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С 19 июня начался прием документов 
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БУРЯТСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БГУ сегодня — это один из лидеров в сфере образования в Вос-
точной Сибири, единственный классический университет в регионе. 

Здесь обучаются более 10 000 студентов из 10 стран мира. 
В БГУ стабильно высокий набор и широкий спектр подготовки 
— 77 направлений по техническим и гуманитарным специаль-
ностям, включая специальности медицинского института

Университет располагает 5 общежитиями. Учебный процесс 
обеспечивают около 400 профессоров и доцентов, регулярно 
лекции читают ведущие ученые и преподаватели из зарубеж-
ных вузов.

Для поддержки студентов и аспирантов учреждены имен-
ные стипендии. Имеются две спортивно-оздоровительные 
базы на оз. Байкал и оз. Щучьем; столовые, буфеты; современ-
ные электронные читальные залы Научной библиотеки.

Студенты уже с начальных курсов занимаются наукой под 
руководством ведущих ученых на современном оборудовании. 
Результаты говорят сами за себя: победы и призовые места 
на олимпиадах, конкурсах и конференциях всероссийского и 
международного уровней по широкому спектру направлений.

Бурятский госуниверситет поддерживает талантливых сту-
дентов, делегируя творческие коллективы в разные города и 
страны, где по достоинству оценивают национальный колорит, 
высокое исполнительское мастерство, тонкий вкус и поста-
новочный талант художественных руководителей, отменное 
качество музыки и костюмов участников. Визитной карточкой 
Бурятского государственного университета является народный 
студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские волны», 
который имеет огромное количество достижений, например в 
этом году ансамблю были присуждены:

Диплом Лауреата II степени XXIII фестиваля «Российская 
студенческая весна» в г. Владивосток в номинации «Народный 
вокал» за номер «Эрын соло» — этно-студия БГУ «Аядон» и 
Диплом Лауреата II степени фестиваля «Российская студенче-
ская весна» в номинации «Танец народный и фольклорный» 
в г. Владивосток за номер «Семейская озорная» — народный 
студенческий ансамбль «Байкальские волны».

Студенты университета добиваются огромных успехов и в 
спорте, становятся чемпионами мира, Европы, России, прини-
мают участие в олимпийских играх.

Наши молодые специалисты успешно трудоустраиваются.
Выбирая Бурятский государственный университет, вы за-

кладываете прочные основы успешной карьеры
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С 19 июня стартует Приемная кампания 2015 г. БГУ в этом 
году готов принять на бюджет 964 студента, на 7 факультетов, в 
6 институтов и Колледж на очную и заочную формы обучения.

Выделено 68 квотных мест для льготных категорий граждан, 
112 целевых мест практически на все направления подготовки.

Каждый абитуриент имеет право подать документы в 5 ву-
зов, в каждом из них на 3 направления.

Выпускники школ должны предоставить результаты ЕГЭ 
и индивидуальные достижения, которые Приемная комис-
сия могла зачесть в портфолио дополнительными баллами. 
Выпускники колледжей и вузов могут сдавать один внутрен-
ний профильный экзамен и также предоставить сведения в 
портфолио. Магистранты должны сдать внутренние вступи-
тельные испытания. Программы экзаменов с вопросами для 
подготовки и расписание вывешены на сайте www.bsu.ru –
Приемная кампания 2015

После завершения приема документов формируются рей-
тинговые списки. В это время абитуриент должен определиться 
с подачей оригинала аттестата, т.к. зачисление на бюджет прово-
дится только по оригиналам документов об образовании.

Зачисление на бюджетные места проводится сначала на 
льготные и целевые места — 30 июля, а по общему конкурсу в 
две волны 4 и 7 августа. 4 августа зачисляются на 80% бюджет-
ных мест из числа абитуриентов, предоставивших оригиналы 
аттестатов или дипломов, начиная с верхних позиций рейтин-
га. 7 августа на оставшиеся места.

Зачисление на договорные места проводится в сроки до 
начала учебного года. При заключении договора рассматри-
вается возможность предоставления скидки за обучение. 
В отличие от многих других вузов в БГУ стоимость обучения 
является фиксированной и не повышается при переходе с 
курса на курс. Во время обучения для студентов предоставля-
ется возможность перехода на бюджет при наличии свобод-
ных бюджетных мест.

Бурятский государственный университет приглашает полу-
чить высшее классическое образование и стать лучшими ба-
калаврами, специалистами и магистрами в разных областях! 
Мы вас ждем!

Управление довузовской подготовки.

БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ БГУ 2015!
Дорогие выпускники, Бурятский госуниверситет при-

глашает Вас на двухнедельные интенсивные курсы для 
подготовки к вступительным экзаменам.

Стоимость обучения от 1500 до 3000 рублей (по 
количеству человек в группе).

Выпускники СПО зачисляются по итогам только од-
ного внутреннего экзамена!

По новому закону об образовании выпускники СПО 
имеют право сдавать внутренний экзамен в ВУЗе, не 
предъявляя результатов ЕГЭ.

Ждем Вас по адресу:
Главный корпус БГУ, ул. Смолина 24 а, ауд.0105, 0205
Телефоны для справок: 21-07-92; 21-74-26
1 поток курсов: с 29 июня по 10 июля 

2 поток курсов: с 6 июля по 17 июля
 Расписание вступительных испытаний в БГУ 

21, 22, 23, 24 июля 2015 г.

26 мая на Подготовительном отделении прозвучал «Последний зво-
нок» для слушателей бюджетного отделения и 8 — месячных курсов 
на договорной основе. 

Позади месяцы сотрудничества, кропотливой и упорной 
учебы, подготовки к сдаче ЕГЭ. За время обучения наши слу-
шатели смогли ближе познакомиться с университетом, побы-
вали в новой Научной библиотеке, познакомились с обсер-
ваторией, узнали специфику факультетов и определились с 
выбором будущей профессии. 

«Последний звонок» прошёл в теплой и дружеской атмосфе-
ре. Слова приветствия и напутствия в большую жизнь высказали 
проректор по дополнительному образованию О. Д. Базаров и за-
ведующий Подготовительным отделением Е. В. Алексеева. С поздравлениями выступили и преподаватели БГУ, проводившие заня-
тия со слушателями, Д. Ш. Харанутова, Л. В. Мазур, Л. В. Скокова, Н. М. Ловцова, Е. В. Зырянова. 

