточно сде-
лать в поисковой строке поиско-
вый запрос по слову «БГУ» и в 
результатах поиска наш универ-
ситет будет значиться во второй 
строчке после другого БГУ, но не 
бурятского, а Белорусского госу-
дарственного университета.

Принимая во внимание важ-
ность информирования людей о 
деятельности БГУ как престижно-
го классического учебного заве-
дения высшего профессиональ-
ного образования, сотрудники 
ЦИС и Пресс-службы внедряют 
новые функции, ведущие к уве-
личению веб-страниц с уникаль-
ным контентом и росту трафика 
данных на сайте за счет интегра-

ции с крупнейшими социальными 
сетями такими как «ВКонтакте» 
Павла Дурова и «Фэйсбук» Марка 
Цукерберга. Ссылка на фотогра-
фию в альбоме с комментарием с 
сайта БГУ отображается прямо на 
страницах пользователей соци-
альных сетей, что в свою очередь 
приводит к притоку дополнитель-
ных посетителей, среди которых 
встречаются и абитуриенты, уча-
щиеся старших классов общеоб-
разовательных школ.

Сейчас активно идет фор-
мирование базы видеороликов 
(видеосюжетов) об университе-
те, учебном процессе, о науч-
ной деятельности, спортивных и 
культурных мероприятиях, в це-
лом об образовании и социально-
экономических проблемах обще-
ства в виде социальной рекламы. 
Их можно смотреть не только на 
сайте через Интернет, сидя дома 
в удобном компьютерном крес-
ле, но и на экране телевизора в 
фойе главного корпуса универ-
ситета во время перемены между 
учебными парами. Согласитесь, 
неплохое отвлечение и отдых от 
напряженных учебных и трудо-
вых будней студентов, сотрудни-
ков и преподавателей БГУ. Мно-
гие из имеющихся видеофильмов 
можно просматривать на создаю-
щемся канале университета в ви-
деосервисе YouTube корпорации 
Google. Таким образом, очевиден 
тот факт, что сейчас закладыва-
ется грандиозный пласт полез-
ной, оперативной и актуальной 
информации о бурятской Альма 
Матер в виртуальном Интернет-
пространстве, который послужит 
прекрасным средством комму-
никации студенчества, научной 
интеллигенции и профессуры 
разных университетов, городов и 
стран. 

Фел РомановИЧ.

WWW.BSU.RU – что в имени твоем?
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и не зря прошли школьные и сту-
денческие годы в увлечении таким 
прекрасным видом спорта как во-
лейбол.

Самыми активными болель-
щиками выступили сотрудники и 
преподаватели ФЭУ, научной биб-
лиотеки, овации и ободряющие 
возгласы которых помогали всем 
участникам спортивных состяза-
ний. Конечно же, это весьма пох-
вально и приятно, когда кто-то 
поддерживает морально и психо-
логически своих коллег, сражаю-
щихся с соперниками на спортив-
ной арене.

В целом надо отметить, что со-
ревнования прошли на высоком ор-
ганизационном уровне. Надеемся 

на то, что все, кто следил за игра-
ми и сам в них принимал участие, 
остались довольны, сделали для 
себя выводы и наметили планы на 
будущее относительно командных 
видов спорта Спартакиады среди 
преподавателей и студентов БГУ. 
Полагаем, что лозунг Пьера де 
Кубертена “Главное - не победа, 
главное - участие” сменится не-
много на другой по смыслу: “Учас-
твовать, чтобы побеждать”.

18 февраля 2011 года состоял-
ся завершающий этап Спартакиады 
среди преподавателей и сотрудни-
ков Бурятского государственного 
университета – лыжные гонки. Со-
ревнования проходили на лыжной 
базе «Локомотив», п. Шишковка. В 
лыжной гонке приняли участие 13 
команд факультетов, Институтов и 
сотрудников БГУ.

Участников соревнований на 
параде открытия приветствовали 
ректор БГУ Калмыков Степан Вла-
димирович, который в этот день 
также встал на лыжи, директор 
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Каждый год в Бурятском 
государственном университе-
те проводятся увлекательные 
спортивно-массовые состяза-
ния: Спартакиада среди пре-
подавателей и сотрудников 
университета.  По традиции 
соревнования по пинг-понгу 
(настольному теннису), шахма-
там, мини-футболу (футзалу), 
волейболу, дартсу, лыжным 
гонкам проходят в середине и 
конце января, когда студенты 
находятся на заслуженных ка-
никулах и на дворе стоят самые 
крепкие морозы. Напомним 
читателям о том, что увлече-
ние разными видами спорта и 
участие в соревнованиях - это 
не только великолепный путь к 
прекрасному здоровью, но еще 
и возможность отдохнуть, от-
влечься от напряженных тру-
довых будней и почувствовать 
живой азарт спортивной борь-
бы за победу.

