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Молодежь
должна
идти в
политику

21 августа в БГУ состоялась встреча Председателя Совета Федерации
Федерального собрания
Российской
федерации Сергея Миронова с
профессорско-преподавательским составом и
студентами нашего университета.Уже задолго
до назначенного часа
актовый зал главного
корпуса БГУ был полон
студентами и преподавателями, почти невозможно было найти
свободное место. Чуть
позже появились представители правительства республики, мэрии
Улан-Удэ, республиканской прессы.
Главный гость в сопровождении ректора университета пришёл на встречу

после беседы, состоявшейся в кабинете С. В. Калмыкова. Начиная встречу,
Степан Владимирович на правах хозяина представил гостей, поднявшихся
на сцену: Председателя Совета Федерации и Председателя политической
партии «Справедливая Россия» Сергея
Миронова и Председателя Народного
Хурала Александра Лубсанова. В свою
очередь, перед собственным выступлением Сергей Миронов представил
делегацию, прибывшую вместе с ним:
члена комитета Совета Федерации
Иннокентия Егорова и замечательного
актера Александра Михайлова, который совсем недавно вступил в партию
«Справедливая Россия».
Аплодисменты в зале сразу вызвала похвала Председателя Совета
Федерации, адресованная коллективу
университета, за «досрочное» начало
учебного года. По его мнению, такой
продуманный учебный план достоин
того, чтобы этот опыт переняли и другие вузы страны.
В начале своей речи Сергей Миронов, позиционируя себя как человека
прямого, высказал отрицательное отношение к присоединению России к
Болонскому процессу. На его взгляд,

введение двухуровневого образования
не даст хороших результатов. «Я бы
не рискнул встать под мост, построенный инженером-бакалавром», - сказал
Миронов. Не доверяет председатель
Совета Федерации и введению ЕГЭ
в школах страны: «Я голосовал против ЕГЭ, так как считаю, что теперь в
школе вместо того, чтобы давать качественное образование, просто занимаются натаскиванием на тесты». У
самого же Миронова, как он сообщил
со сцены, 5 высших образований: за
его плечами горный институт, также он
получил юридическое, экономическое,
философское образование, закончил
Российскую академию государственных служащих при президенте России.
Далее председатель «Справедливой России» раскрыл некоторые пункты программы своей партии. Говорил
он, прежде всего, о том, что волнует
молодых. В частности, «Справедливая
Россия» намерена ввести квотирование рабочих мест для выпускников
вузов, ввести госзаказ на специалистов для приоритетных областей экономики, приравнять преподавателей,
врачей к госслужащим с соответствующим повышением заработной платы
и определением льгот, так как, по его
словам, россияне в 3 раза недополучают зарплату по сравнению с развитыми странами мира. А для того чтобы
сделать жилье действительно доступным, партия во главе с Мироновым
планирует обеспечить строительство
недорогого социального жилья для
граждан, не имеющих возможности
самостоятельно улучшить свои жилищные условия, а их в стране большинство; а также предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит
на покупку квартиры. Сергей Миронов
подчеркнул, что «Справедливая Россия» хочет видеть молодежь в своих
рядах и строить вместе справедливое
общество. «Молодежь должна идти в
политику», – сказал председатель Совета Федерации.
Затем всем присутствующим была
дана возможность задать вопрос Сергею Миронову. Вопросов было много,
особенно активно себя проявили студенты исторического факультета во
главе со своим деканом. Кроме Константина Батомункича, не остались в
стороне и деканы филологического и
восточного факультетов, которые также подошли к микрофону с вопросами.
Преподавателей и студентов интересовали вопросы молодежной политики,
финансирования поддержки и развития русского языка, отношения с Китаем, предстоящие выборы, а именно
отмена строки «против всех», и будет
ли председатель Совета Федерации
баллотироваться на пост президента
России, и другие вопросы.
Героиней дня стала студентка 5 кур-

са отделения политологии ИФ Оюна
Гончикдоржиева. Её вопрос о возможности прохождения практики в Совете
Федерации или в Думе вызвал оживление в зале. «За Вашу смелость я могу
дать Вам эту возможность. Необходимо только послать мне на электронный адрес свои данные», – незамедлительно прозвучало в ответ. Забегая
вперед, мы рады сообщить, что Оюну
Председатель Совета Федерации нашел уже сразу после встречи. Как рассказывает студентка, у нее взяли все
её данные и координаты и пообещали
взять на себя проезд и проживание в
Москве. Сергей Миронов даже сразу
предложил выбрать комитет, в котором
Оюна желает пройти практику. Таким
образом, наша студентка, которая,
надо отметить, является членом рабочей группы Молодежной палаты при
НХ РБ и председателем политклуба
БГУ, предположительно в октябре поедет в Москву, чтобы своими глазами
увидеть, как делается большая политика. По ее словам, она испытывает
небольшое волнение, но и огромный
интерес и радость, тем более что до
этого момента студенты-политологи
проходили практику, не выезжая за
пределы родной республики, причем
обычно не всем удавалось попасть в
Народный Хурал или Правительство
Бурятии.
В заключение С. В. Калмыков вручил Сергею Миронову и Александру
Лубсанову золотые нагрудные знаки
«Бурятский государственный университет» за заслуги в области образования и задал свой вопрос-предложение
Председателю Совета Федерации, касающийся конкурса инновационных вузов, который, несомненно, не остался
без внимания гостя. Заканчивая встречу, Сергей Миронов вручил ректору
БГУ большую вазу, намекнув на то,
что сюда можно налить вино во время
празднования 75-летнего юбилея университета.
Светлана СИБИДАНОВА
Фото Виктора Дашанимаева
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С 26 по 29 июня в БГУ прошла VI Международная научная конференция «Байкальские встречи». «Интеллигенция и взаимодействие культур» - так звучала ее тема в
этом году. На пленарном заседании, которое
вел д.филос.н., проф., зав.кафедрой философии БГУ И. И. Осинский, с приветственным словом выступил проректор по науке
университета А. Ю. Мацкевич. Ученые – философы и социологи – приехали в Улан-Удэ
не только из разных городов России, но и
из Украины, Монголии, Польши. Участники

конференции рассматривали интеллигенцию как субъект духовной культуры, обсуждали роль интеллигенции в процессе взаимодействия культур, который происходит в
наше время. Объектом обсуждения ученых
также явились такие понятия, как культура,
образование, профессии, ценности. Работа
конференции включала не только работу
секций. С 27 июня она продолжилась на
Байкале, где состоялись круглые столы и
презентация книги профессора Осинского
«Из племени созидателей».
Светлана СИБИДАНОВА

Преподаватели
немецкого языка
объединяйтесь!
В июне в Бурятском госуниверситете прошла Международная конференция «Немецкий
язык в Центральной и Юго - Восточной Азии:
опыт, партнерство и новые вызовы времени».
Заслуга организации этого форума, который
впервые был проведен в России, принадлежит,
кроме нашего вуза, Всемирному союзу преподавателей немецкого языка, республиканской
общественной организации «Друзья немецкого языка». В кругу её участников оказались
профессора, преподаватели немецкого языка,
педагоги, работающие в области обучения
иностранным языкам, представители международных общественных организаций в гуманитарно-образовательной сфере из Германии,
Австрии, Швейцарии, Японии, Китая, Киргизии,
других зарубежных стран, а также из городов
России.
5 июня на пленарном заседании конференции выступила с приветственной речью
Президент Всемирного союза преподавателей немецкого языка Хелена Ханулякова

(Словакия), которая подчеркнула, что общественная организация учителей и преподавателей немецкого языка Бурятии, Президентом которой является один из организаторов
конференции, к.п.н., Анатолий Степанович
Карпов зарекомендовала себя одной из самых активных в союзе и заслужила известность на международном уровне. Это и стало одной из главных причин того, что именно
в Улан-Удэ проводится такая конференция.
Первый проректор нашего университета А.
Н. Макаров также приветствовал всех собравшихся и вручил мантию и диплом Почетного доктора БГУ профессору университета
г. Бохум Ханцу – Р. Флуку.
6 июня в Улан-Удэ прибыл и выступил
перед участниками конференции в актовом
зале БГУ Генеральный консул Германии в
Новосибирске Михаэль Кантцлер, который
высказался о том, что немецкий язык играет сегодня важную роль в мире: в политике
и экономике. Консул выразил надежду, что