Последний звонок станет незабываемым событием для многих слушателей, получивших долгожданную награду — Сертификат 
Подготовительного отделения, который при поступлении в БГУ добавит в портфолио дополнительные 6 баллов! Сертификат ПО 
получили более сорока человек очного отделения, прошедшие обучение по трем и более предметам на 8-месячных курсах, и 12 
военнослужащих заочного отделения, проходящие службу по контракту в военных частях РБ. Слова благодарности высказали самые 
активные слушательницы: Диана Аветисян (изучала 5 предметов), Сюзанна Бадмажапова, Анастасия Гомбоева, а также присутству-
ющие на мероприятии родители.

Поздравляем с окончанием, в добрый путь, дорогие выпускники! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Бурятский госуниверситет информирует Вас об объявлении набора на 

Подготовительное отделение (на бюджетной основе) для льготных катего-
рий граждан на 2015-2016 учебный год.

Согласно ст. 71, п. 7 нового Закона об образовании РФ № 273 от 29.12.2012 г. 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование и не имеющие высшего образования, из числа льгот-
ных категорий граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети–инвалиды и инвалиды I и II гр. и др. категории, не прошедшие 
по конкурсу в ВУЗы имеют право обучения на подготовительных отделениях.

Обучение для указанных выше категорий бесплатное, за счет средств 
федерального бюджета. Слушателям очной формы обучения выплачивается 
стипендия, иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов для поступления на очную форму обучения осущест-
вляется до 30 сентября 2015 г. Начало занятий с 1 октября. Продолжитель-
ность обучения 8 месяцев. 

Запись на подготовительное отделение ежедневно по адресу: ул. Смоли-
на 24 а, Главный учебный корпус, ауд. 0205, 0105. 

Телефон для справок: 8 (3012) 21-07-92; 21-74-26.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

АКТУАЛЬНО

http://www.bsu.ru
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С 9 по 10 июня в БГУ прошел научный форум — VI 
Егуновские чтения. В этом году это научное меропри-
ятие носило статус Всероссийской научно-практической 
конференции «Бурятия на перекрестке культур». 

На пленарном и секционных заседаниях кон-
ференции ученые выступили с докладами по во-
просам истории и настоящего бурят: культуры, 
сельского хозяйства, урбанистики, социологии, 
демографии, — и другим проблемам. Научная би-
блиотека подготовила к конференции две книж-
ные выставки: «Бурятия на перекрёстке культур», 
которая экспонировалась в выставочном зале НБ 
на 2 этаже, и выставка фотоальбомов о Бурятии, 
которая демонстрировалась в конференц-зале 
библиотеки. Здесь в течение двух дней впервые 
в рамках Егуновских чтений проходил фестиваль 
документальных фильмов «В объективе — Бурятия». На фе-
стивале показали фильмы, снятые в последние годы о вы-
дающихся представителях бурятского народа, посвященные 
разным аспектам буддизма, о современной жизни шэнэхээн-
ских бурят. По словам заведующего кафедрой истории Буря-
тии кандидат исто-
рических наук 
Н. В. Цыремпилова, 
«документалисти-
ка в Бурятии сейчас 
находится на подъ-
ёме: за последние 
2 – 3 года в Бурятии 
вышел целый ряд 
фильмов, которые 
остались несколь-
ко незамеченными 
для нашей публики. 
А БГУ — централь-
ный вуз, который 
дает возможность 
для репрезентации 
бурят, для представ-
ления нашей родины зрителям». 

Говоря о дальнейших планах, Н. В. Цыремпилов сказал, 
что кафедра истории Бурятии, традиционно проводящая кон-
ференцию, планирует вывести Егуновские чтения на между-
народный уровень: 

— На сегодняшний день сложилась определенная школа 
по бурятоведению в Европе, в США. Бурятоведение как дис-
циплина поднимается и в таких странах, как Китай. Монго-
лия. Приведу такие примеры. В прошлом году целая секция 
полностью была посвящена только бурятам на крупной кон-
ференции в Нью-Йорке. А одними из лучших книг по соци-

альной и культурной 
антропологии в США 
в прошлом году ста-
ли 2 книги, посвя-
щенные бурятам. 
«Трагические духи», 
автор — профессор 
антропологии Мас-
сачусетского Инсти-
тута Технологии. Вто-
рая книга — книга 
профессора Гарвард-
ского университета о 
буддизме. Мы сами 
не замечаем, что 
бурятоведение как 
проблемное поле 
выходит на высший 

международный уровень — Гарвард, Массачусетс — топо-
вые университеты в мире. Мы должны с этими учеными об-
щаться, должны их привлекать, работать вместе с ними, для 
этого есть все возможности. И Егуновские чтения — хорошая 

площадка для встречи бурятоведов всего 
мира. В будущем году состоится большое 
международное событие — Алтаргана. 
Став партнёром в проведении Алтарга-
ны, мы готовы провести конференцию и 
привлечь к участию в ней бурятоведов из 
КНР, Монголии, других стран. Отечествен-
ные бурятоведы узнают о других точках 
зрения, других подходах к изучению бу-
рят, нашей истории, того, что происходит 
с нами сейчас. Хотелось бы только отме-
тить, что нужна поддержка. Мы обраща-
лись с этой идеей в правительство и наде-
емся, что будем услышаны.
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VI ЕГУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: «БУРЯТИЯ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КУЛЬТУР»

АКАДЕМГОРОДОК
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16 июня и. 
о. ректора БГУ 
Н. И. Мошкин 
встретился с  пре-
зидентом Универ-
ситета Арктики 
Ларсом Куллеру-
дом. Во встрече 
приняли участие  
заместитель Пред-
седателя Прави-
тельства Бурятия 
по социальному 
развитию В.Э. Мат-
ханов и член Ко-
митета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре А.К. Тулохонов. 

Состоялась заинтересованная бе-
седа, где её участники обсудили во-
просы, касающиеся вовлечения Буря-
тии в изучение Арктического региона, 
укрепления культурных связей, а так-
же сохранения традиционного образа 
жизни  народов Севера.

Было решено организовать куль-
турный и научный обмены между 
членами Арктического университета 
Правительством РБ и Бурятским госу-
дарственным университетом.