В этом году открыли Спартаки-
аду турниры по пинг-понгу и шах-
матам.  Они состоялись 12 января, 
в день торжественного открытия 
Спартакиады.Спортивный празд-
ник открыли ректор Степан Влади-
мирович Калмыков и председатель 
профсоюзного комитета Голых 
Анатолий Владимирович. Они поз-
дравили всех собравшихся с от-
крытием спартакиады и пожелали 
участникам хорошего настроения 
во время праздника и отличных 
результатов. 

Далее соревнования пере-
местились на футбольное поле. В 
турнире по футзалу (мини-футбо-
лу) приняло участие 10 команд, 
представлявших разные факуль-
теты и подразделения. Впервые в 
соревновании участвовала сбор-
ная команда социально-психоло-
гического факультета. Сотрудники 
и преподаватели СПФ в упорной 
борьбе заняли IV-e место. Сре-
ди зрителей нашлось немало бо-
лельщиков этой молодой команды, 
которая, несмотря на отсутствие 
сыгранности и продолжительных 
тренировок, сумела обыграть хи-
мический факультет и ИМИ, сыг-
рать вничью с ФЭУ. Таким обра-
зом, команда СПФ стала главным 
открытием турнира.

Результат игры в мини-футбол 
непредсказуем, ибо все протекает 
скоротечно в ограниченном про-
странстве спортивного зала, на 
котором перемещаются с одной 
половины площадки на другую по 
5 человек в каждой команде. В ко-
мандах было много новичков тако-

го рода соревнований и они даже 
не предполагали, что их опытные 
коллеги по данному виду спорта 
умеют так четко и слаженно играть 
во имя победы. К примеру, коман-
да административно-управленчес-
кого персонала (АУП) состояла из 
самых разных игроков начиная 
от рядовых специалистов отделов 
и заканчивая ректором. Разный 
социальный и возрастной статус 
игроков команды нисколько не ме-
шал ее результативности. Дружная 
и весьма техничная команда АУП 
побеждала соперников с крупным 
счетом и в итоге стала победите-
лем турнира.

Без сомнения, все участники и 
зрители получили огромное удо-
вольствие от того, 
что происходило 
на площадке спор-
тивного зала. На 
спортивной арене 
царили спортив-
ный азарт и кураж. 
Мини-футбол доста-
точно жесткий вид 
спорта, но, к счас-
тью, обошлось без 
спортивных травм и 
конфликтных ситу-
аций. Решать про-
блемы с ушибами 
и ссадинами помо-
гал врач, выпуск-
ник медицинского 
факультета нашего 
университета, ко-
торый был всегда 
наготове с комп-
лектом средств и приспособлений 
для оказания первой медицинской 
помощи.

21 января завершились спор-
тивные соревнования по волейболу 
среди женских и мужских команд 
в зачет Спартакиады преподава-
телей и сотрудников университе-
та. Любители этой игры, родиной 
которой являются Соединенные 
Штаты Америки, могли в течение 
четырех дней наблюдать за увле-
кательными состязаниями между 
факультетами и подразделениями 
университета. Команд с сильными 
волейболистами (особенно муж-
чинами) было много, в результате 
чего некоторые игры длились до-
статочно долго и именно поэтому 
уже на следующий день органи-
заторам пришлось проводить со-
ревнования в разных спортивных 
залах. Как обычно, на спортивной 
площадке присутствовали азарт, 
желание победить, доказать всем 
и прежде всего самому себе, что 
еще есть “порох в пороховницах” 

Спортивного клуба БГУ Соломин-
ская Наталья Николаевна и глав-
ный судья соревнований – Аксенов 
Максим Олегович. Для выявления 
сильнейших команд, а так же для 
зрелищности, соревнования про-
ходили в виде эстафеты. Женщи-
нам предстояло преодолеть 4 эта-
па по 1000 метров, а мужчинам 
4 по 2000 метров. Первыми на 
старт эстафеты вышли женщины. 
Первый этап бежать всегда очень 
волнительно и очень трудно сразу 
захватить лидерство, тем не менее 
это удалось сделать команде АУП, 
за которую на первом этапе бежа-
ла Наталья Николаевна Соломин-
ская. На протяжении всей гонки 
команда АУП не сдавала своих ли-

