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В преддверии начала нового учебного 
года мы расскажем о директоре Инсти-
тута непрерывного образования БГУ – на-
стоящем профессионале своего дела, энер-
гичном человеке слова и дела, заслужившем 
уважение среди коллег в университете и за 
его пределами – Марине Геннадьевне Цы-
реновой. 

Марина Геннадьевна — выпускница 
историко-филологического факультета 
БГПИ (БГУ), после окончания аспиран-
туры в Российской академии образования 
и защиты кандидатской вернулась в alma 
mater. Это было в тот период, когда БГПИ 
преобразовался в Бурятский государствен-
ный университет. 

Здесь, на родном историческом фа-
культете, Марина Геннадьевна почерпнула 
опыт руководителя. В тот период  деканом 
ИФ был  Юрий Петрович, он пригласил на 
должность заместителя декана факультета 
по учебной работе Марину Геннадьевну - 
молодого кандидата педагогических наук. 
Годы работы на историческом факультете 
М. Г. Цыренова вспоминает с большим удо-
вольствием: креатив, творчество, введение 
новых учебных планов, развитие студенче-
ской науки и  самоуправления…

В 1996 году в БГУ создается Институт 
педагогического образования, под руковод-
ством д.п.н., профессора Натальи Вита-
льевны Языковой. В институт собрали всех 
методистов, в том числе и М. Г. Цыренову. 
Это тоже был большой позитивный опыт, 
как в плане профессиональном, так и в пла-
не общения с замечательными методиста-
ми нашего университета. 

Также, по признанию Марины Ген-
надьевны, её любимой работой является 
работа со студентами: «Она дает возмож-
ность увидеть, как вчерашние школьники 
вырастают в творческих студентов, глубоко 
мыслящих людей, профессионалов своего 
дела.  Разработанная мною методика пре-
подавания, интересные формы проведения 
занятий влияют на желание студентов идти 
работать учителями истории в школу», — 
говорит Марина Геннадьевна.

За время работы М. Г. Цыреновой на 
посту зам.декана, а с 1999 года и декана 
исторического факультета, было сдела-
но немало: открытие на факультете новой 
специальности юриспруденция, которое 

позднее выделилось в 
самостоятельный фа-
культет — юридиче-
ский; создании гимнази-
ческих классов в школе 
№ 33, которая позднее 
становится Универси-
тетской гимназией; от-
крытие при факультете 
Гуманитарного коллед-
жа; лицензирование и 
открытие новой специ-
альности — политоло-
гия; грант Айрекса, ко-
торый выиграл ИФ на 
обучение студентки  из 
США. Это было новым 
явлением в нашем уни-
верситете. Следующим 
шагом стало открытие 
экспериментального 
направления  междуна-
родные отношения» на 
базе двух факультетов 
БГУ: исторического и 
иностранных языков. 
В 2001 г. проводится I 
Республиканская конфе-
ренция на историческом  
факультете БГУ «Егу-
новские чтения». Теперь 
эта конференция является ежегодной.  

Марина Геннадьевна все эти годы успеш-
но ведет научно-исследовательскую работу, 
параллельно с этим занимаясь и организа-
торской деятельностью. Марине Геннадьев-
не удалось создать работающую  систему 
отбора и развития талантливых школьни-
ков Бурятии. Благодаря организованным М. 
Г. Цыреновой олимпиадам с 2001 г. более 
200 талантливых бурятских школьников 
смогли поступить в лучшие университеты 
России на бюджетной основе. 

С 2009 г. Марина Цыренова возглав-
ляет Институт непрерывного образования 
на базе БГУ, который осуществляет обра-
зовательную деятельность по программам 
дополнительного образования, его цель – 
обновление знаний специалистов в связи 
с повышением требований к уровню ква-
лификации и необходимостью освоения 
современных методов в профессиях. В Ин-
ституте можно пройти переподготовку по 
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23 специальностям, повысить свою квали-
фикацию. Обучение ведут лучшие препода-
ватели и эксперты региона, Москвы и зару-
бежья, благодаря этому институт получил 
признание в регионе и за его пределами.
Важным качеством М. Г. Цыреновой явля-
ется умение вести диалог с властью. Мари-
на Геннадьевна возглавляет Общественный 
совет при региональном Министерстве об-
разования. Выдвинута на эту позицию учи-
тельским сообществом. Как эксперт, она 
глубоко знает требования к современному 
образованию, а как коммуникатор, слышит 
и доносит до Правительства Республики 
реальные запросы учителей. Марина Цыре-
нова умеет ставить перед властью неудоб-
ные вопросы, но в то же время и находить 
конструктивные решения.