Также предложено организовать 
на берегу озера Байкал международ-
ный Форум молодежи коренных мало-
численных народов Севера.
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14-17 июня в Бурятском государ-
ственном университете завершил своё 
18-е заседание Совет Университета Ар-
ктики. Впервые образовательная и на-
учно-практическая конференция была 
интегрирована в программу заседания 
Совета. Конференция «Арктический 
диалог в глобальном мире» завершила 
заседание Совета, предоставив возмож-
ность коллегам из разных стран поуча-
ствовать в обсуждении ряда междисци-
плинарных тематических арктических 
вопросов. Заседание Совета Универси-
тета Арктики проводится каждый год, 
собирая представителей университетов, 
колледжей и других организаций, кото-
рые работают на благо развития высше-
го образования и проведения научных 
исследований на Севере. В ходе встре-
чи Совет принял ключевые решения по 
вопросам будущего Университета Ар-

ктики, в том числе поприветствовал но-
вых участников консорциума и членов 
Совета, в результате чего общее число 
членов Университета Арктики стало 176.

Ключевой частью мероприятий ста-
ло подтверждение кандидатуры Пола 
Маркуссона (Университет Тромсё – Ар-
ктический университет Норве-
гии) в качестве председателя 
Совета, сменившего Джеймса 
Макдональда (Университет 
Северной Британской Колум-
бии). Лиза Холмберг, рек-
тор Саамского института пе-
дагогики (Финляндия), была 
избран вице-председателем 
Совета. На встрече представи-
тели Совета одобрили созда-
ние шести новых тематических 
сетей: «Арктическая теле- и 
сетевая коммуникация» 

(Университет Аляски Фэрбенкс, США), 
«Работа в Арктике» (Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет, Рос-
сия), «Модель Арктического совета» 
(Университет Аляски Фэрбенкс, США), 
«Северное сестринское образование» 
(Университет Саскачеван, Канада), 
«Роль педагогического образования в 
обеспечении социальной справедливо-
сти и разнообразных форм обучения» 
(Университет Лапландии, Финляндия), 
«Мировой ансамбль Университета Ар-
ктики» (UiT Арктический университет 
Норвегии).

Следующее заседание Совета со-
стоится в рамках первого Конгресса 
Университета Арктики и пройдет в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2016 года, 
когда Совет, Форум ректоров и встреча 
представителей тематических сетей со-
стоятся в одном месте.

На экскурсии в дацане «Ринпоче Багша».

Лекция Pierre Andre для студентов и преподава-
телей БГУ

Встреча и. о. ректора с президентом Университета Арктики

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ В БУРЯТСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

10 июня состоялась лекция руководителя  
секретариата Университета Арктики Pierre 
Andre (Университет Лапландии, Финляндия) 
на тему:  «Climate Change and Geographic 
Transformations of the Northern Tree line in 
Nordic and Russian regions» («Климатические 
изменения и географические преобразова-
ния верхней границы произрастания лесов в 
скандинавских и российских регионах»).
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Ларс Куллеруд, президент Универси-
тета Арктики:

— Впечатления от форума самые 
позитивные. Достаточно посмотреть 
вокруг – на счастливые, улыбающиеся 
лица.  Абсолютно точно можно сказать, 
что мы достигли целей, которые поста-
вили, потому что мы встретились и об-
щаемся с людьми из разных стран, горо-
дов и университетов.  Вторая цель была 
– показать всем людям арктического 
региона, что такое Бурятия, чтобы они 

полюбили её, и это случилось. Я сюда 
приехал уже в третий раз, я счастлив 
приезжать в эти места. Здесь добрые и 
высокообразованные люди. Это фанта-
стический регион. Вы должны гордить-
ся, что вы живёте в Бурятии. 

И. о. ректора Бурятского государ-
ственного университета Н. И. Мошкин 
(на открытии конференции): 

— С полной уверенностью могу ска-
зать, что дни Форума прошли чрезвы-
чайно плодотворно. Участники активно 
включились в работу, показали свои 
научные наработки, поделились своим 
колоссальным опытом и, несомненно, 
достигли положительных результатов. Я 
очень рад, что именно Бурятия, именно 
Бурятский государственный универси-
тет в эти дни стали важнейшей мировой 
дискуссионной площадкой, посвящен-
ной вопросам изучения Арктического 
региона, и мы находимся в эти дни в 
кругу самоотверженных профессиона-
лов, единомышленников, преданных 
своему делу во имя всего человечества!

Начальник управления международ-
ных связей СВФУ им. Аммосова  В. В. Ку-
гунуров:

— Мы сюда приехали большой деле-
гацией – 6 человек, трое из нас студен-
ты, которые выступают с докладами в 
разных секциях.  Впечатления о форуме 
и университете самые положительные: 
прекрасное здание в центре города, 
прекрасное оборудование, прекрасный 
вид отсюда… И студенты — очень обра-

зованные, активные и невероятно та-
лантливые. 

Мы хотим, чтобы Бурятский уни-
верситет еще более активно вступил 
в тематические сети Университета Ар-
ктики. Мы являемся лидерами в двух 
тематических сетях (консорциумах, 
объединенных определенной научной 
или образовательной темой). Здесь мы 
представили новую тематическую сеть 
совместно с Университетом Саскачеван 
(Канада) по медсестринскому образова-
нию на Севере. 

И мы приглашаем бурятских студен-
тов в сентябре принять участие в дело-
вой игре «Межрегиональная модель 
ООН по Арктике»,  которая будет про-
ходить у нас в университете.  Мы будем 
очень рады. Это будет хорошим заде-
лом в укреплении наших связей. 

Начальник международного отде-
ла Сыктывкарского лесного института, 
Н. М. Седусова:

— Мы обсуждали с и. о. ректора БГУ 
дальнейшее сотрудничество между БГУ 
и Сыктывкарским лесным институтом. У 
нас много общего, республика Коми –  
тоже национальная республика. Обще-
ние между нами пойдёт на пользу всем. 
Надо дать студентам больше возможно-
стей познавать свою родину, ведь стра-
на у нас очень большая; мы активно со-
трудничаем на международной арене, 
а между вузами внутри России у нас не 
такие налаженные связи. 