В середине июня состоялась встреча
представителей международной Сети
УНИНЕТ с докторами наук, деканами
факультетов Бурятского госуниверситета. УНИНЕТ – это сеть университетов,
занимающихся проблемами Центральной и Восточной Азии, БГУ вступил в
нее в 2006 году. Университет на встрече
представляли д.и.н., проф. Л. Л. Абаева,
д.х.н., доц. В. В. Хахинов, д.б.н., проф.
Б. Б. Намзалов, д.п.н. доц. Л. С. Васильева, д.и.н., доцент Б. Б. Дашибалов,
декан медфака А. О. Занданов, к.м.н.,
доц.С. А. Чукаев. Вел встречу проректор
по науке А. Ю. Мацкевич. Президент Евразийско-Тихоокеанской Сети УНИНЕТ
Бригитта Винкленер поблагодарила за
предоставленную возможность посетить
БГУ и отметила, что после посещения
медицинского факультета БГУ, БНЦ,
центра восточной медицины, последний
вызвал у представителей УНИНЕТ наибольший интерес. Бригитта Винкленер
рассказала о том, что международная
сеть университетов уже сотрудничает с
Монголией, Китаем, Индией. Австрия,
где находится центр УНИНЕТ, намерена
создать платформу для сотрудничества
и с другими центрами. Связующим зве-

ном между Австрией и
Бурятским госуниверситетом может послужить
традиционная
медицина в Бурятии,
интерес для сети университетов представляет направление филологии, сотрудничает
Австрия и в области
химии, географии, психологии.
Президент
УНИНЕТ подчеркнула,
что организация имеет
возможность предоставить стипендиальные программы, не имеющие возрастных ограничений. Бригитта Винкленер
предложила профессорам БГУ лично
поехать в Австрию, завязать контакты.
Затем каждый из профессоров представил свою научную сферу: химия и микробиология водных систем, роль традиций
в природопользовании, бурятский язык и
культура, шаманизм, генетические связи
между Бурятией и Кореей, традиционная медицина в фармакологии.
Затем австрийская делегация
была приглашена на встречу с ректором университета С. В. Калмыко-

в будущем не только английский язык будет популярен в нашем регионе и вообще в
мире, но и немецкий. И привел такой обнадеживающий факт: в 2007 году 55 учащихся из
Сибири сдали тесты по немецкому языку на
очень достойном уровне, что дало им право
поступать в университеты Германии.
Кстати, говоря о студентах БГУ, Михаэль
Кантцлер с улыбкой заметил, что «в вашем
университете есть молодые люди, которые
говорят по-немецки лучше, чем я».
После этого Консул нанес визит вежливости Президенту Бурятии Л. В. Потапову.
В беседе были обсуждены вопросы возможного сотрудничества в области экономики и
туризма, особенно туризма.
Тем временем работа конференции шла
своим ходом: на секциях обсуждали новые

проекты и перспективы деятельности учителей немецкого языка, говорили о проблемах,
возникающих в работе молодых специалистов, о немецком языке как основе международной экономической
кооперации.
В дни конференции
были даны приемы в честь
её участников министром
образования Бурятии С. Д.
Намсараевым, ректором
БГУ С. В. Калмыковым.
Бизнес-сообщество города также устроило прием
в развлекательном центре
«Октябрь». 2 последних
дня участники конференции провели на Байкале,

вым. Президент Евразийско-Тихоокеанской Сети УНИНЕТ Бригитта
Винкленер и ректор БГУ подписали
Протокол по развитию научного и академического сотрудничества. Теперь
сотрудничество БГУ и УНИНЕТ будет
охватывать все сферы преподавательской, научно-исследовательской
и учебной деятельности. В частности,
главными областями сотрудничества
будут вопросы естественных наук,
традиционной медицины, гуманитарных наук и социальных наук.
Светлана СИБИДАНОВА

где участвовали в дискуссиях и круглых столах.
Дарья ЦЫРЕНОВА
Елена КИБЛАХОВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РАМКАХ ПЛЮРАЛИЗМА

По инициативе БГУ в середине июня
прошла международная научно-практическая конференция «Межконфессиональные отношения на рубеже тысячелетий», которая стала одним из первых
шагов на пути к глубокому научному анализу межконфессиональных отношений
в контексте формирования толерантного
сознания. В современном мире, в условиях ускорения процессов глобализации
и противостоящих им идей сепаратизма
и национализма, увы, порождаются межконфессиональная напряженность. Поэтому так необходим конструктивный диалог представителей разных конфессий,
ученых и государственных деятелей.

Участники конференции отметили высокую значимость реализации принципов толерантности для безопасного и устойчивого
развития мирового сообщества, выразили
обеспокоенность в связи с усиливающимися в Российской Федерации интолерантными тенденциями. В результате была выработана резолюция, включающая в себя в
том числе следующие положения:
Формирование толерантного сознания
и поведенческих практик является одной
из важнейших задач современной системы образования, которая должна включать
в себя преподавание основ традиционных
конфессиональных культур на принципах
добровольности и плюрализма. Это, как

считают участники конференции, должно способствовать не только восприятию
культурной мозаики страны, но и общей
нравственной зрелости личности.
Кроме того, авторы резолюции
считают целесообразным открыть на базе
БГУ специальность «Религиоведение» (с
кафедрой сравнительного религиоведения) и Центр изучения толерантности в
межконфессиональных и межэтнических
взаимоотношениях, а также провести на
базе вуза мониторинг с целью выявления
религиозной ситуации.
В условиях современного развития
религиозных структур, поворота общественного сознания к ценностям религии

нужно, по мнению участников конференции, оказать содействие учреждению Бурятской епархии Русской Православной
Церкви, что будет способствовать как
повышению уровня межрелигиозного сотрудничества в регионе, так и созданию
более благоприятных условий для благотворного развития российской модели
межрелигиозных отношений.
Конференция рекомендовала также
оказать содействие в создании в Тюмени
буддийского дугана и аптеки тибетской
медицины.
Подобные конференции было решено
проводить с периодичностью раз в 4 года.
Кафедра культурологии

Летом в Бурятском государственном
университете при поддержке китайского правительства открылся институт
Конфуция – центр китайского языка и
культуры.
6 июля состоялась церемония
открытия института, в которой при-

няли участие министр образования
РБ Сергей Намсараев, заместитель
председателя Народного Хурала Фаина Ботоева, представители мэрии города, министерства иностранных дел,
посольства Китая в России, ректоры
Чанчуньского политехнического университета и БГУ. В знак развития дружественных отношений между Россией
и Китаем ректоры двух вузов посадили
перед главным корпусом университета
дерево дружбы.
Институт Конфуция официально
начнет свою работу с сентября этого
года на базе восточного факультета
БГУ, скоро будет объявлен набор. Ректором института стал декан восточного

факультета Эдуард Климентьевич Шохоев.
Напомним, что первый в мире Институт Конфуция был создан в ноябре 2004 года в Республике Корея. На
сегодняшний день Китай открыл уже
более 100 институтов Конфуция и 12
учебных филиалов в 46 странах мира.
Они распространяют китайскую культуру, а главное – китайский язык по всему
миру. Создание таких институтов является одним из государственных проектов, выдвинутых по инициативе китайского правительства. Штаб-квартира в
Пекине, которая управляет системой
этих институтов по всему миру, разработала модель преподавания, единый

учебный план, соответствующие стандарты. В бурятском Институте Конфуция будут проводить курсы китайского
языка для граждан, занятых в различных сферах
деятельности,
готовить
преподавателей китайского языка для начальной,
средней и высшей школы,
поддерживать
научные
исследования в области
китаеведения и проводить
просветительские мероприятия, направленные на
продвижение китайской
культуры. В обучении планируется
использовать

У нас открыт Институт Конфуция

мультимедийные программы, Интернет-ресурсы, инновационные методики
преподавания.
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нормальный герой