Желаем Марине Геннадьевна и в даль-
нейшем успешно работать на благо подрас-
тающего поколения, системы образования 
республики, на благо общества!

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
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образование с двумя профилями подготовки, Филоло-
гия, Лингвистика и Физическая культура.

Самые высокие ср.баллы ЕГЭ по факультетам/ин-
ститутам:

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция 78,04
ВИ 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
76,9

ВИ 58.03.01 Востоковедение, 
африканистика 

77,59

ИФ 41.03.04 Политология 75,82
ИФ 41.03.05 Международные 

отношения 
74,11

ИФМК 42.03.02 Журналистика 75,88/79,54
ИФМК 45.03.01 Филология 73,5/77,5
ИФМК 45.03.02 Лингвистика 80,29

География абитуриентов: Алтайский край, Забай-
кальский край,  Иркутская область, Красноярский край, 
Республика Марий Эл, Московская область, Мурманск, 
Новосибирск, Республика Саха-Якутия, Тыва, Хакасия,  
Челябинск, Хабаровский край, Ростовская область. 

В этом году из районов Бурятии (Баргузинский, Ба-
унтовский, Бичурский, Джидинский, Еравнинский, За-
играевский, Закаменский,. Иволгинский, Кабанский, 
Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, 
Мухоршибирский, Окниский, Прибайкальский, г. Се-
веробайкальск, Северобайкальский, Селенгинский, 
Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы) по-
ступило более 600 человек.  Из Улан-Удэ зачислено 547 
человек.

Кроме россиян, на данный момент в БГУ зачислено 
12 иностранных граждан- представителей Монголии, 
Китая, Азербайджана, Кореи и Казахстана. 

Дорогие первокурсники, поздравляем вас с зачисле-
нием в Бурятский государственный университет! Мы 
верим, что вы сделали правильный выбор!

Информация предоставлена
Управлением довузовской подготовки.

ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ — 2018 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Актуально

Консультация для абитуриентов

 Работа приёмной комиссии в разгаре

Подписание приказа о зачислении

Приёмная кампания — 2018 в БГУ почти завершена 
и успешно.

Общее количество заявлений по всем формам обуче-
ния составило 7315, из них - 282 аттестата с отличием, 
134 абитуриента имели диплом с отличием.

На данный момент зачислено 1480 человек по про-
граммам высшего образования-бакалавриат, специали-
тет и магистратура и 293 человека по программам сред-
него профессионального образования.

Самый высокий конкурс в этом году – от 6 до 15 че-
ловек на место — достигал на следующие направления 
подготовки: Прикладная математика и информатика, 
Математика и компьютерные науки, Математическое 
обеспечение и администрирование ИС, Физика, Хи-
мия, Информационные системы и технологии, Фарма-
ция, Экономика,  Менеджмент, Управление персоналом, 
Социальная работа, Юриспруденция, Международные 
отношения, Востоковедение и африканистика, Журна-
листика, Зарубежное регионоведение, Педагогическое 
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От сессии до сессии…
Твоя территория

расписание
Расписание учебных занятий составляется 

на семестр на очную, очно-заочную и заочную 
форму обучения в соответствии с утвержден-
ным учебным планом и календарным учебным 
графиком по двум сменам обучения, занятия 
первой смены начинаются в 08:00, для второй 
смены — в 11:20 либо 13:00. В университете при-
нято двухнедельное расписание: нечетная и чет-
ная недели.  Перечень дисциплин по дням неде-
ли, как правило, по нечетной  и четной  неделям 
не всегда совпадает. Поэтому внимательно из-
учите свое расписание, которое размещается 
на информационном стенде вашего факультета, 
института или  колледжа, а также на официаль-
ном сайте университета http://www.bsu.ru/rasp/ 
и в Личном кабинете.  