УНИВЕРСИТЕТ АРКТИКИ
— это сеть университетов, колледжей, научно-ис-

следовательских институтов и других организаций, 
занимающихся вопросами образования и научных 
исследований на Севере и о Севере. Университет 
Арктики создает и укрепляет базу для совместной 
работы организаций-членов по  развитию северных 
регионов и их инфраструктуры. Благодаря сотрудни-
честву в области образования и научных исследова-
ний, участники сети увеличивают  роль человеческо-
го потенциала на Севере, содействуя устойчивому 
развитию, и создавая глобальное партнерство.

Университет Арктики в России
Российские университеты с 2006 года нача-

ли сотрудничать и вступать в Университет Ар-
ктики, начиная с Якутского государственного 
университета (ныне — Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М. К. Аммосова). Пер-
вый Совет Университета Арктики на российской 
территории состоялся  в Якутске, в СВФУ, второй 
— в Архангельске, в Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М. В. Ломоно-
сова. В этих городах созданы и действуют ин-
формационные центры Университета Арктики.

Статистика 18-го заседания 
Совета Университета Арктики 
в Бурятии
• всего участников заседания 

Совета в Бурятии: 87
• стран-участниц: 13
• представленных учрежде-

ний: 47
• новые члены: 12 (11 Арктиче-

ских, 1 неарктический)
• общее количество членов: 

176
• новые тематические сети: 6
• всего тематических сетей: 33

North2North
Студенты Бурятского государственного университета как вуза, входящего в Универси-

тет Арктики, имеют возможность воспользоваться программой академической мобиль-
ности North2North (Север-Север).

North2North — это программа студенческого обмена, которая позволяет студентам 
пройти обучение в университетах-партнерах ассоциации Арктических университетов - 
Канаде, США, Финляндии, Гренландии, Исландии, Норвегии, Швеции, России. Универ-
ситеты-партнёры совместно разрабатывают и реализуют образовательные программы 
или отдельные курсы. Арктический климат, география, население, коренные народы, 
экономика, культура - вот неполный перечень популярных тем для изучения в рамках 
программ Циркумполярных наук. Обменный период может длиться от 3 до 12 месяцев 
и включать в себя обычные образовательные курсы, прохождение практики, проектную 
работу, летние школы и т. п. Также студенты из России имеют возможность получать сти-
пендию в рамках программы (ее размер зависит от условий каждого из университетов). 

О форуме Университета Арктики говорят

КОНФЕРЕНЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО



 [Июнь] 2015

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

6

В августе в Бурятии проводится 
масштабное и значительное мероприя-
тие - Встреча старообрядцев мира «Путь 
Аввакума»,  посвященная  250-летию 
прибытия первых переселенцев-старо-
обрядцев в Бурятию. Основной целью 
фестиваля является всемерное содей-
ствие процессу сохранения и развития 
уникальной культуры старообрядцев, 
включенной по решению ЮНЕСКО от 
18 мая 2001г. в Париже в список «Ше-

девры культурного и нематериального 
наследия человечества». Республика 
готовится достойно встретить гостей 
со всего мира, в рамках Встречи со-
стоится целый ряд  мероприятий. Это 
диалоговые площадки  Этнофорума,   
«Всестарообрядческий съезд», освя-
щение Кафедрального собора РДЦ, 
международный фестиваль-конкурс 
«Раздайся, корогод», республикан-
ский детский фестиваль семейской 

песни, соревнования по народным 
играм и забавам, выставки, презента-
ция туристических маршрутов и дру-
гие фестивали и конкурсы. 

Одним из важнейших мероприятий 
этого форума станет Международная 
научно-практическая конференция 
«Старообрядчество: история и совре-
менность, местные традиции, русские 
и зарубежные связи», которая состо-
ится на базе Бурятского государствен-
ного университета 6-8 августа. Эта 
научная конференция проходит раз в 
четыре года в разных городах России. 
В Бурятию обсуждать проблемы старо-
обрядчества ученые приедут в третий 
раз (в 2001 г. – конференция прошла 
в Бурятском научном центре, в 2007 и 
2015 г. – в БГУ). География конферен-
ции всегда была очень обширной, в 
этом году ожидается приезд ученых 

из Университета им. Николая Копер-
ника (г.Торунь, Польша), Орегонского 
университета (г. Юджин, штат Орегон, 
США), Института славистики Венского 
университета (г.Вена, Австрия), Одес-
ского национального университета 
имени И.И. Мечникова, из многих го-
родов России:  Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Иркутска, Читы, 
Владивостока, Благовещенска и др., 
мы услышим и новые имена молодых 
учёных из Екатеринбурга, Кирова, Кы-

зыла, Хабаровска.
На конференции будут рассмо-

трены такие аспекты изучения старо-
обрядчества, как его исторические 
судьбы, этнокультура и языковая 
коммуникация, фольклор, но особый 
акцент планируется сделать на про-
блемах сохранения и трансляции ду-
ховного и материального наследия 
старообрядцев.

Необходимо отметить, что учёные 
соберутся именно в нашем универси-
тете неслучайно: ни в одном другом 
вузе России это направление не изуча-
ется и не преподается в учебном кур-
се так плотно, как в БГУ.  Это связано 
с тем, что старообрядчество в Бурятии 
представлено во всех её направлени-
ях: в религии, в материальной культу-
ре, в фольклоре, в языке; и в универ-
ситете обеспечивают их компетентное 

изучение. Тема 
старообрядцев 
сегодня инте-
ресна для ис-
следований и 
историкам, и 
филологам, и 
теологам, и ре-
л и г и о в е д а м . 
Например, с от-
крытием кафе-
дры теологии и 
религиоведения 
на историче-
ском факульте-
те в 2011 году в 
рамках профиля 
«Государствен-
но-конфессио -
нальные отно-
шения» история 
д р е в л е п р а в о -
славной церкви 
в России изуча-
ется в правовом 
и поликонфес-
с и о н а л ь н о м 
аспекте. На фи-

лологическом факультете, на кафе-
дре русского языка (ныне- кафедра 
русского языка и общего языкознания 
ИФМК), фундаментальное исследова-
ние говоров семейских закладывалось 
еще в 60-х гг. ХХ в. и сегодня ведется 
в нескольких аспектах: структурно-си-
стемном, этнолингвистическом, ког-
нитивном, лексикографическом.

