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«Мы вместе!» — студенческая весна в БГУ

Фестиваль «Студенческая вес-
на — 2018» в БГУ начался 19 марта 
с концерта творческих коллекти-
вов университета и завершился 29 
марта грандиозным гала-концер-
том. Концерт «Мы едины» состав-
ляло более 30 лучших номеров от 
разных факультетов, институтов и 
Колледжа БГУ.

Итоги фестиваля:
Гран-при — Восточный инсти-

тут,
1 место — юридический фа-

культет,
2 место — Педагогический ин-

ститут,
3 место — Институт экономики 

и управления.

9 лучших номеров фестиваля 
будут представлены на межвузов-
ском концерте студенческой весны.

Все фото с гала-кон-
церта смотрите в фото-
альбоме на сайте БГУ:

Полное видео гала-кон-
церта смотрите на канале 
БГУ на Youtube.com:



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Дайджест

По итогам республиканской студенческой 
олимпиады по правоведению командное первое 
место заняла команда Бурятского государствен-
ного университета.

Команда Института экономики и управления БГУ заво-
евала в Иркутске на Всероссийской олимпиаде по 
управлению персоналом 3 место. Каких успехов 
добились наши студенты в личном первенстве? Уз-
найте здесь:

Студенты БГУ взяли «Интервью с кандидатом в Прези-
денты РФ» и победили в Республиканской студенческой 
олимпиаде по бурятскому языку

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию наш «Дайджест». Здесь вас ждёт подборка анонсов наших 

новостей. А  подробности, фото или видео с места анонсируемых событий вы сможете 
увидеть, перейдя по QR-кодам прямо со страниц нашей газеты.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО
СТУДЕНТОВ

Студентов БГУ приглашают поработать на 
Чемпионате мира по футболу-2018.
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Дайджест

На неделе японского языка в Восточ-
ном институте студенты передали видео-
приветы из городов Ямагата и Канагава, 
только что прибыв туда на стажировку. 
А по результатам викторины её участни-
ки —школьники и студенты — получили 
призы специального гостя встречи — 
Морихиро Ивата, художественного руко-
водителя театра оперы и балета.

24 марта город Улан-Удэ проигнорировал 
Час Земли, а студенты БГУ — нет. Как сту-
денты ФТФ проводили ночные наблюдения 
за небесными светилами в астроно-
мической обсерватории универси-
тета? Читайте на сайте БГУ:

В одной деревне готовятся отмечать Сагаалган. За 
одну минуту 30 домохозяек из 5 семей лепят 40 бууз. 
Домохозяйки из одной семьи лепят одинаковое коли-
чество бууз. Домохозяйки из разных семей — разное. 
Сколько домохозяек слепило по одной буузе? 

Интересная задача! А вы сможете её решить? 
Школьники 5-11 классов — участники Сагаалган-ма-
тематики — легко справляются с подобными 
заданиями. Как прошла олимпиада в этом 
году, и кто победил, смотрите здесь:

Восточный институт

Физико-технический факультет

Институт математики и информатики
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Выбери будущее
День открытых дверей 

в фактах и цифрах
•  23 марта Бурятский государственный университет распах-
нул свои двери для будущих абитуриентов и их родителей.
•  В этот день БГУ посетило более 700 ребят из школ 14 райо-
нов республики и Улан-Удэ. 
•  6 институтов, 7 факультетов и Университетский колледж 
организовали для гостей интерактивные площадки.
Больше фото на сайте БГУ:

Школьники получили возможность:
- сделать 3-х мерную модель человеческого лица и распе-

чатать ее на 3-D принтере,
- поиграть в компьютерные игры, познакомиться с  инте-

ресными головоломками,
- увидеть результаты химических опы-

тов,
- увидеть летающую по фойе мо-

дель аэроплана,
- сделать селфи с представите-

лями рыцарского сообщества и по-
участвовать в рыцарском турнире,

- поупражняться в восточной 
каллиграфии,

- пообщаться с носителями за-
падно-европейских языков,

- узнать все о зарубежных ста-
жировках студентов,

- пройти психолого-педагогическую экспресс-диагности-
ку,

- познакомиться с представителями фауны Байкальского 
региона.

- уви- деть выступления творческих коллективов уни-
верситета,

- стать участниками беспроигрышной 
лотереи,

- увидеть, как работают научные лабо-
ратории,

- сыграть в мини-воллейбол,
- пройти квесты,
- попробовать силы в брейн-рин-

гах,
- пройти виртуальный тур «По странам 
и городам»,

- пообщаться со студентами БГУ в не-
формальной обстановке и многое другое.
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Внимание!
Работает телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции 

в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»:
+7 (3012) 29-71-60 доб. 145 (часы работы: вторник с 13:00 до 16:00)

05.04.2018

300.
Отдел рекламы и медиакоммуникаций. E-mail: pr@bsu.ru