дирующих позиций, 
завершив эстафету 
первыми с большим 
отрывом от других 
команд, судьба вто-
рого места была так 
же предрешена - се-
ребряными призе-
рами стали команда 
факультета эконо-
мики и управления. 
А вот за третье мес-
то развернулась не-
шуточная борьба. На 
первом этапе треть-
ими шли Восточный 
факультет, ФФКСиТ 
был четвертым, а 
претендующая на 
призовое место ко-
манда ИМИ переда-
ла эстафету второму 

этапу только шестой. Борьба за 
третье место велась до послед-
него этапа – команда ФФКСиТ, за 
которую на четвертом этапе бежа-
ла Гусева Е.В. опередила команду 
Восточного факультета и стала 
бронзовым призером. На финише 
так же решилась судьба четверто-
го места - команда ИМИ, благодаря 
стараниям Алексеевой Г.И. стала 
четвертой, а ВФ – 5 место.

В мужской эстафете не было 
однозначных лидеров, они меня-
лись на каждом этапе. На старте 
лидерство захватила так же ко-
манда АУП, вторыми передали эс-
тафету молодые сотрудники отде-
ла обеспечения, третьими СПФ и 
только пятыми ФФКСиТ. Все поме-
нялось уже на втором этапе – ко-
манда ФФКСиТ, за которую бежал 
Найданов Баир Намдакович стали 
лидерами, а команда ИМИ, благо-
даря Иринчееву А.А. стала треть-
ей, «отодвинув» команду АУП на 
четвертое место. На третьем эта-
пе зрители и болельщики вновь 

увидели смену лидеров, первыми 
передали эстафету команда ИМИ, 
вторыми ФФКСиТ, а на третье мес-
то вышла команда БГФ, за которую 
бежал Мункуев Ж. Несмотря на то, 
что ФФКСиТ ушли на четвертый 
этап вторыми, никто не сомневал-
ся, что в итоге они станут победи-
телями этой гонки. И вот на фи-
нише победитель – представитель 
команды факультета физической 
культуры, спорта и туризма – Ак-
сенов Максим Олегович, вторыми 
стала команда ИМИ, за которую на 
четвертом этапе очень хорошо бе-
жал Мунгалов Валерий Георгиевич 
и третьим призером стала команда 
биолого-географического факуль-
тета. Команда АУП – 4 место, ХФ 
– 5 место.

Лучшее время на этапе сре-
ди женщин показала инструктор 
Спортивного клуба БГУ – Сусло-
ва С.Н., так же хороший резуль-
тат у Соломинской Н.Н. и Гусевой 
Е.В.(ФФКСиТ). У мужчин на дис-
танции 2000 метров лучшее время 
у Цыбикова А. (ИМИ), всего две се-
кунды ему проиграл Аксенов М.О. 
и третий результат у Елбаева А.Ю. 
(ХФ).

Спартакиада преподавателей 
и сотрудников завершилась, оста-
лось только сформировать сбор-
ные команды БГУ по видам и ус-
пешно выступить на межвузовской 
Спартакиаде среди преподавате-
лей высшей школы, организато-
рами которой в этом году является 
БГУ. Первый вид – лыжные гонки 
состоится уже 4 марта 2011 года. 
Подведение итогов и церемония 
награждения победителей, при-
зеров и номинантов Спартакиады 
БГУ состоится ориентировочно 24 
марта 2011 года, точная дата бу-
дет сообщена дополнительно.

Между тем, как и бывает на 
подобных праздниках, выявление 
победителей соревнований отош-
ло на второй план, уступив место 
положительному заряду эмоций, 
полученных всеми участниками и 
зрителями.

В завершении нужно сказать, 
что  все участники спартакиа-
ды дали высокую оценку Спар-
такиаде: весёлый и позитивный 
настрой, дружеская атмосфера, 
солнце, подбадривающее своими 
лучами, и, конечно, спортивный 
дух, не могли не оставить прият-
ного впечатления и желания по-
участвовать в празднике снова. 
Хочется верить, что в следующем 
году мероприятие соберёт намного 
больше участников.

Фел РомановИЧ.

Преподаватели и сотрудники БГУ 
за здоровый образ жизни!