Проведения конференций по ста-
рообрядчеству в университете  стало 
одним из стимулов более глубокого 

В БГУ СОБЕРУТСЯ УЧЁНЫЕ — ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО
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научного исследования этой темы: 
были открыты лаборатория эколинг-
вистики (заведующий - проф. А. П. 
Майоров), лаборатория историогра-
фии и источниковедения в странах АТР 
(заведующий - проф. В. Д. Дугаров), 
развивается изучение археографиче-
ских коллекций по истории русского 
населения в Монголии, Китае (иссле-
дователи – д.и.н. С. В. Бураева, д.и.н. 
С. В. Васильева). 

В рамках проведения праздничных 
мероприятий планируется презента-
ция Историко-культурного энциклопе-
дического справочника «Старообряд-
цы (семейские) Бурятии» объёмом в 
420 страниц с иллюстрациями, работа 
над которым велась несколько лет. 
Это результат труда  ведущих учёных, 
хорошо известных не только в респу-
блике, но и за ее пределами: Ф.Ф. Бо-
лонева, С.В.Васильевой, В.М. Пыкина, 
А.П. Майорова, Н.А. Дарбановой, С.В. 
Бураевой, Р.П Матвеевой, Е.В. Петро-
вой и др.  

Пожалуй, важнейшей целью пред-
стоящей конференции является ре-
шение о подготовке и издании учеб-
но-методического комплекса (УМК) 
для дошкольных и средних образо-
вательных учреждений, который стал 
итогом многолетней работы  учёных 
Бурятии и учителей  районов компакт-
ного проживания старообрядцев-се-
мейских. УМК значительно поможет 
воспитателям и учителям в подготов-

ке занятий по изучению истории и 
традициям народов, проживающих в 
Бурятии. Специально для учителей в 
рамках конференции Институт непре-
рывного образования БГУ проводит 
методический семинар для учителей 
истории, русского языка и литерату-
ры, основам религиозных культур и 
светской этике по теме: «Актуальные 
проблемы преподавания истории и 
культуры старообрядчества» с участи-
ем крупных учёных, известных специ-

алистов в области русской этнографии, 
религиоведения, фольклористики, 

социологии и ру-
систики. Учителя 
республики полу-
чат возможность  
услышать лекции 
д.и .н., ведущего 
сотрудника СО 
РАН (г. Новоси-
бирск) Ф. Ф. Бо-
лонева, д.и.н., 
доцента Одесско-
го национально-
го университета 
А. А. Пригарина, 
д.филол.н., гл.на-
у ч . с о т р у д н и к а 
БНЦ СО РАН Р. П. 
Матвеевой, д.
соц.н., вед.науч.
сотрудника ИМБТ 
СО РАН Е. В. Пе-
тровой, специа-
листов, докторов 
наук Бурятского 
госуниверсите -

та. Учителя смогут принять участие 
во всех интересных и познавательных 
мероприятиях, которые будут прово-
диться в республике на Встрече старо-
обрядцев мира в эти дни. Также участ-
никам семинара будет предоставлена 
возможность участвовать в секцион-
ных заседаниях международной на-
учной конференции, где они обсудят 
новейшие достижения современных 
исследований по истории, лингвисти-
ки, археографии, фольклористики, му-
зееведения в области методологии, 
методики и результатах накопления 
научного знания о прошлом и настоя-
щем старообрядцев в России и за ру-
бежом. В заключение слушатели кур-
сов получат удостоверения и комплект 
методической литературы. 

Информацию по предстоящим ме-
роприятиям вы можете найти на сай-
те http://starobr.bsu.ru/, связаться с 
оргкомитетом конференции можно по  
e-mail: starover_buryatia@mail.ru

СТАРООБРЯДЧЕСТВА СО ВСЕГО МИРА

Ф. Ф. Болонев – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник СО РАН, автор более 200 
работ по истории старообрядчества Забайкалья.

Студенты знакомятся со старообрядческими книжны-
ми памятниками в отделе редких и особо ценных изданий 
Научной библиотеки.

КОНФЕРЕНЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО
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БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В АСПИРАНТУРУ
по программам подготовки научно-педагогических кадров по следующим направлениям подготовки и научным специаль-

ностям:
Направление подготовки Профиль подготовки (научная специальность) Форма и срок обучения Вступительные испытания
01.06.01 Математика и меха-
ника

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динами-
ческие системы и оптимальное управление

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

03.06.01 Физика и астрономия
01.04.07 Физика конденсированного состояния очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехни-
ка

04.06.01 Химические науки 02.00.03 Органическая химия очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

05.06.01 Науки о земле

25.00.23 Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

25.00.24 Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география
25.00.36 Геоэкология (Науки о Земле)

06.06.01 Биологические науки

03.02.01 Ботаника
очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

03.02.03 Микробиология
03.02.08 Экология (в биологии)
03.02.13 Почвоведение
03.03.01 Физиология

09.06.01 Информатика и вы-
числительная техника

05.13.18 Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

13.06.01 Электро- и теплотех-
ника 05.04.02 Тепловые двигатели очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

30.06.01 Фундаментальная 
медицина 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

31.06.01 Клиническая меди-
цина

14.01.01 Акушерство и гинекология очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

14.01.15 Травматология и ортопедия
14.01.17 Хирургия

37.06.01 Психологические 
науки

19.00.01 Общая психология, психология личности, 
история психологии очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия19.00.05 Социальная психология

19.00.07 Педагогическая психология

38.06.01 Экономика
08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-
ством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 
региональная экономика; экономика труда)

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

39.06.01 Социологические 
науки

22.00.04 Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

40.06.01 Юридические науки

12.00.01 Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

12.00.02 Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное 
право
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная деятельность

41.00.00 Политические науки 
и регионоведение

23.00.02 Политические институты, процессы и 
технологии очно – 3 года

заочно – 4 года
1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

44.06.01 Образование и педа-
гогические науки

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(бурятский язык, иностранные языки, математика: 
уровни общего и профессионального образования)
13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

45.06.01 Языкознание и лите-
ратуроведение

10.01.01 Русская литература

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

10.01.02 Литература народов Российской Федера-
ции (бурятская литература)
10.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(китайская литература)
10.01.09 Фольклористика
10.02.01 Русский язык
10.02.02 Языки народов Российской Федерации 
(бурятский язык)
10.02.19 Теория языка
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(монгольский язык)