балльно-рейтинговая система
Напоминаем вам, что не желательно пропу-

скать занятия. В университете действует балль-
но-рейтинговая система оценки учебных до-
стижений студентов, которая предоставляет 
возможность отдельным студентам в качестве 
поощрения за хорошую работу в течение се-
местра получить экзаменационную оценку без 
участия в промежуточной аттестации. 

личный кабинет
Рабочие программы  с указанием плана изу-

чения дисциплины, примерные вопросы к заче-
там или экзаменам, а также информация   о ко-
личестве баллов за разные виды работы, список 
необходимой вам основной и дополнительной 
литературы будут размещены в ваших Личных 
кабинетах, доступ к которым у каждого инди-
видуальный по паролю - шестизначному номе-
ру вашего паспорта. Пароль доступа вы можете 
в любое время изменить в настройках Личного 
кабинета.  

О своих успехах и достижениях вы также 
можете узнавать из Личного кабинета. 

лекции, семинары, лабораторные
Лекции старайтесь записывать тезисно, ис-

пользуйте свои собственные сокращения. 
Обычно семинарские или лабораторные 

занятия чередуются с лекциями. Предполага-
ется, что добросовестные студенты к каждому 
семинару делают доклады и активно участвуют 
в дискуссиях. 

На лабораторных занятиях следуйте ин-
струкциям, указанным в описании. Вам нужно 
научиться  грамотно распределять время, отве-
денное на лабораторное занятие, т.к. оно вклю-
чает не только изучение теории по данному во-
просу, но и выполнение лабораторной работы.

межсессионный контроль
В середине каждого семестра, на девятой-

десятой неделе обучения, вас ждет аттестация 
по трехбалльной системе: 0 – «неудовлетвори-
тельно», 1 — «хорошо» и «удовлетворительно», 
2 — «отлично».  Если вы получили по каким-
то дисциплинам «0», вас не отчислят, это не 
«хвост», но повод задуматься. Обычно баллы 
«0» ведут именно к «хвосту», но есть еще по-
ловина семестра, чтобы заняться этим пред-
метом и к началу экза-
менационной сессии 
исправить ситуацию. 
Студенту, имеющему 
по итогам межсесси-
онного контроля три и 
более «0»,  деканат или 
дирекция вправе объ-
явить выговор и на-
значить сроки прохож-
дения переаттестации 
в течение двух недель 
после окончания меж-
сессионного контроля. 

сессия
На сессии часть 

изученных вами дисциплин сдается как зачеты 
– без оценки, дифференцированные зачеты и 
экзамены по 5-балльной системе. Если вы по-
лучили неудовлетворительную оценку на экза-
мене, то у вас есть право пересдачи. Расписание 
сессии и сроки пересдачи экзаменов  устанавли-
ваются деканатом/дирекцией. 

Зачетная неделя – это неделя перед  экзаме-
национной сессией.

Зачеты и экзаменационные оценки будут 
выставляться в зачетную книжку, поэтому не 
забудьте её дома. 

стипендия
Студенты, обучающиеся на бюджетной ос-

нове, сдавшие все зачеты и экзамены на «хо-
рошо» и «отлично», получают академическую 
стипендию. На старших курсах за высокие 
достижения в учебной, научно-исследователь-
ской, культурно-массовой и спортивной жизни 
студенты на конкурсной основе могут претен-
довать на получение повышенной академиче-
ской стипендии. 

отчисление
В случае невыполнения учебного плана по 

направлению подготовки по неуважительным 
причинам студенты подлежат отчислению. 

Более подробную информацию  вы можете 
получить, прочитав Правила внутреннего рас-
порядка обучающихся в Бурятском государ-
ственном университете, размещенные на сайте 
по адресу http://www.bsu.ru/university/docs/.  

Надеемся, что эта краткая информация 
была для вас полезна, уважаемые первокурсни-
ки. Вы всегда можете обратиться со своими во-
просами и проблемами в деканаты факультетов 
или дирекции институтов или колледжа. 

Справочник для перво-
курсников смотрите здесь:

Учебно-методическое управление.

Уважаемые первокурсники! Студенческая жизнь — это, прежде всего, учеба, помните о главном 
предназначении студента — научиться приобретать знания. 