Юрий Скуратов:
«Право – категория нравственная»
Юрий Ильич Скуратов
– профессор юридического
факультета
БГУ. Заведует кафедрой
муниципального
и административного
права в Российском
государственном
социальном университете, возглавляет фонд
«Правовые
технологии 21 века», активно
занимается
научной
деятельностью, пишет
книги – и научные, и
общественно-политические. Известны две
книги Скуратова «Вариант дракона» и «Кто
убил Влада?». Сейчас
он завершает работу
над книгой, посвященной делу «Мабетекс».
2 внука и 2 внучки Юрия Ильича – это
тоже немало. По его собственному признанию: «Дел хватает, без работы не сижу. На
судьбу не жалуюсь и уверен, что судьба каждого – в его руках».
Наша беседа со Скуратовым состоялась
7 июня на юрфаке БГУ. Юрий Ильич работал
с аспирантами, затем участвовал в открытии
кабинета конституционного права: под аплодисменты студентов и преподавателей разрезал ленточку, отметил, что его привлекает
интерес к конституционному праву. «Конституционное право считаю интересной отраслью, ведь конституция становится действующей системой», – высказался он. В этот же
день в университете отметили юбилей профессора: 3 июня ему исполнилось 55-лет.
Доброжелательность и простота общения, а главное – умение без оглядки на чтолибо или кого-либо прямо высказывать то,
что думает – делают Юрия Ильича интересным собеседником.
7 июня главной новостью в Бурятии был
приезд Вячеслава Наговицына, чью кандидатуру на должность Президента Бурятии Путин
внес тогда на рассмотрение Народного Хурала. Мы воспользовались представившейся
возможностью услышать комментарий Скуратова по этому поводу, который, выразил
надежду, что именно сейчас «в Бурятии в это
непростое время, когда масса проблем, когда застой продолжается уже на протяжении
двадцати лет, в отличие от других регионов,
которые развиваются динамично … не ошиблись в очередной раз с лидером республики.
И, что важно (речь ведь идет о демократическом государстве или претендующем на звание демократического), чтобы воля народа
не была пустым звуком».
– Юрий Ильич, можно ли Россию
назвать сегодня правовым государством?
– Я думаю, что пока нет. Есть несколько
критериев, разработанных наукой. Прежде
всего, это не только уровень декларативно
закрепленных прав и свобод, но и степень
их реального обеспечения. К сожалению,
мы видим, что конституция наша – это конституция, в которой демократические права
закреплены в полном объеме, но сама практика существенным образом отстает от той
модели, которая должна быть. Второе, это
сильная, независимая, самостоятельная судебная власть. Наша же Фемида, хотя у нее
завязаны глаза, и она не должна поддавать-

ся какому-то давлению, телефонному праву,
подглядывает иногда и слушает, что ей скажет начальство, что скажет чиновник. За 15
лет, проводя правовую, прежде всего, судебную реформу, мы все еще не достигли того,
чтобы наша судебная власть не была коррумпированной. Третье, это самоограничение правом государственной власти: власть
сама издает законы, но эти законы она издает и для себя. У нас часто так получается,
что для народа одни законы, а для чиновника
– другие. Ведь ничего не изменится без уважительного отношения к народу, без высокой
правовой культуры чиновников, при которой
чиновник и гражданин будут чувствовать
себя на равных, когда гражданин не будет
чувствовать себя в роли просителя, придя за
какой-нибудь справкой, сталкиваясь с бюрократической волокитой, с вымогательством
взяток. Если рассмотреть эти три основных
показателя, становится понятно, что нашей
стране предстоит еще много работать.
– В этой связи не могу не спросить
Вас о Вашем мнении по поводу объединения национальных бурятских округов
с Иркутской и Читинской областями...
– Я уже высказывал свою позицию по
Усть-Ордынскому округу… Считаю, что
прежде чем проводить такое объединение,
нужно было разобраться с общими стратегическими направлениями развития российского федерализма. К сожалению, здесь
нет какой-то внятной политики. Мы создаем
федеральные округа, не объяснив, для чего
они создаются. Либо это прообраз будущих
субъектов федерации, тогда надо создавать
прочную конституционно-правовую основу:
у нас нет ни одного закона, определяющего
статус федеральных округов и полномочных представителей. Если же это временное
образование, то тогда, безусловно, не надо
тратить столько денег, обустраивать резиденции, раздувать колоссальные штаты и
т.д. Когда сказали, что федеральные округа
нужны, чтобы привести в соответствие законодательство субъектов федеральному
законодательству, я удивился. Поскольку для
этого есть прокуратура, и она всегда успешно справлялась с этим, нужна была только
жесткая политическая воля, и порядок в этом
вопросе был бы наведен.
Возникает масса вопросов, почему одни
округа объединяют с другими субъектами,
а другие не объединяют: скажем, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский округ никто
не собирается их с Тюменской областью
объединять. Если мы избрали такую стратегическую линию, чтобы убрать эти матрёшечные образования – там действительно есть
проблемы, связанные с правовым статусом,
тогда надо быть последовательными. Потом, смотрите, какая непоследовательность:
то нам говорили, что нужны все договоры
между субъектом и федеральным центром,
чтобы отрегулировать индивидуальные особенности статуса каждого субъекта. Правильный подход. Потом идет команда на
сворачивание этого договорного процесса:
начинают эти договоры упразднять, расторгать и т.д. Потом вдруг появляется договор с
Татарстаном, который, мягко говоря, противоречит конституции, но он был Думой, единороссами одобрен. Благо, что Совет федерации, редкий случай, проявил свою волю и
такого рода решение «задробил». Создается
впечатление, что правая рука не ведает, что
делает левая, о чем думает голова, в этом
случае тоже непонятно.
Кроме этого, национальный фактор настолько сложен, что любое его игнорирование потом очень болезненно сказывается.
Мы уже это «проходили», когда Советский
Союз разваливали, хотя на тот период с национальными отношениями гораздо более

бережно обращались. Все это достойно сожаления, потому что делается кулуарно, без
широкого обсуждения, то есть институты демократии никак не работают.
– Удовлетворены ли вы работой в
БГУ?
– Я считаю преподавание в вузе одной
из самых интересных профессий. А то, что
я профессор университета на родине, это
вдвойне значимо.
Так получилось, что долгое время юридический факультет в БГУ не был открыт. Но в
свое время то, что мы задумали со Степаном
Владимировичем, мы сумели осуществить.
Нам удалось сделать факультет достойным,
солидным, основательным. Здесь уже сложился коллектив – мощный, трудоспособный, устойчивый. Вдвойне радостно, потому
что ты понимаешь, что есть и доля твоего
труда в этом. Это редкостное ощущение.
Я рад возможности сотрудничать с БГУ:
4 года я был председателем ГАК, и для меня
каждый раз встреча с факультетом, университетом волнующая. Я горжусь, что я профессор БГУ и что в свое время помог становлению юридического факультета.
– Вы преподавали в других вузах (в
частности, в Свердловском юридическом институте (СЮИ) были заведующим кафедрой, деканом судебнопрокурорского факультета), можете
сравнить уровень студентов разных
вузов. Каков уровень студентов БГУ?
– Свердловский юридический институт – ныне Уральская государственная
юридическая академия – это вуз специализированный, со времен Советского
Союза это был самый крупный вуз, где
готовили юристов, и до сих пор это лучший юридический вуз, это «Оксфорд»
или «Кэмбридж» для любого юриста.
Конечно, юридический факультет БГУ
пока скромнее, чем этот прославленный
институт. Но за короткий срок наш факультет достиг уровня преподавания, который сопоставим с уровнем подготовки
в вузах с большой историей. Уровень
преподавания у нас не уступает ни Иркутскому юридическому факультету, а
по некоторым позициям даже превосходит его, ни московским вузам и превосходит уровень подготовки специалистов
тех вузов, которые недавно стали это
делать. Тут много показателей имеют
значение. Во-первых, востребованность
выпускников в правоохранительных органах, во-вторых, те результаты, которых достигают наши студенты в олимпиадах самого различного уровня, в том
числе и на всероссийской олимпиаде.
И главное, я горжусь тем, что уровень
требовательности к студенту, который,
собственно, является определяющим
для подготовки специалистов, достаточно здесь высок…
Мне нравятся студенты, которые имеют
потребность в знаниях, их профессиональное отношение к делу, понимание того, что
ты пришел сюда учиться, а не просто получить «корочку». Мои коллеги: и профессор
Лучин, и профессор Хаснутдинов – все они
подчеркивают, что здесь хороший уровень
подготовки, не уступающий лучшим российским вузам.
– После окончания аспирантуры СЮИ
вы защитили кандидатскую, а позднее
- докторскую диссертацию, став тогда
самым молодым доктором юридических
наук в СССР. Были значимой фигурой в
большой политике. Что вы посоветуете нашим выпускникам: сегодня перспективнее идти в политику или в науку?
–
Пути господни неисповедимы:

можно и из науки пойти в политику, и из
политики на каком-то этапе вернуться в
науку. Поэтому совет только такой: относиться профессионально и серьезно к
своему делу и использовать каждый день
«на всю катушку», использовать память,
которая еще свежая, чтобы наращивать
знания, вбирать их как губка как можно
больше. Ведь когда ты будешь отягощен
каждодневной рутиной, у тебя уже не будет такой возможности. Это первое. Второе, понимать, что юриспруденция – это
особая и профессия, и наука. Потому что
это не история Древнего мира – та история уже вряд ли изменится – а если ты
выбрал юридическую стезю, то тебе надо
постоянно работать над собой, постоянно
следить за изменениями в законодательстве, за практикой, за новыми тенденциями, иначе ты не будешь хорошим юристом. Третье, что надо понимать нашим
студентам и выпускникам, это то, что право – это категория нравственная. И если
человек не поймет, что за право надо бороться, что надо иметь позицию, что если
это противозаконно, надо уметь сказать
«нет», хотя тебя просят сказать «да», что
правом нельзя торговать ни оптом, ни в
розницу, что право нуждается в защите и
требует даже самопожертвования, из него
не получится хорошего юриста. У любого
юриста очень трудная работа. Начиная с
консультанта по правовым вопросам какой-нибудь фирмы, которая вплетена в
систему рыночных отношений: руководителю фирмы тоже надо уметь сказать, что
«это нельзя». Я уж не говорю о тех, кто
пойдет в правоохранительные органы –
их тоже ждут серьёзные испытания. Если
ты осознаешь все это, будешь достойно
работать. Юриспруденция, как никакая
другая профессия, дает очень широкий
спектр возможностей.
– Что Вы пожелаете университету в
год его 75-летнего юбилея?
– Университет вырос. Стал заметной
единицей не только в Бурятии. Но и в
Российской федерации, поэтому пожелание одно: продолжать эту положительную
динамику развития, чтобы укрепляться
как материально, так и в научно-методическом отношении. И главное, бережно
относиться к кадрам, к тем людям, кото-

рые составляют гордость университета,
которые создавали его, к студентам. Мы
можем только порадоваться за коллектив
БГУ, одних докторов сейчас уже около
150 человек: это мощнейшая сила. Поэтому только вперед!
С Юрием Скуратовым беседовала
Светлана СИБИДАНОВА

объявления
Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей:
доцента (кандидата наук) кафедры:
филологии Центральной Азии; иностранных языков № 1 - 2; иностранных
языков № 2; математических и естественных наук; гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин; ВТ и
информатики; физического воспитания
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: филологии Центральной Азии - 2;
старшего преподавателя кафедры:
педагогики, психологии и методики
преподавания;
ассистента кафедры: политологии
и социологии; теории социальной работы.
Срок подачи документов на конкурс
– один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу:
ул. Смолина 24а, отдел кадров.
Утерянные зачетную книжку,
ст уденческий и читательский
билеты, выданные Бурятским
госуниверситетом Арсалановой
Надежде Баировне, считать недействительными.
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Н а бо р сос т о я лся ,
вс ем бо л ь ш о е с п ас ибо !
В самую знойную
летнюю пору, когда нещадно пекло солнце,
и термометры горожан
показывали температуру воздуха за 40ºС, не
все студенты и преподаватели нашего университета блаженно отдыхали где-нибудь на
берегу Байкала.
Еще
более горячая атмосфера, чем за окном,
царила в стенах БГУ...
Приемные экзамены!
И сопутствующие им
волнения и переживания не только вчерашних школьников и их
родителей, но и тех,
кто в это жаркое лето
работал в приемной комиссии. О том, какие
результаты принесла
эта работа, рассказала
ответственный секретарь приемной комиссии Марина Ивановна
Добрынина, к.ф.н., доцент:
– Набор состоялся. Несмотря на неблагоприятные прогнозы,
связанные с демографической ситуацией, введением ЕГЭ, который
увеличивает возможность для широкого круга абитуриентов поступать в вузы других регионов, в этом
году было подано 3700 заявлений,
а это не меньше, чем в прошлом
году. Конкурс составил 4 человека
на место в среднем по всему вузу.
Эта цифра подтверждает высокий
статус Бурятского госуниверситета.
Наиболее высокий конкурс (более
11 человек на место) традиционно
был при поступлении на факультет экономики и управления, на
восточный факультет, факультет
иностранных языков. Неожиданно
популярной среди поступающих
стала специальность регионоведение на ВФ по программе бакалавриата. Перспектива выучить

иностранный язык, получить престижную специальность за 4 года
и в дальнейшем иметь хорошую
работу на родине или за рубежом
привлекла многих. Также очень
востребованными оказались специальности: востоковедение, африканистика, социальная работа,
лечебное дело, юриспруденция.
К сожалению, недооцененными
абитуриентами оказались специальности химия, геология, физика.
Хотя в перспективе эти специальности ожидает хорошее будущее.
В этом году школьники республики сдавали Единый экзамен по
семи общеобразовательным пред-

метам. Мы, как и большинство вузов, засчитывали их результаты в
качестве вступительных испытаний. Многие выпускники, особенно имеющие хорошие баллы, устремились в центральные вузы, в
вузы соседних регионов. Но так как
количество бюджетных мест ограничено и ежегодно сокращается,
поступить удалось не всем. Абитуриенты стали возвращаться домой
и обращаться в наш университет.
Учитывая их пожелания, руководство БГУ решило продлить прием
до конца августа на все специальности на договорной основе.
Если говорить о том, к ак рабо-

тала приемная комиссия, то надо
ск азать, что в целом все отработали слаженно и добросовестно.
В этом году с помощью специальной программы «Абитуриент»,
разработанной сотрудниками ЦИТ,
был автоматизирован прием документов: технические секретари
сами вносили данные в компьютер и
распечатывали заявления. Данные
поступали в единую базу. Автоматизация способствовала более качественному заполнению документов.
Впервые приемной комиссии
помогал отряд студентов-волонтеров, созданный по инициативе
ЦДП и УРСа. Ребята беседовали

с абитуриентами, их родителями, давали разъяснения, ведь
школьнику психологически легче
общаться со своим сверстником.
Студенты-волонтеры
пок азали
себя очень хорошо, некоторые из
них по своей инициативе отработали даже больше положенного
срок а. За отличную работу ребята получат вознаграждение. Всем
хочется ск азать еще раз большое
спасибо!
В заключение мы желаем первокурсник ам быстрее влиться в
студенческий коллектив, а всем
нам успешного учебного года!
Материал подготовила
Светлана СИБИДАНОВА

С ч е г о н а ч и н а е т с я у н и в е рс и т е т ?

Наш университет начинает новый
учебный год. Его начало ознаменовано
празднованием юбилея родного вуза,
которое состоится в конце сентября.
Поэтому вдвойне радует нас, пришедших с летних каникул, ремонт в стенах
Альма-Матер, который хотя еще и не
закончен, но зато проводится с особым
размахом. Ничто не сравнится с прохладными, посветлевшими, так же, как
и мы, отдохнувшими за лето аудиториями. А еще очень радует, что памятник
Доржи Банзарову приобрел достойный
вид.
Маше и Свете, студенткам 4 курса
юридического факультета, приятно
было прийти 20 августа в их отремонтированный корпус: «Теперь нестыдно
показать, где мы учимся. Наконецто убрали ужасную конструкцию над

крыльцом. Еще со времени нашего
поступления не ремонтировался читальный зал. Нынче взялись и за него.
Хотелось бы еще евроокна и новые
парты в нашем корпусе».
Пятикурсники с ФЭУ и ИМИ Роман
и Стас считают: «Мы учимся в классическом университете, и мы уверены,
что бежевый цвет очень удачно подходит учебному корпусу № 1. Свежие
аудитории благоприятствуют хорошей
учебе. Хотим, чтобы и второй корпус
стал таким же, как и первый». Кстати, к
сведению ребят, в корпусе № 2 ремонт
делали еще в январе, в основном он
производился в аудиториях.
Как пояснил Сергей Аркадьевич
Малакшинов, исполняющий обязанности проректора по АХР, за лето произведен не только текущий ремонт,

включающий побелку и покраску аудиторий, мест общего пользования,
а также замену дверей, например, в
компьютерном классе филологического факультета или ремонт подвесного
потолка в актовом зале корпуса № 4.
Но и проводится капитальный ремонт
корпусов, причем самым сложным
объектом является учебный корпус №
1. Здесь закончен ремонт фасада, цоколя, прилегающей к памятнику территории, отремонтирован сам памятник,
крыльцо, закончено устройство навеса,
заменены окна на 1, 2, 3 этажах. Но по
ходу ремонта появляются и некоторые
проблемы, которые осложняют завершение работ. Можно порадоваться за
студентов и преподавателей ФИЯ (в
их корпусе отремонтирован санузел),
медицинского факультета – там закон-

чен ремонт кровли, помещений библиотеки, сейчас завершается ремонт
стоматологического отделения, дело
только в приобретении дорогостоящего современного оборудования.
Конечно, не забыты и общежития.
Особенно спешим обрадовать жильцов
общежития № 5, в котором в прошлом
году не работал душ, там установили ванны, осталось произвести гидроизоляцию.
Закончен капитальный ремонт медпункта,
расположенного в этом же общежитии.
И в заключение, еще одна радостная новость: 3 сентября в поселке
Агинском состоится торжественное открытие четырехэтажного учебного корпуса, уже оснащенного оборудованием
и мебелью. Поэтому поздравляем с
новосельем студентов и сотрудников
Агинского филиала БГУ!