46.06.01 Исторические науки 
и археология

07.00.02 Отечественная история очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

07.00.03 Всеобщая история (новая и новейшая 
история)

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

09.00.03 История философии

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
09.00.13 Философская антропология, философия 
культуры
09.00.14 Философия религии и религиоведение

49.06.01 Физическая культура 
и спорт

13.00.04 Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

очно – 3 года
заочно – 4 года

1.специальность
2. иностранный язык
3. философия

ВОЗМОЖНОСТИ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ:
• заявление о приеме в аспирантуру на имя ректора,
• копия паспорта,
• оригинал и ксерокопия диплома государственного образца о получении квалификации (степени) специалиста или ма-

гистра,
• анкета с фотографией (личный листок по учёту кадров);
• список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе. Лица, не имею-

щие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направлению;
• документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной 

комиссией при приеме, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 
сданных кандидатских экзаменов;

• протокол собеседования с научным руководителем;
• рекомендация ГАК (для выпускников текущего года).
Паспорт, диплом предоставляются лично.
Все поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем, о результатах собе-

седования сообщается в приемную комиссию в письменном виде (протокол). 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Прием документов  и аспирантуру осуществляется с 15 июня по 3 июля и с 17 по 31 августа 2015 года.
Прием документов с 09.00 до 16.00 час. Обед с 12.00 до 13.00 час. 
Вступительные экзамены проводятся с 1 сентября по 15 сентября 2015 года.
Вся дополнительная информация на сайте www.bsu.ru

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ БГУ
Д 212.022.01 
Председатель – д.филос.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ 
Иван Иосифович Осинский
Ученый секретарь – к.филос.н. Татьяна Леонидовна Трифонова
09.00.11 – Социальная философия (по философским наукам) 
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы (по социологическим наукам) 
Д 212.022.02 
Председатель – д.п.н., профессор, чл.-корр. РАО Степан Владимирович Калмыков 
Ученый секретарь – к.п.н. Базарова Анна Николаевна
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (по педагогическим наукам) 
13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физи-

ческой культуры (по педагогическим наукам) 
Д 212.022.05 
Председатель – д.филол.н., профессор Валентина Михайловна Хамаганова
10.02.01 – Русский язык (по филологическим наукам) 
10.02.19 – Теория языка (по филологическим наукам) 
Д 212.022.07 
Председатель – д.и.н., профессор Константин Бато-Мункич Митупов 
Ученый секретарь – к.и.н., доцент Елизавета Николаевна Палхаева 
07.00.02 – Отечественная история (по историческим наукам) 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии (по политическим наукам) 
Д 212.022.08 
Председатель – д.п.н., профессор Нина Жамсуевна Дагбаева,
Ученый секретарь – к.п.н., доцент Дора Гончиковна Матвеева
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (монгольские языки; иностранные языки) (по педагогическим нау-

кам) 
ДМ 212.022.10
Председатель – д.ф.-м.н., проф. Александр Сергеевич Булдаев
Ученый секретарь – к.ф.-м.н., доц. Тумэн Гомбоцыренович  Дармаев
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (по техническим наукам, физи-

ко-математическим наукам)

Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова 4, Учебный корпус №8, ауд. 8309, отдел аспирантуры и докторантуры БГУ, 
тел: 8 (3012) 29-71-57, тел: 8 (3012) 29-71-60, доб. 135, e-mail: aspdep@yandex.ru 

ВОЗМОЖНОСТИ

mailto:aspdep@yandex.ru
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Если заглянуть в словарь, аспиранту-
ра –  третий уровень высшего професси-
онального образования, направленный  
на  подготовку  кадров высшей квали-
фикации к соисканию ученой степени 
кандидата наук. То есть, это ступень к 
вступлению в научное сообщество, в 
профессиональную науку. А ученый, 
как говорил Адриан Декурсель, «это 
человек, который знает достаточно для 
того, чтобы сознавать то, чего он не зна-
ет». Это требует от него определенных 
навыков, стиля работы, владения науч-
ным методом – вот именно этим вещам 
и обучаются в аспи-
рантуре. Наверное, 
поэтому недаром 
аспирант в переводе 
с лат. aspirantis озна-
чает «стремящийся 
к чему либо» - ведь 
стать ученым и сде-
лать реальный вклад 
в науку не так просто, 
это требует большой 
самоотдачи и целеу-
стремленности.

По собственно-
му опыту я знаю, что 
недавние студенты 
плохо представляют 
себе, чем занимают-
ся аспиранты и как 
построено образо-
вание в аспирантуре. 
Поэтому попробуем восполнить этот 
пробел. Жизнь аспиранта  отличает-
ся от жизни обычного студента, хотя и 
тот, и другой получают знания. Только 
в аспирантуре, по большому счёту, вы 
будете получать знания  для нужд своей 
кандидатской диссертации, но вместе с 
тем,  как  и студенты,  будете  получать 
новую информацию посредством слу-
шания лекций и посещения семинаров, 
проходить педагогическую и исследо-
вательскую практику. Кроме написания 
диссертации, посещения занятий, сдачи 
зачётов, различных практик, аспиран-
та еще ждут «классические» экзамены 
кандидатского минимума – их три: ан-
глийский язык, история и философия 
науки и специальность, в нашем случае, 
физика. Обучение и  создание научного 

труда – диссертации, занимает, как пра-
вило, три года по очной форме и четыре 
года - по заочной форме обучения, под 
чутким контролем научного руководи-
теля, которого вы избираете сами. 

Жизнь аспиранта-физика полна 
работы с научной литературой, экс-
периментальным оборудованием, 
компьютерным моделированием, на-
блюдением и главное – с мышлением. 
Да-да, не так много людей любят нагру-
жать свой мозг, что хорошо как-то опи-
сал Бернард Шоу: «Мысли, как урожай, 
нужно снимать вовремя.  …Немногие 

думают чаще, чем два или три раза в 
год. Я добился мировой известности 
благодаря тому, что думаю раз или два 
в неделю». Научный труд в виде диссер-
тации должен быть оригинальным, от-
вечать научной новизне. Копировать в 
нее результаты других авторов, как мно-
гие делают при написании дипломной 
работы, бессмысленно: высшая аттеста-
ционная комиссия не примет такую ра-
боту и вы не станете кандидатом наук.