Для того чтобы вы могли ориентироваться в учебном процессе, мы кратко расскажем  вам о нём. 
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II Международная 
франко-российская 

школа

Летний лагерь 
по бурятоведению

Полевая практика 
студентов химиче-
ского факультета

Студенты исторического 
факультета на архео-
логических раскопках

Студенты Института филологии и массовых 
коммуникаций и исторического факультета 
выступили с докладами на летней франко-
российской школе во Франции на базе 
Университета Париж-VIII.

Фотографии с практики студентов-
химиков, которая проходила в отрогах 
Цаган-Дабана, в Тарбагатайском районе 
Бурятии, в селе Максимиха на Байкале

Первый в истории БГУ археологический сту-
денческий стройотряд «Аттила» этим летом рабо-
тал под руководством профессора Н. Н. Крадина 
на раскопках в Иволгинском гуннском 
городище. Студенты-участники раско-
пок поделились ходом работ в инста-
граме:

В июле школьники и студенты учились старопись-
менному бурятскому языку, прошли экспресс-курсы 
по обучению вертикальному монгольскому письму, по 
монголоязычнойлитературе,  писали сочи-
нения-рассуждения на бурятском языке на 
берегу Байкала в Максимихе.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Материаловедче-
ский форум

Аспиранты БГУ вы-
ступили на конфе-

ренции в Тыве

ФССУ БГУ победил 
в конкурсе грантов 

Росмолодёжи

Практика 
по ботанике 
на Байкале

9 июля в бальном зале БГУ открылся 
III Байкальский материаловедческий 
форум. 

Какие университетские проекты 
прошли конкурсный отбор и на какую 
сумму предоставлены гранты читайте 
здесь:

В июле студенты факультета биологии, геогра-
фии и землепользования прошли прак-
тику по ботанике в Прибайкальском 
районе. Смотрите фото здесь: 

С 26 по 29 июня аспиранты БГУ участвовали и за-
няли призовые места в V Международной конферен-
ции молодых учёных «Актуальные про-
блемы исследования этноэкологических и 
этнокультурных традиций народов Сая-
но-Алтая». 
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Ивану Иосифовичу      Осинскому – 85 лет!

Исполнилось 85 лет известно-
му российскому ученому по пробле-
мам теоретической и прикладной 
социологии, методологическим 
проблемам социальной филосо-
фии и политологии, академику 
МАН ВШ, доктору философских 
наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки РФ и РБ, руково-
дителю лаборатории социаль-
ной стратификации Бурятско-

го госуниверситета, главному 
редактору «Вестника Бурятского 
госуниверситета. Серия 5: Фило-
софия. Культурология», председа-
телю диссертационного совета 
по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора 
наук при БГУ Ивану Иосифовичу 
Осинскому.

И. И. Осинский родился 10 
августа 1933 года в селе Боляр-

ка Емильчинского района Жи-
томирской области (Украина) в 
крестьянской семье. После окон-
чания историко-филологическо-
го факультета БГПИ работал ди-
ректором школы №47 г. Улан-Удэ, 
зав. идеологическим отделом Со-
ветского РК КПСС г. Улан-Удэ. В 
1964 г. был приглашен работать 
ст. преподавателем кафедры фи-
лософии и научного коммунизма 
Бурятского государственного пе-
дагогического института. В 1971 
г. был направлен на учебу в аспи-
рантуру МГУ. За один год подго-
товил и блестяще защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Изменение социально-классо-
вой структуры ранее отсталых 
народов в процессе перехода к со-
циализму, минуя капитализм (на 
материалах народов Сибири)». 
Это была одна из первых диссер-
таций в СССР, посвященная про-
блемам социальной структуры. 
Начиная с 1972 г. жизнь и творче-
ство И.И. Осинского неразрывно 
связана с БГПИ-БГУ, где он рабо-
тал ст. преподавателем, доцентом, 
зав. кафедрой философии и науч-
ного коммунизма. В течение пят-
надцати лет работал проректором 
по науке БГПИ. В 1990 г. успешно 
защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Общее и особенное 
в формировании и развитии со-
циалистической интеллигенции» 
(МПГУ, г. Москва).