С 26 по 28 января 2011 года в 
г. Чита  прошел чемпионат Сибир-
ского федерального округа по бок-
су среди женщин.

В рамках этих же соревнований 
были просмотрены боксаны воз-
растных групп:                         1) 
юниорок  (1993-94 г. р.); 2) де-
вушек (1995-96 г. р.); 3) девочек 
(1997-1998 г. р.).

На соревнования приехали 
сильнейшие команды Сибирско-
го региона: республик Бурятия, 
Тыва, а также городов: Иркутск, 
Красноярск, Омск, Кемерово, Но-
восибирск, Томск и, конечно, серь-
езная команда хозяев проводимого 
чемпионата.

Команду Бурятии представили:
1. Саваланова Фахрия (I р.) 

– учащаяся 9 класса ОСОШ №2 г. 
Улан-Удэ (РДЮСШОР-16), /трене-
ры: С. А. Фомин и Б. Б. Буянтуев/, 
до 54 кг.;

2. Пинигина Екатерина (КМС) 
– студентка 3 курса Улан-Удэнско-

го инженерно – педагогического 
колледжа (РДЮСШОР-16), /тренер 
Б. Б. Буянтуев/, до 48 кг.;

3. Дугарова Цыпилма (КМС) 
– студентка 5 курса ФФКСиТ БГУ 
/тренеры Б. Ю. Дугаров, В. А. 
Стрельников/, до 54 кг.;

4. Шадрина Наталья (КМС) 
– студентка 2 курса ФФКСиТ БГУ 
/тренер В.В. Иванов/, до 60 кг.;

5. Мамадалиева Регина (I р.) 
– студентка 2 курса юридического 
факультета НГУЭУБФ г. Улан-Удэ 
(ДЮСШ №4), /тренер В. В. Ива-
нов/, до 69 кг.

Кроме того, наша команда, ис-
ходя из положения о соревнова-
ниях, представила от Бурятии в 
судейскую коллегию зонального 
чемпионата судью первой катего-
рии, в недавнем прошлом капита-
на женской сборной команды Рес-
публики Бурятия, КМС Маланову 
Дулгар.

Приезжие команды расселили 
вблизи места проведения соревно-

ваний, где имелись максимальные 
условия для хорошего питания, от-
дыха и тренировочного процесса.

Предсоревновательные трени-
ровки наших девушек в основном 
были определены  на отработку 
основных приемов, технического 
арсенала, гарантирующих эффек-
тивность их исполнения и резуль-
тативности выступления в пред-
стоящих боях.

Соревнования открылись тор-
жественным парадом, приветс-
твенными речами руководства За-
байкальского края с пожеланиями 
честных боев и красивых побед.

Зрители же горячо и справед-
ливо болели за всех выступаю-
щих. Не выделяя своих и чужих. 
Дружественно приветствовали по-
бедителей и подбадривали проиг-
равших.

Победному настрою команды 
задала тон Наталья Шадрина. Ей, 
первой вышедшей на Читинский 
зональный ринг и её мощному на-

пору, ничего не смогла противо-
поставить иркутянка КМС Ирина 
Петрова. Единогласное решение 
судей одобрил весь зрительский 
зал.

В финале особо хочется от-
метить бой нашей Екатерины Пи-
нигиной, которой противостояла 
представительница команды рес-
публики Тыва Дэвэк Алиса, кото-
рая от раунда к раунду методично 
наращивала свое превосходство, 
не оставляя ни единого шанса на 
какой-либо вариант противнице. 
Тем не менее рефери боя едино-
гласным решением боковых судей  
возвестил о сильнейшей в этом 
бою поднятием победной руки на-
шей Кати.

В итоге жарких трехдневных 

боёв команда Бурятии завоевала 
две золотых медали (Е Пинигина и 
Ф. Саваланова), одну серебряную 
(Н. Шадрина) и две бронзовых (Ц. 
Дугарова и Ф. Мамадалиева).

Призеры чемпионата автомати-
чески получают право на участие в 
чемпионате, первенствах и Кубке 
России 2011 года.

Соревнования завершились 
красивым праздничным шоу с вру-
чением наград отличившимся бок-
санам, а также отметкой спецпри-
зом нашей Дулгар Малановой, как 
лучшей судьи соревнований.

От всей души поздравляем на-
ших девушек с великолепным ус-
пехом и желаем дальнейших побед 
на Российских финалах.

У.В. Фоденоик.

Читинский зональный ринг– успех и надежда.