Чем же интересна физика, особенно 
для молодого поколения? Эрнест Резер-
форд говорил: «Все науки о природе де-
лятся на физику и коллекционирование 
марок». Дело в том, что физика имеет 
дело с наиболее фундаментальными 
свойствами и явлениями природы. В 
принципе, любые явления из области 

других наук являются как бы совокупно-
стью физических явлений. Ведь, по сути, 
вся вселенная состоит из элементарных 
частиц, и описывается этот микромир 
одним из разделов физики – квантовой 
физикой. Поэтому физик еще и обла-
дает особым видением окружающего 
мира. Однако, к примеру, биолог скажет 
вам, скорее всего, что работать с неоду-
шевленными объектами не интересно. 
Он будет по-своему прав, идти в одну 
или другую науку нужно по интересам, 
чтобы была гармония и тяга к познава-
тельной деятельности именно в данной 

области природы. 
Изучение природы 
приносит большой 
азарт исследователю 
– это одна из причин, 
по которой люди за-
нимаются наукой. И 
вообще, познание 
мира – один из смыс-
лов бытия человека, 
если можно так ска-
зать.

Прошли те вре-
мена, когда физика 
была крайне попу-
лярна среди обыч-
ного населения. 
Исчезли из газет и 
телевидения частые 
сообщения о боль-

ших прорывах в ядер-
ной физике, космологии, космической 
технике. Современные достижения фи-
зики знают только профессионалы, чья 
компетенция тесно связана с разделами 
физики. В связи с этим было бы неспра-
ведливо не отметить здесь то, над чем 
работают физики нашего времени, и 
конкретно аспиранты и ученые Бурят-
ского государственного университета.

Вообще для специальности «физи-
ка» в аспирантуре университета есть 
несколько направлений. Одно из них, 
старейшее, посвящено природе пере-
хода между жидкой или твёрдой и сте-
кловидной фазами. Кроме того, данное 
направление изучает вопрос о том, ка-
кие физические процессы приводят к 
основным свойствам стекла. Эти работы 
из области фундаментальных проблем 
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ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО 
…Научная деятельность… един-

ственное, что переживает тебя и 
что на сотни и тысячи лет врезыва-
ется в историю человечества.

Абрам Федорович Иоффе

Молодые учёные  работают с современным зондовым микроскопом.

ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ
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и являются одним из нескольких нере-
шенных вопросов физики конденсиро-
ванного состояния. 

Другая тематика посвящена тепло-
технике, созданию экологически и энер-
гетически эффективных технологий в 
различных отраслях энергетики с при-
менением плазматронов – своеобраз-
ных генераторов плазмы. Это и перера-
ботка топлив, таких как газ и уголь, это и 
модернизация котлов и многое другое.

Наверное, люди, хорошо разбираю-
щиеся в технике, начали замечать, что 
технологии нашего времени устарева-
ют. Однако что придет на смену одной 
из эпох развития чело-
вечества – индустриа-
лизации, ассоциирую-
щейся с массивными 
станками, сталелитей-
ными заводами, па-
ровозами и электро-
возами? Конечно же, 
р е в о л ю ц и о н н о г о 
скачка не будет. Но-
вая индустриализация 
в России, скорее все-
го, должна строиться 
на новой технологи-
ческой платформе, 
включая, наверное, 
переход к «цифровому 
проектированию» де-
талей, механизмов и 
машин, использование 
программного обеспечения «автомати-
ческого проектирования»; использова-
ние «самообучающихся» промышлен-
ных роботов с гибко определяемой 
зоной действия; массовую интеграцию 
новых композитных материалов в про-
ектирование и производство деталей и 
машин и т.д. Вышеуказанные моменты 
подтверждают актуальность еще одного 
направления для аспирантов БГУ – на-
нотехнологии, в рамках которой созда-
ются новые композитные материалы, 
принцип производства «снизу вверх», а 
не «сверху вниз», как это делается при 

сегодняшней технологии, например, на 
токарном станке.

Каждый, кто поступит в аспиранту-
ру, найдет для себя, а то и создаст ин-
тересующую и актуальную тему своего 
исследования, проведет эти три года 
в насыщенном и интересном ритме. 
Естественнонаучные и приоритетные   
научные специальности хорошо под-
держиваются государством различны-
ми мерами в виде повышенных сти-
пендий; отличившимся аспирантам 
могут быть присуждены стипендии ре-
спубликанского уровня, Правительства 
и Президента РФ, что  является хорошей 

поддержкой для молодых людей в фи-
нансовом плане. Аспиранты-физики ча-
сто выигрывают различные гранты, как 
для приобретения оборудования, так и 
для посещения различных конферен-
ций и стажировок не только по России, 
но и за рубежом. В общем, успешность 
человека в аспирантуре, как и в других 
областях, зависит от него самого.

 Теперь несколько слов о значи-
мости ученой степени в современном 
мире для людей, все же решивших по-
святить свою жизнь науке. В советские 
годы аспирантура, как и членство в пар-

тии, являлась вехой на пути большин-
ства карьеристов.  Сегодня ученая сте-
пень не является на рынке труда такой 
же универсальной ценностью, как, на-
пример, диплом элитарного вуза. Кста-
ти, в Великобритании научная степень 
способна запросто закрыть ее облада-
телю дорогу в бизнес: считается, что у 
успешного в науке человека нет доста-
точного практицизма для того, чтобы 
стать эффективным менеджером. Одна-
ко степень часто может сократить путь 
в политику и в руководящие должности, 
да и в некоторых направлениях бизнеса 
все же соответствующая специальность 

может быть подспо-
рьем.  Нужно отме-
тить и тот факт, что мо-
лодые люди, которые 
поступили в аспи-
рантуру в 2014 году и 
позже, и успешно за-
вершившие обучение, 
получат диплом  госу-
дарственного образца 
с присвоением ква-
лификации «Иссле-
дователь. Преподава-
тель-исследователь». 
Это даёт право рабо-
тать преподавателем 
в вузе или среднем 
специальном учебном 
заведении, а также в 

научно-исследователь-
ских институтах и учреждениях.