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА
Ирина ОСОДОЕВА
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У МАТЕМАТИКОВ – ЮБИЛЕЙ!
В последнее время роль
математики
в
различных
сферах жизнедеятельности
очень возросла. Математические исследования широко
применяются при изучении
разнообразных химических
и физических явлений, экономических систем, археологии, генной инженерии и
многих других наук. 8 июня
состоялось
торжественное
празднование 75-летия физико-математического факультета Бурятского государственного
педагогического
института им. Д. Банзарова
(ФМФ БГПИ) и института математики и информатики Бурятского госуниверситета (ИМИ
БГУ).

История их возникновения берет свое
начало в далеком 1932-ом году, когда были
образованы две кафедры: математики (зав.
каф. Е.В. Осорова) и физики (зав. каф. Л.Я.
Шульц). Первый набор на факультет был
сделан в количестве 29 человек, первый
выпуск дипломированных специалистов
с квалификацией «Учитель математики
и физики» состоялся в 1936 г. С годами
увеличивалось число кафедр и специальностей, возрастал штат преподавателей. В
1996 г. при формировании структуры БГУ
произошло разделение ФМФ на математический и физико-технический факультеты.
На факультете подготовлено более 5600
специалистов с квалификацией учителя
математики, физики, информатики. В 2001
г. на базе математического факультета создан ИМИ БГУ. Первым директором ИМИ
стал чл.-корр. РАН, проф. А.М. Ильин (в
настоящее время – акад. РАН), с 2002 г. и
по настоящее время институт возглавляет
д.ф.-м.н., проф. А.С. Булдаев. ИМИ БГУ
имеет отделения математики и информатики. В составе института пять учебных

кафедр (алгебры, геометрии, математического анализа и методики преподавания математики, прикладной математики,
информационных технологий) и Бурятский
центр информатизации Байкальского региона (БЦИБР), недавно переименованный
в Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и
автоматизации. В 2002 г. при ИМИ открыт
читальный зал. В настоящее время Институт, в котором обучается более 400
студентов, осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям:
математика (квалификация – математик,
преподаватель); прикладная математика и
информатика (калификация – математик,
системный программист); математическое обеспечение и администрирование
информационных систем (квалификация
– математик-программист); математика с
дополнительной специальностью Информатика (квалификация – учитель математики и информатики). Со следующего
учебного года планируется подготовка
бакалавров. Ежегодно часть студентов
старших курсов и выпускников ИМИ специализируется и поступает в аспирантуру
в этих научных центрах. Выпускники ИМИ
могут продолжить обучение в очной и заочной аспирантуре ИМИ по специальностям:
13.00.02 – теория и методика обучения математике; 01.01.06 – дифференциальные
уравнения; 05.13.01 – системный анализ,
управление и обработка информации;
05.13.11 – математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. ФМФ БГПИ
внес значительный вклад в становление и
развитие преподавания физико-математических дисциплин в Республике. Среди выпускников факультета: И.М. Егоров, первый
заместитель председателя Правительства
РБ; А.В. Пермяков, помощник председателя Правительства РБ; С.Д. Намсараев,
министр образования и науки РБ; А.И.
Бадлуев, первый заместитель министра
образования и науки РБ; В.И. Тютрин, на-

чальник отдела МПО и СПО МОиН РБ; П.А.
Боноев, начальник отдела вузов МОиН РБ;
С.Г. Мезенин, председатель комитета по
социальной политике Народного Хурала
РБ; М.А. Баданов, депутат Народного Хурала РБ; А.Н. Макаров, первый проректор
БГУ; Н.Б. Цыренжапов, первый проректор
ВСГАКИ; И.К. Боржонов, ген. дир. акционерной компании развития телефонной связи
«Мобилтелеком»; Д.Б. Батуева, начальник
торгового центра «Учснаб» и многие другие,
ставшие гордостью факультета. Студенты
ИМИ регулярно участвуют в городских, региональных и международных конференциях
и олимпиадах, спортивных соревнованиях,
фестивалях. ИМИ продолжает традиции
ФМФ БГПИ в подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе в сфере
информационных технологий. Студенты
имеют возможность применения знаний,
работая в БЦИБР ИМИ и Центре информационных технологий БГУ.
К
празднованию
юбилея
был
приурочен ряд мероприятий, проводимых
в течение семестра: активное участие
в посвященных юбилею спартакиадах;
информационная работа с выпускниками и
ветеранами; пополнение электронной базы
информационной системы «Выпускник»,
функционирующей на сайте ИМИ (imi.bsu.ru);
переработка представления ИМИ на головном
сайте БГУ (www.bsu.ru); разработка статьи в
книгу выпускников БГУ. На торжественном
заседании в стенах актового зала родной
альма-матер выступили с поздравительными
речами директор ИМИ А.С. Булдаев,
проректор БГУ И.С. Батуева, гендиректор
фирмы «Снежный барс» В.А. Раднаев
и многие другие. Приехали выпускники,
живущие не только в Улан-Удэ, но и в
отдаленных районах Бурятии (Гусиноозерск,
Кабанск). Затем в столовой БГУ прошел
праздничный вечер, на котором были зачитаны
поздравительные адресы, направленные
коллегами из других городов: академика РАН
А.М. Ильина, директора ИМИ в 2001-2002 гг.,
зав. каф. Челябинского гос. университета;

академика РАН С.Н. Васильева, директора
Института проблем управления РАН, зав.
каф. информационных технологий ИМИ; В.А.
Срочко, директора Института математики,
экономики и информатики ИГУ; В.И. Гурмана,
директора
Научно-исследовательского
центра процессов управления Института
программных систем РАН, профессора
каф. прикладной математики ИМИ; М.В.
Ульянова,
профессора
Московского
гос.
университета
приборостроения
и
информатики,
профессора
каф.
информационных технологий ИМИ. Всего в
вечере приняло участие более 150 человек.
Выражаем благодарность всем, оказавшим
посильную помощь в проведении юбилея
и спонсорам, решившим помочь в ремонте
аудиторий 1-го корпуса БГУ, в котором
размещается ИМИ, в оснащении техникой и
литературой. Призываем всех выпускников
принять активное участие в формировании
базы данных о выпускниках (http://imi.bsu.
ru/graduates/index.php) и распространении
информации о ней.
А.С. БУЛДАЕВ, директор ИМИ БГУ,
О.В.МОРЖИН, ответственный
по информатизации ИМИ БГУ,
А.Ю. ЛЕНХОБОЕВ, главный редактор
газеты ИМИ “unLIMIT”

Задачи ИМИ БГУ:
взгляд в будущее
1. Омоложение и остепенение кадров.
2. Открытие диссертационного совета по защите кандидатских
диссертаций.
3. Внедрение информационных
технологий в учебный процесс, разработка и применение электронных
учебно-методических пособий и
электронных учебников.
4. Активизация публикаций в
центральных математических журналах и докладов на представительных международных математических конференциях.
5. Систематическое участие в
научных конкурсах, грантах, инновационных проектах, в том числе и
международных.
6. Организация Ассоциации выпускников ИМИ и создание на его
базе Центра по научно-техническому сотрудничеству ИМИ с учебными, академическими, административными и производственными
учреждениями.
7. Модернизация и организация
специализированных компьютерных
классов ИМИ. Улучшение материально-технической базы ИМИ.

Студенты и преподаватели ИМИ после открытой лекции академика С.Н. Васильева

5 незабываемых дней на озере Щучье

С 30 июля по 3 августа на берегу озера Щучье, на базе отдыха БГУ,
в окружении хребтов Хамар-Дабана, в гостеприимном Селенгинском
районе проходила V Летняя Школа
молодого политолога. Эта юбилейная школа, которая проводилась
совместно с такими партнерами как
«Фонд социально-политических инноваций», Комитет по молодежной
политике МОиН РБ и «Клуб «Фирн»,
была посвящена правам человека.
В работе Школы принимали участие
- уже по традиции - студенты и аспиранты отделения Политологии ИФ
БГУ, члены Молодежной палаты при
Городском Совете депутатов и НХ
РБ, волонтеры Комитета по делам
молодежи, а также представители
молодежных и студенческих организаций, которые были приглашены
по инициативе РОО «Клуб «Фирн».
В первый день работы Школы организаторы (кафедра политологии и
социологии БГУ, клуб «Фирн») провели ряд тренингов, целью которых
было познакомить участников Школы (так называемый teambuilding).
Ребята-участники решали задачи с
неизвестными переменными, огораживали сады фараона, пытались
уместиться на маленьком плоту,
строили веревочный квадрат и спасали ядерный реактор. Несмотря
на сложность некоторых заданий,
команды (а участников разделили

на две команды, чтобы придать тренингам соревновательный характер
и «подстегнуть» ребят на скорейшее выполнение заданий) с блеском
их выполняли. Так прошла большая
часть дня, в конце которого все
участники разделились по домикам
(по принципу: «мой дом - моя команда») и устроили импровизированное
представление для своих соседей.
Во второй день с участниками
были проведены три сессии - по избирательному праву, политическому анализу и по этнополитической
ситуации в Байкальском регионе.
Участники активно приняли участие
в обсуждении этих вопросов, а этнополитическая ситуация в регионе вызвала оживленную дискуссию. В целом, день прошел плодотворно, лишь
непогода и дождик слегка «смазали»
настроение, однако в целом это даже
помогло рабочей обстановке, т.к. ничто не отвлекало от работы.
В течение третьего дня обучающие семинары проводили «фирновцы». В ходе игры участникам предложено было ответить на вопрос:
что же такое гражданские интересы
и права, и каким образом их можно
отстаивать. Также был предложен
тренинг на сотрудничество, смысл
которого, к сожалению, команды поняли не сразу, даже, несмотря на то,
что организаторы не раз пытались
намекнуть участникам, помочь им.