Широчайший диапазон науч-
ных интересов Ивана Иосифовича 
охватывает проблемы социальной 
структуры, интеллигенции, семьи, 
социальной девиации. Иван Иоси-
фович не только сам плодотворно 
работает как исследователь, но и 

Люди, профессии, призвания
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Ивану Иосифовичу      Осинскому – 85 лет!
помогает становлению молодых 
ученых. Под его руководством 
защищено 85 диссертаций, в том 
числе 14 докторских. И.И. Осин-
ский является основателем круп-
нейшей научной школы, которая 
в течение многих лет является од-
ной из ведущих в стране. Решени-
ем Президиума РАН и Министер-
ства образования РФ по итогам 
всероссийского конкурса ведущих 
научных школ России (раздел «об-
щественные и гуманитарные на-
уки») в 2003 г. она была признана 
победителем и удостоена государ-
ственной поддержки.

Под его руководством было 
проведено большое число круп-
ных научно-исследовательских 
проектов и научно-практических 
конференций. В течение многих 
лет ставшая традиционной кон-
ференция «Байкальские встречи», 
посвященная интеллигенции, со-
бирает ученых из разных стран.

Иван Иосифович — автор бо-
лее 600 научных и учебных работ, 
в том числе 38 индивидуальных и 
коллективных монографий. На-
учные работы Ивана Иосифовича 
получили высокую оценку науч-
ной общественности. Моногра-
фия «Alma Mater» была признана 
лучшей книгой, изданной в Буря-
тии в 2000 году. Книга «Пенитен-
циарная девиантность в условиях 
трансформации Российского об-
щества», написанная в соавтор-
стве с М.К. Гайдай, заняла первое 
место во Всероссийском конкур-
се научно-социологических работ 
в 2008 году.

И. И. Осинский — почетный 
профессор Читинского государ-
ственного университета и Вос-
точно-Сибирского института 

МВД, член учебно-методическо-
го совета при МГУ, член Всерос-
сийского совета «Интеллигенция. 
Культура. Власть». Является чле-
ном редакционного совета жур-
нала «Социологические иссле-
дования» (г. Москва), журнала 
«Интеллигенция и мир» (г. Мо-
сква), а также членом редакцион-
ного совета ряда университетских 
изданий вестников (Читинский 
государственный университет, 
Иркутский государственный 
университет, Житомирский госу-
дарственный университет и др.).

По представлению Президи-
ума Международной академии 
наук высшей школы И. И. Осин-
ский занесен в Российскую энци-
клопедию «Лучшие люди России» 
(2007 г.).

Помимо высокого профессио-
нализма, Иван Иосифович обла-
дает и прекрасными личностны-
ми качествами — отзывчивостью, 
доброжелательностью, невероят-
ной эрудицией и широтой мыш-
ления. Он деятельный и неравно-
душный человек, в любую минуту 
готовый искренне помочь колле-
гам и ученикам

Редсовет, редколлегия и редак-
ция журнала от всей души по-
здравляют Ивана Иосифовича с 
юбилеем. Желают крепкого здо-
ровья и творческих успехов в по-
стижении научной истины.

Люди, профессии, призвания

— Уважаемый, 
дорогой, люби-
мый Иван Иоси-
фович! От всей 
души поздравляю 
с замечатель-
ным юбилеем!  
85 — прекрасный 
юбилей. Юби-
лей мудрости, 

жизненного опыта и ценных знаний. 
Пусть он не огорчает, не забирает силы, 
а только вдохновляет, приносит радость 
и умиротворение. Пусть в душе огонёк 
радости и надежды не гаснет, пусть будет 
стабильным здоровье, желаю с улыбкой 
и вдохновением встречать новый день, 
желаю хороших аспирантов и докторан-
тов, пусть наш диссертационный совет 
под Вашим мудрым руководством про-
должает успешно работать, пусть растет 
рейтинг журналов, в которых Вы являе-
тесь главным редактором. Желаю долгих 
счастливых лет! С юбилеем!

(Д. Ш. Цырендоржиева, д.филос.н., 
профессор кафедры философии БГУ ).

— Уникаль-
ный ЧЕЛОВЕК! 85 
учеников выросли 
под крылом Ива-
на Иосифовича и 
успешно защити-
ли диссертации. 
По-моему, это ре-
корд, достойный 
книги Гиннеса. И 

все-таки  главные качества нашего люби-
мого, глубоко уважаемого Ивана Иоси-
фовича — подлинная интеллигентность, 
доброта и внимание к людям! Еще раз с 
юбилеем!