Аспирантура – это еще и личностный 
рост. Давно известно, что если человек 
окружает себя успешными людьми, он 
сам растет. Шекспир писал: «Из ничего 
не выйдет ничего». Человек без обще-
ства, ученый без учителя просто не со-
стоятся. Надеемся, вы поняли, что аспи-
рантура – это серьёзный шаг, который 
требует  от серьёзных людей  серьёзно-
го подхода к обучению. Вы именно та-
кой человек?

С. Калашников
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Вот так может выглядеть рабочее место физика

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИКА

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук): 
доцента (кандидата наук) кафедры: вычислительной техники и информатики (2); теории социальной работы (2); фармакологии и 

традиционной медицины; государственного и муниципального управления; филологии стран Дальнего Востока; Боханского филиала (2);
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры:  английской филологии; политологии и социологии; ботаники; Боханского филиала;
старшего преподавателя кафедры: иностранных языков филологического направления; педагогика начального и дошкольного образования;
преподавателя кафедры: филологии стран Дальнего Востока; Боханского филиала;
ассистента кафедры: конституционного, административного и муниципального права; уголовного права и криминологии; теории и 

истории права и государства; 

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Ранжурова, 4а, отдел кадров.

ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ



 [Июнь] 2015

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Часто  спускаюсь по лестнице к оста-
новке трамвая и радуюсь  тому, как её 
преобразили ко Дню Победы: новые, 
гибкие по форме перила, ступеньки из 
благородного  коричневого цвета пли-
ток. Вся ажурная, нарядная, среди за-
рослей кустарников. Спускаться по ней 
приятно, и думаешь с благодарностью о 
тех, кто сотворил для нас эту лестницу - 
чудесницу.

И вот недавно я  опять ступила на так 
полюбившуюся мне и всем лестницу.

 И ... не узнала: горы мусора, бутыл-
ки, ещё что-то, ещё что-то, но не это 
повергло меня в шок – плитки на мно-
гих ступеньках уже нет, кто-то вышиб 
их, сами они не отлетят. Осколки так и 
лежат на площадках и даже целые, те-
перь, видимо, никому не нужные вопи-
ют о содеянном. Не варварство ли это?! 
Чья рука (и нога) поднялась крушить, 
ломать, получая, видимо, удовольствие. 
Представляю лицо этого громилы-хули-
гана - нахально улыбчивое: «Вот я ка-
кой!» Обычно свободное время здесь 
проводит молодёжь. Молодые люди  
усаживаются на перила, ставя у ног бу-
тылки, беспечно болтая, не задумыва-
ясь, оставляют тут же всё, что становится 
для них ненужным. Сколько ни пыталась 
устыдить, в ответ получала пустые улыб-
ки, ухмылки и  ни разу: «Извините». И 
даже если бы перед ними висел огром-
ный плакат: «Мы любим свой город!» 
– навряд  ли он пробудил бы высокие 
чувства. Стыд не дым – глаза не ест.

Порой охватывает  отчаяние, пере-
стаёшь верить  в то, что есть патриоты 
своей родины, края, кусочка родной 
земли. Если бы не поездка  в улус Галтай 
Мухоршибирского района, куда прие-
хал хор ветеранов 
БГУ с миссией до-
бра, просвещения, 
что всегда присуще 
деятельности ве-
теранского коллек-
тива.

Нас встреча-
ли уважаемые 
люди: Заято Зол-
тоевич – глава ад-
министрации улу-
са. Раджана Ревомировна – директор  
Дома Культуры. Евдокия Дымбыловна 
– руководитель образцового ансамбля 

«Жаргаланта», учителя. Прежде все-
го, предложили  пройти к мемориалу, 
созданному в честь Победы Советского 
народа над фашистами в 1985 г. и об-
новлённому  к 70-летию со Дня Победы. 

Мы поднялись  по лестнице к обелиску, 
на котором высечено имя каждого гал-
тайца, погибшего в 1941-45 годах. Не 
забыты и увековечены труженики тыла. 
Частица вечного огня, доставленного из 
Москвы в Бурятию, горит в лампаде по 
левой стороне памятного обелиска, по 
правой – молитвенный барабан хурдэ.

Галтайцы свято чтут память своих 
земляков, и каждая семья выполняет 
долг перед ними, дежурит по трое су-
ток у обелиска. На аллее славы выса-
жены деревца-клёны, они именные, 
их столько, сколько погибших. Удиви-
тельное сочетание цветов синего неба с 
сине-голубоватым мрамором обелиска 
создаёт ощущение вечности душ всех 

тех, кому не при-
шлось вернуться 
в родной Галтай. 
Порядок, чистота, 
ухоженность, бе-
режное отношение 
к высаженному де-
реву в Галтае явля-
ются  внутренней 
потребностью каж-
дого от рождения. 
Здесь не нужны 

громкие слова о патриотизме – этот об-
щественный и нравственный  принцип  
проявляется в образе жизни, отноше-

нии к старшему поколению – живым и 
павшим. Наверное, не случайно прису-
щее галтайцам внутреннее благород-
ство, «горение», а не равнодушие за-
ложено и в самом названии улуса. Ведь 

Галтай восходит к корню -гал-, что зна-
чит «огонь». 

Этим глубоким чувством прониклись 
и мы, осознав его ещё глубже, когда по-
бывали в музее Славы. Это необычный 
музей. Его  первый стенд посвящён  ма-
терям, чьи сыновья  не вернулись в род-
ные места. Символично и трогательно 
до слёз!

Никто не забыт и ничто не забыто – 
так можно озаглавить всё увиденное.  
Большое человеческое спасибо музее-
ведам Александру Жамсаевичу Жамса-
еву  – психологу, Дугарме Батомункуев-
не  Дамбаевой – учителю истории. Это 
они кропотливо собирали материал, за-
ходя в каждый дом, обходя все улицы. 
Не забыты даже сегодняшние ветераны 
труда и дети войны.

Заботливая рука директора шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
Галины Пурбуевны Гомбоевой чувству-
ется во всём Галтае. Именно в Галтае мы 
убедились в том, что пока жива память  
о своих корнях, традициях, пока помним 
своё прошлое, пока ценим и бережём 
созданное  нашими руками, жив будет 
народ вопреки тем одиночкам-разру-
шителям, которые посягают на самое 
святое. И на душе у меня потеплело.

Л. Л. Маркова
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В музее Славы улуса Галтай.

МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД?
ОБЩЕСТВО
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