Уже позже, при «разборе полетов»
выяснилось, что команды пытались
не сотрудничать друг с другом, а
«утопить» соперников. В конце дня
участникам было дано задание подготовить проекты акций, мероприятий, кампаний по защите прав и интересов граждан.
Четвертый, и последний рабочий
день на Школе молодого политолога был посвящен защите проектов
участников. Всего было представлено три проекта. Первый из них касался возможного механизма формирования молодежного правительства в
Бурятии, и каким образом молодежь
могла бы представлять свои интересы в правительстве. Второй проект
представлял собой разовую акцию,
направленную на формирование общественного мнения по вопросу отмены графы «против всех» и порога
явки избирателей. Третий проект
демонстрировал возможность диалога молодежных организаций и вузов (а также ссузов) с представителями бизнеса и государства, целью
которого было бы предоставление
рабочих мест молодым специалистам. После представления проектов
участники Школы имели возможность в неформальной обстановке
поговорить с представителем Избиркома РБ, а именно с заместителем Председателя Избиркома - Ниной Тожиловной Дашиевой. Также

здесь следует отметить, что в этот
день специально на ШМП приехала
съемочная группа с БГТРК во главе
с Эрженой Потеевой, которая сняла
материал для передачи «Час молодого избирателя».
Конечно, работа Школы молодого политолога это не только занятия, лекции, обучающие семинары
и защиты проектов. Это еще и активный отдых. В программе ШМП2007, помимо активных тренингов
первого дня были: игра в волейбол
(надо сказать, проходившая каждый вечер, независимо от погоды),
купание в озере (которое, впрочем,

ограничилось первым и последним
рабочими днями), посиделки у костра. И, естественно, День Нептуна и
Королевская ночь.
В целом, работа ШМП-2007 прошла плодотворно. Во-первых, результатом ее работы были новые
знакомства, появление новых друзей. Во-вторых, это, безусловно, новые знания и навыки. В-третьих, наработки для дальнейших действий в
области защиты гражданских прав
и интересов. И, наконец, каждый
участник Школы получил Сертификат ШМП-2007.
Melkor
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Романтика, понятная не каждому?
Студенческие отряды
– романтика, понятная
не каждому. Зачастую
ребята
отправляются
на работу, абсолютно
не связанную с выбранной ими специальностью. Однако школу
студотрядов проходили
многие.

Она во все времена прививала чувство коллективизма и патриотизма,
многим давала проявить свои организаторские способности. Неслучайно,
многие сегодняшние руководители
крупных предприятий, представители
властных структур, люди – прошедшие через эту школу.

лись общественно-полезной работой: оказывали
шефскую помощь в ремонте школ и детских садов, помогали стройтрестам в отделке новостроек. Идея стройотрядов оказалась настолько заразительной, что уже в 1960 году насчитывалось
около 36 студотрядов, а в 1969 – 320. Эти отряды
именовались коротко ССО (студенческий строительный отряд) и занимались только строительно-отделочными работами. На долю студентов
приходится около 30 % всех домов, построенных
в 60-е годы.
В 1965 году в Тюмени был создан первый студенческий отряд для работы в различных сферах
государственного устройства. Студенты работали
в сферах химической промышленности, лесопереработки машиностроения.
В период с 1966 по 1973 силами студенческих
отрядов были построены нефтепровод «Север
– Урал 2», газопровод «Средняя Азия – Центр»,
аэропорт города Нижневартовска, и многое другое.
Между отрядами развернулась эстафетная борьба
за первенство. Лучшие отряды награждались пере-

ходными знаменами и отличительными знаками. В 1966 году состоялась первая отрядная свадьба.
В 1975 году студенческие отряды «Гренада 74», «Дружба» и
«Нептун 74» были направлены на
рыбоперерабатывающие заводы
острова Сахалин. В 1975 отряды
«Атланта 74», «Посейдон» и «Вега
74» были направлены на подобные
заводы полуострова Камчатка. В
этом же году был образован Всесоюзный штаб студенческих отрядов.
Благодаря деятельности штаба,
интерес к студотрядам резко возрос.
В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР 130 студентов работавших на
Дальнем Востоке были награждены медалями
«За трудовые отличия». С этого времени Сахалин стал одним из наиболее популярных мест работы студентов. В 80-х годах на острове в составе
студотрядов побывало около 2 млн. человек

Студенты довольно активно шли в
студотряды, туда даже было трудно
попасть, особенно ажиотаж наблюдался при записи в международный
отряд «Намрайдал».
В 90-е годы организацией труда студентов занялось ТОО БРШСО «Сарма», эта
коммерческая фирма была монополистом
по студотрядам в городе.
В настоящее время движение студенческих отрядов, казалось бы, стало набирать новую силу. На партнерских отношениях этим пытается заниматься Комитет по
молодежной политике Министерства образования и науки РБ.
В нашем университете нет
штаба, который организовывал бы желающих заработать
летом студентов. Чтобы он
появился, считает зам.начальника УРС Алла Григорьевна
Малгатаева, нужна инициатива. Ведь такой штаб необходим БГУ: он бы не только
помогал студентам, но и мог
бы принести университету до-

полнительные средства.
С другой стороны, по словам Аллы
Григорьевны Малгатаевой, в этом году в
нашем вузе собрали только отряд проводников, а, например, отряд на рыбоперерабатывающий завод на Сахалин
так и не смогли набрать, в отличие от
прошлых лет. Неужели перевелись у
нас молодые люди, которым не лень
собственным трудом заработать себе
на путешествие, одежду, книги и прочие
радости жизни?
Сколько людей, столько и мнений. На
студенческие работы, в частности на Сахалине и на Камчатке, сами студенты смотрят
абсолютно по-разному. Но даже если их
не устраивает заработок, условия труда, и
многое другое, все же многих из них манит
соленый воздух, море, природа, и … рыба.
И студенты из каждой такой поездки могут
привезти с собой что-то положительное: это
не только от двух до тридцати тысяч рублей, заработанных своими собственными
руками и ногами. Ведь простоять 12 часов
возле бадена или рейна без перерыва не
каждый может. Но опять же если начальни-

ки попадутся добрые, перерывы через каждые два-три часа тебе обеспечены, правда,
небольшие, минут по десять. Количество
заработанных потом и кровью и условия
труда зависят от того, на какой завод ты попал, а точнее от его руководства, которое с
огромным удовольствием вычтет из них за
питание, проживание. А особо злостные
руководители – и за воздух, которым ты дышишь, при этом будут кормить тебя только
продуктами собственного изготовления, а
стало быть, консервами.
На самом деле, не все так ужасно. После
рабочей смены начинается другая жизнь – костер, песни под гитару, шутки, веселье (если на

них остались силы). Все это компенсирует тяжелый трудовой день. К этому можно прибавить и новые знакомства, и увиденные города.
И все-таки это рабство. Хотя в городе нигде
тридцать тысяч не заработаешь.
Студенты БГУ уже решили, стоит ли заниматься подобной работой. Может быть, здесь
имело такой нерадостный эффект то, что в прошлом году одна из организаций, занимающихся
трудоустройством студентов на Сахалине, привезли оттуда двоих ребят инвалидами.
На мой взгляд, профсоюз должен делать
все, чтобы улучшить условия работы для студентов.
Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА

лукоморье, где они абитуриентам заморским расскажут о жизни своей студенческой, да об учебе своей нелегкой поведают». А поручили это Дело
знатное руководству студенчества, в
лице начальника по делам заморским
Алдара Валерьевича, матушки Татьяны Леонидовны и старшин из числа
начальников деканатских. Понемногу
и собралась команда славная: там и
богатыри русские – «Скифы», и девицы факультета экономики и отделения
иностранного говорения – певицы песен невиданных, исполнители танцев
небывалых, и много других талантливых студентов. В общем, погрузили в
студенческий автобус аппаратуру-технику, еды закрома припасли. Преподаватели разместились в быстроходном
корейском транспорте, и отправились
наши молодцы в путь неблизкий.
Долго ли, коротко ли, а подъезжают они к камню: «Направо пойдешь - в
Еравну попадешь, налево – В Хоринск,
а прямо поедешь – в Царстве Читинском очутишься».
Отправились наши герои «направо». И в Здании культуры Хоринска
показали концерт старшеклассникам,

потенциальным новобранцам армии
нашего Университета, а преподаватели рассказали быль о тяжком, но
нужном образовании, раздали летописи с агитационной информацией.
А как ночь на землю хоринскую опустилась, так началась «студенческая»
дискотека доселе в тех краях невиданная. А ночевали наши герои в условиях доселе неизведанных: их ночь
была не то что жуткая, но матрасная.
В смысле, что спали они на матрасах
на полу в доме детского творчества.
И под утро начали дружно клацать
зубом от холода.
А на второй день отправились наши
герои в Сосновоозерск, школу №2. И
в пути сморило наших путешественников сном богатырским. Спали все,
наверное, даже шофер, благо дорога
уходила к горизонту все прямо и нигде не сворачивала. (Теперь, как во
всякой сказке, нужно придумать силу
темную. Но с темной силой не так все
просто: ни Горыныча, ни кого страшнее наши герои в пути не встретили.)
Правда, в краю озерном их нагнали
конкуренты из технологического, но с
ними наши герои расстались подоб-

ру, поздорову: мы и фильм «Абитуриент» и концерт школьной дружине
показали, а конкуренты их стендами
поразить хотели. Потом думали наши
герои в царстве соседнем погостить,
что недалече было, да указания начальства высокого на то не было.
Долго ли, коротко ли, и вернулись

наши герои в город. Загорелые и счастливые от приключений, раньше не испытанных. Студенческие агитбригады
начали свою славную историю. Быть
может, на следующий год и Вы напишите её славное продолжение…
(Сказке не конец…)
Лидия ОСКОРБИНА

рабочей силы принадлежала еще Троцкому
и Микояну. Первый предлагал разбавить
студентами отряды советской милиции, что,
по его мнению, должно было способствовать
снижению уровня преступности и повышению
патриотизма. Второй предлагал привлечь студентов на благоустройство городов, обработку продуктов питания, строительные работы
и т.д. Однако попытки воплотить эту идею в
реальность не увенчались успехом. Лишь
в 1948 году стали производиться первые
попытки привлечения студентов к сельскохозяйственной деятельности. К 1950 году, она
стала своеобразной обязательной трудовой
дисциплиной. В подобном виде колхозные
работы просуществовали вплоть до полной
своей отмены в середине 90-х.

Первый студенческий строительный отряд
образовался в МГУ в 1959 году. Днем участники
студотряда осваивали основы выбранной ими
профессии, а вечером и по выходным занима-

З а р а б о т а т ь с о бс т в е н н ы м и
руками и ногами

Идея использования студенчества в качестве

В нашем вузе, который тогда назывался еще БГПИ,
штаб студотрядов существовал при комитете ком-

сомола. Штаб занимался
организацией отрядов самых разных направлений:
овощных, педагогических
отрядов, проводников, рыботрядов.

В 1991 году Всесоюзный штаб студенческих
отрядов был реорганизован. Количество студенческих отрядов за два последующих года сократилось, им пришлось приспосабливаться к условиям рыночной экономики. Лишь в 1995 стали
появляться новые студенческие отряды, которым
все пришлось начинать «с нуля».
Сергей ИСАКОВ

С к а з к а о с т у д е н ч е с к о й а г и т бр и г а д е
Наверное, вам рассказывали родители, как
они, будучи еще студентами, ездили по
районам нашей родины и давали концерты
для трудящихся в поле
или на производстве. В
автобусе, что колесил
по дорогам, они умудрялись и переодеваться перед концертом,
и завтракать-обедатьужинать, даже спать.
В общем, студенческая
романтика! О сем есть
сложили сказку.

Долго ли, коротко ли, а весной настали в Университете времена, когда
царь повелел издать Указ о возрождении студенческих агитационных бригад. А в Указе том сказано, что «лежит
путь нашим молодцам да красавицам
из братии студенческой в Ближнее
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ДАНДА Р

Первокурсник филфака Дандар Митыпов пишет стихи с уже вполне индивидуальным стилем. Они имеют
своё звучание. Ещё одной хорошей
стороной поэзии Дандара является
пластичная метафора. Тропы в стихах начинающего поэта развиваются, получают логическое завершение, при этом несут глубокий смысл.
К спорным сторонам можно отнести
замкнутость на теме патриотизма.
Мир стал таким маленьким,
Что на нас смотрят президенты
Из окон своих спален
Через оптические прицелы.

***
Смейся и улыбайся;
Губы свои красные
Не засовывай в рамку.
Буду произносить с радостью:
«Настя»,
забывая о всяких ненастьях.
***
Кони –
Это людское племя,
Покорённое нами.

***
Как воздуха много –
Дыши – не хочу!
А воздух чужой.
Дышать не хочу.

Непокорные
Кони
На скотобойне.

***
Не небоскрёбы,
а этажерки,
На которых стоим мы,
игрушки.
Кому-то очень нужны
жертвы,
А мы на самом деле
люди!

Если бы все молнии
В миг ударили,
Всё равно не разрядили бы
Всю обстановку.
Выдыхаю,
Освобождая лёгкие,
И вновь наполняю
Автоматом.

Атмосфера чужая
Малая
Убивает,
Убивает
Меня.
Оглянулся назад,
И оказалось:
Я давно уже мёртвый.
И плакать хочется –
не буду!
Моё сердце не хлеб –
не порежешь!
Нужно просто
взять себя в руки
И нанести им всем
пораженье!
Идёшь вперёд?
Айсберг!
Так держать!
Правильный курс!

Ведущий рубрики Юрий Желтов

Вон видишь: внезапный
натиск
Каменных волн
и всяческих бурь?
А всё потому,
что откололся
От огромного очень
коллектива
Он стоит
белый колосс
Под названием
льдина!
Только видна
верхушка,
а на самом деле
не мал!
Это шепни
на ушко,
Чтобы каждый
		
понимал!

Учимся играть в софт-теннис
В середине лета
на
кортах базы Бурятского
госуниверситета «Олимп» на озере
Щучье прошел Третий
международный
турнир по софт-теннису. В
соревнованиях принимали участие сборная
России, большинство
членов которой составляют студенты БГУ, и
сборная Монголии.

Этот вид спорта весьма перспективен, по мнению президента российской
федерации по софт-теннису Степана
Калмыкова. «В распоряжении тех, кто
желает играть в софт-теннис, есть недавно выстроенные корты, планируется
строительство гостиницы на 250 мест на
Щучьем озере, где уже сложилась традиция проводить чемпионаты по софттеннису. Сейчас открываются отделения софт-тенниса в спортивных школах

Бурятии и на факультете физической
культуры, туризма и спорта БГУ. В будущем мы планируем посылать тренеров
по теннису, особенно детских, на стажировки в Монголию, Японию, Корею»,
– рассказал он. На открытии турнира С.
В. Калмыков выразил надежду на то,
что несомненный толчок развитию этого
вида спорта в республике и стране даст
присутствие на нем Президента Международной федерации софт-тенниса
Парк Санг-Ха.
Парк Санг-Ха прибыл в Бурятию с делегацией из Кореи именно с этой целью
– поддержать развитие софт-тенниса
в России. Корейской делегацией была
достигнута и еще одна важная цель визита: проинформировать и пригласить
сборную России на международный
чемпионат по софт-теннису, который
пройдет в сентябре этого года в городе
Ансунг (Корея). Парк Санг-Ха пообещал
также, что расходы по приему российской сборной корейская сторона возьмет
на себя. Президент российской федерации по софт-теннису Степан Калмыков,
в свою очередь, подписал соглашение о
том, что
Ро с с и я
обязательно
будет
приним а т ь
участие
в этом
чемпионате.
Президент
М е ж дунар од н о й
федерации
софт-