(О. Б. Истомина, д.филос.н., 
профессор, зав. кафедрой 

социально-экономических 
дисциплин ИГУ). 

- Иван Иоси-
фович - один из 
значимых в моей 
жизни людей. 
Удивительный че-
ловек! Интелли-
гент. С юбилеем!

(Т. В. Бернюке-
вич, д.филос.н., до-
цент НИУ МГСУ). 

В соц.сетях Ивана Иосифови-
ча Осинского также поздравило 
много его коллег и друзей, среди 
которых Баир Бальжиров, Тимур 
Цыбиков и другие.



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

8

«Каждая капля имеет значение»
Как школьников учили защищать Байкал

Со 2 по 8 августа в рамках проекта 
«КРИСТАЛЛ», осуществляемого Региональ-
ной общественной организацией «Ассоциация 
педагогов-исследователей» при поддержке Бу-
рятского госуниверситета, с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, 
состоялась Байкальская летняя обучающая 
профильная смена на базе пансионата «Бай-
кал» в с. Максимиха Баргузинского района.

В смене приняли участие 35 учащихся из 
школ г. Улан-Удэ (№14, №49, №25) и районов 
республики (Баргузинская СОШ, Тэгдин-
ская СОШ Хоринского района, Онохойская 
СОШ№1 Заиграевского района, Орликская 
СОШ Окинского района), которые стали луч-
шими по итогам олимпиад и обучающих смен, 
проводимых в рамках проекта «КРИСТАЛЛ» в 
течение прошедшего учебного года.

Программа Байкальской смены была очень 
насыщенная. Силами преподавателей Педа-
гогического института успешно проведены 
тематические занятия по разным секциям в 
полевых условиях в рамках выполнения школь-
никами метапредметного проекта «Экологи-
ческое состояние побережья Баргузинского 
залива (в пределах с. Максимиха)». Его целью 
являлось определение состояния природных 
условий в пределах рекреационной зоны отды-
ха и туризма с. Максимиха, определения эколо-
гических проблем данного поселения с помо-
щью мобильного лабораторного оборудования, 

приобретенного в рамках гранта. Участники 
Байкальской профильной смены были разде-
лены на команды, для которых были определе-
ны ключевые участки: источник Святой Ключ, 
устье реки Максимихи при ее впадении в Баргу-
зинский залив, пляжная зона вблизи пансиона-
тов «Байкал» и «Колос», «Мироновский» пляж. 
В задачи исследования входили: анализ воды 
по 8-ми показателям, анализ кислотности по-
чвы и состояния воздушного бассейна, а также 
применение методики определения предельно 
допустимой нагрузки на ландшафты и пляжно-
рекреационные зоны. По результатам исследо-
ваний, учащиеся презентовали свои проекты с 

предложениями по защите озера Байкал.
Помимо исследовательской деятельности 

дети были активно включены в спортивную, 
культурно-массовую и творческую деятель-
ность. 

Для поддержания экологического равнове-
сия в пределах жилой и рекреационной зон по-
бережья Баргузинского залива была проведена 
экологическая акция «Каждая капля имеет зна-
чение». Учащиеся и педагоги очистили более 3 
км прибрежной территории Байкала в окрест-
ностях с.Максимиха от пластиковых и сте-
клянных бутылок, жестяных банок, остатков 
упаковок для пищевых продуктов, полиэтиле-
новых пакетов и другого бытового мусора. Все 
участники трудового десанта были обеспечены 
рабочим инвентарем, мешками для мусора.

В ходе генеральной уборки проводилась 
просветительская кампания среди отдыхаю-
щих по предотвращению загрязнений берега 
озера.

Участники акции обратили внимание на 
отсутствие мусорных баков и туалетов в местах 
отдыха людей, что ведёт  к загрязнению окру-
жающей среды. 

Подобные экологические акции способ-
ствуют формированию должной экологиче-
ской культуры среди подрастающего поко-
ления,  пропаганде бережного отношения к 
природе родного края.

Школьники с восторгом отзывались о Бай-
кальской профильной обучающей смене, в ходе 
которой они успешно совмещали отдых с полу-
чением новых знаний.

Наталья КЛИМЕНТЬЕВА.

Актуально
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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)

31.08.2018