МАСТЕР СПОРТА

тенниса Парк
Санг-Ха, имеющий большой
опыт работы
как руководитель солидных спортивных организаций, в частности он был первым вицепрезидентом олимпийского комитета
Кореи, вице-президентом Азиатского
олимпийского комитета, а также является компетентным финансистом
– управляет компанией-производителем всех видов стали «Miju group»,
рассказал о том, что сделано, и что необходимо предпринять для того, чтобы
софт-теннис получил широкое распространение в нашей стране:
– На сегодняшний день в 68 странах играют в софт-теннис. Когда число этих стран достигнет 75, софт-теннис могут включить в олимпийские
игры, в чем мы, несомненно, заинтересованы. Особенно развит «мягкий»
теннис в Японии, Китае. Постепенно
развивается этот вид спорта и в России. Россия, Бурятия в частности,
должна увеличивать количество занимающихся софт-теннисом, создавать больше команд, расширять круг
участников турнира по софт-теннису,
самой участвовать в международных соревнованиях. Со своей стороны Международная федерация
софт-тенниса берется поддерживать
спортсменов информационно и материально, оказывать помощь в оборудовании кортов, с тренерами.
В качестве такой поддержки 16
июля на семинаре, посвященном
софт-теннису, который прошел в конференц-зале Национальной библиотеки Улан-Удэ, Парк Санг-Ха подарил
российской команде 10 комплектов
ракеток, 15 комплектов мячей и другое оборудование. Здесь же были
подведены итоги и торжественно вру-

чены призы победителям прошедшего на Щучьем озере турнира по софттеннису.
Надо отдать должное монгольским спортсменам, которые завоевали почти все призовые места.
Нашим теннисистам удалось занять
лишь третьи места в парном мужском разряде, парном женском разряде, смешанных парах. В заключение
церемонии награждения названы
были перспективные молодые игроки, среди которых прозвучало имя и
спортсменки нашей сборной Юлии
Балдаевой, школьницы из Улан-Удэ,
которая занимается софт-теннисом
уже 2 года.
Успех монгольских софт-теннисистов на прошедшем турнире неслучаен. Как сказал министр спорта

Монголии Наран Батор (который в 1997
году и «привез» софттеннис в Бурятию
вместе с мячами, ракетками и теннисной сеткой), этот вид
спорта развивается в Монголии при
поддержке Международной федерации софт-тенниса уже 17 лет. По его
словам, сегодня буряты учатся у монголов играть в софт-теннис. Об этом,
кстати, говорит и тот факт, что тренер
бурятской сборной Батаа Лхамсурен
именно из Монголии.
Следующий
турнир
состоится следующим летом, а число его
участников, возможно, расширится
за счет команд из Кореи и Японии,
во всяком случае, все мы на это надеемся.
А уже 1 сентября наши софттеннисисты выезжают в Корею для
участия в международном турнире.
Пожелаем им успеха!
Светлана СИБИДАНОВА

акулы пеРа

на ЩучьеМ оЗеРе

С 17 по 19 августа 2007
года на турбазе БГУ
«Олимп» (озеро Щучье) состоялся I Республиканский фестиваль студенческих СМИ
«Перспектива».

данное мероприятие состоялось благодаря кропотливой
работе актива Профкома студентов БГу, а также при поддержке комитета по молодежной политике РБ. участвовали
студенты разных учебных заведений из разных городов.
Программа фестиваля была
очень насыщена: тренинги,
дискуссии, круглые столы. Но
обо всем по порядку.
ПЕРСПЕкТивНый СТаРТ.

Заезжали в пятницу утром. Погода
стояла просто отличная. Все вокруг
говорило о предстоящих веселых выходных. После полуторачасовой поездки в автобусах достигли конечного
пункта. Тепло и радушно встретил нас
директор базы А.Г. Шаргаев, который
разместил всех в уютном бараке… на
нарах))). Длинные полки-кровати вдоль
стен, окна без штор, не закрывающиеся двери…. Мы в шоке... Но после суток, проведенных в более чем тесном
общении, никто не сожалел о времени
проведенном там.

оТкРыТиЕ.

Вечером этого же дня после шумного заселения и не менее шумного обеда
состоялось открытие, на котором был
поднят флаг фестиваля. В просторной
беседке Аюна Хайдапова, организатор
фестиваля, продолжила торжественную часть этого масштабного действия: «Проводить такие мероприятия
нужно, потому что студенческие СМИ
– это эффективное решение проблем
молодежи».
Среди выступавших были и самые
долгожданные гости – ребята из Ниж-

УНИВЕР

него Новгорода. «По своей натуре я
- человек с активной жизненной позицией и занимаюсь общественной деятельностью в университете: являюсь
профоргом своего факультета, прибыл
сюда как председатель Инициативной группы студентов, - рассказывает
нижегородский студент Алексей Колеватов. - Но никогда не занимался
созданием газет, а ведь именно студенческие СМИ могут горы свернуть.
И участие в этом фестивале – первый
шаг к этому».

Тренинги. На второй день
мы, участники Фестиваля,
прослушали тренинги о функционировании студенческих Сми.
Баир Борисович Сибиданов (к.и.н.,
куратор отделения «Журналистика»
ФФ БГУ) провел тренинг о критериях
оценки событий. Он рассказал о струк-

туре статьи, о критериях оценки событий, об анализе информации и о многом другом. До этого занятия многие
из нас полагали, что отдельно взятая
статья – это полёт творчества, возможность с помощью разных мнений и материалов сформировать своё мировоззрение, узнать больше об окружающем
мире. Однако написать по-настоящему
качественный материал – это истинное искусство, у каждой статьи должно
быть особое построение, своя техника
и технология. Словом, хорошая статья
– это талант плюс много-много знаний.
Также прошел тренинг «Освещение в студенческих СМИ проблемы
формирования ЗОЖ» под руководством Модасовой Ольги Кузьминичны,
зав. отделом информационного обеспечения РЦМП. Данная проблема
актуальна, тем более для такой целевой группы, как студенты. На этом
тренинге мы учились оформлять
материал в доступном и интересном
виде.
Тренинг по дизайну и верстке провел Лубсан Бадмаринчинов, студент
V курса БГУ, бильд-редактор и дизайнер газеты ФФ
«СплаFF». Лубсан рассказал
нам о главных принципах дизайна газеты, как правильно
разместить текст на газетной
полосе и грамотно дополнить
его фотоматериалом.
О правильности и значении расположения фотографий рассказывал корреспондент «МК в Бурятии» Зорикто
Дагбаев. Ведь стимулом для
прочтения материала является иллюстрация, которая
оживляет и делает нагляднее
и интереснее статью. Таким
образом, работа с профессиональными тренерами дала
много полезного и интересного, и мы говорим им огромное спасибо!

круглый стол. На третий
день состоялся круглый стол
с участием журналистов республики – инессы Петоновой, Надежды Хлыстовой,
ксении лисун.

ки фестиваля оказались заложниками коварного «Киллера». Эта игра с
захватывающей интригой – аналог
кинопроектов «Остаться в живых» и
«Последний герой». У каждого своя
история, о которой никто не знает и
не должен знать, но задача у всех
одна – найти свою жертву, чтобы самому остаться в живых. Ничего не
скажешь, игра жутковатая, особенно
в темное время суток! Но адреналин
в крови развивает стратегическое
мышление.
Благодаря этим играм мы все настолько сдружились, что никому не хотелось уезжать.
Закрытие. Неужели прошло уже
три дня!? Как будто мы живем уже
неделю и знаем друг друга целую
вечность. Каждый из нас получил
диплом участника Фестиваля. И под
гимн республики был спущен флаг.
Грустно и тоскливо прощаться с друзьями. Впереди учеба, напряженные
будни, но все мы долго будем помнить фестиваль студенческих СМИ,
эти насыщенные дни августа и ждать
следующей встречи на очередном
фестивале.
P.S. Самые активные студенты по
итогам «Перспективы» едут на слет
студенческого актива «Юность-2007».
P.P.S. Большое спасибо организаторам, Профкому студентов БГУ, УРС
БГУ и Комитету по молодежной политике Министерства образования и науки РБ.
Участники Фестиваля.

Участники обсудили вопросы сотрудничества студенческих
СМИ с профессиональными. А позже
акулы пера дали некоторые рекомендации по оформлению
статей, прокомментировали макеты газет, подготовленные
ребятами в течение
трех дней. Таким образом,
объединяя
усилия трех отрядов,
ожидаем выпуск новой
студенческой
газеты «Перспектива»!!!
Игры.
Программа фестиваля была
очень
насыщена.
Кроме
различных
тренингов были и
незапланированные игры. В первый
же день побережье
Щучьего озера было
опутано сетями «Мафии». Играли все.
Самозабвенно. Студенты с удовольствием окунулись в
пубертатный период
своего развития(!).
Все быстро и незаметно
перезнакомились и вошли в
общее пространство
популярной игры.
А еще участни-
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