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А. М. Сагалевич: «…Может быть,
именно вы сделаете сенсации
в науке…»
Самые интересные моменты глубоководных исследований океана в мире, а
главное, исследований Байкала, свидетелем и участником которых явился
ученый, были рассказаны в зале Бурятского госуниверситета.
После выступления студенты
задали Сагалевичу вопросы. Ребят в
первую очередь интересовало, все,
что касается тайн и загадок священного моря: чувства и эмоции исследователей при погружении в озеро,
необъяснимые ситуации, которые нельзя объяснить современной наукой,
влияют ли погружения аппаратов на
сейсмическую активность Байкала.
Анатолий Михайлович ответил на эти
вопросы как ученый, который уверен
в том, что любую чертовщину, любое
явление, каким бы загадочным оно ни
казалось, можно научно объяснить, а
профессионал должен делать свою работу в любой ситуации, что бы ни случилось.

18 сентября в Бурятском госуниверситете состоялась встреча
преподавателей и студентов университета с ученым-океанологом
и
подводником-исследователем,
заместителем руководителя экспедиции «Миры» на Байкале»,
командиром глубоководного аппарата «Мир-1», Героем России
Анатолием Михайловичем Сагалевичем.
В актовом зале БГУ собрались
преподаватели и студенты биологогеографического, химического, медицинского, а также социально-психологического и других факультетов.
Анатолий Михайлович выступил перед
аудиторией, которую он назвал «необычной», отметив «молодые ищущие
глаза», с лекцией, сопровождаемой
интересными слайдами.
руководил
А. М. Сагалевич
первой экспедицией “Пайсисов” на
озере Байкал. В 1979 году Сагалевич
стал заведующим лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых подводных аппаратов. В 1985
году защитил докторскую диссертацию.
Для дальнейшего освоения мирового океана руководство АН СССР
решило создать новый управляемый
аппарат, способный погружаться на
глубину до 6 километров. Одним из
основных создателей технического задания для проекта был Анатолий Сагалевич. По этому проекту в 1987 были
построены два ГОА: “Мир-1” и “Мир-2”.
Сагалевич участвовал в экспедиции в
Атлантическом океане на новом судне,
осуществив погружение на глубину
6170 и 6120 метров. В 1989 году его
назначили руководителем всего исследовательского проекта “Мир”.
После распада СССР финансирование программ глубоководных исследований значительно сократилось,
и проект “Мир” на деньги иностранных инвесторов участвовал в съемках
фильмов и коммерческих экспедициях.
В 1996 году по заказу американского
кинорежиссера Джеймса Кэмерона Сагалевич руководил экспедицией ГОА
“Мир” к затонувшему в 1912 году пассажирскому лайнеру “Титаник”. Кад-

ры, полученные в экспедиции, затем
были использованы в фильме Кэмерона “Титаник”. В этом фильме Сагалевич снялся в роли самого себя. В 2000
году Сагалевич участвовал в съемках
другого фильма Кэмерона - “Призраки
бездны”. В 2001 и 2002 годах Сагалевич возглавлял экспедицию для съемок фильма о немецком линкоре “Бисмарк”.
После катастрофы подводной
лодки «Курск» Сагалевич спускался
на ГОА “Мир” для исследования места аварии. Он же первым заявил, что
Курск не мог затонуть из-за столкновения с другой подводной лодкой.
Летом прошлого года Сагалевич участвовал в экспедиции “Арктика-2007” под руководством депутата
от партии “Единая Россия” Артура Чилингарова. Сагалевич управлял ГОА
“Мир-1”, в котором также находился
Чилингаров и другой депутат-единоросс Владимир Груздев.

Глубоководные исследования Байкала.

						
Летом этого года, 29 июля,
началась Международная научно-исследовательская экспедиция “Миры”
на Байкале” (технические погружения состоялись 24 июля). Всего было
совершено 52 погружения в глубины
«священного моря». За эти два месяца ученые исследовали воды озера в
районе Баргузинского залива, Ольхонских ворот (пролива, отделяющего от
берега самый крупный остров Байкала
- Ольхон), и в месте впадения в Байкал реки Селенга. Следующий этап экспедиции начнется весной 2009 года.

Профессору
Б.Б. Намзалову - 60 лет.
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Вопросы студентов.

аудиторию
Университетскую
очень интересовало то, что касается
экологии Байкала. В частности, как
изменилась экология озера с первых
его исследований на «Пайсисах» в
1977 году. На что Анатолий Михайлович ответил, что практически не изменилась: много мусора, например, в
районе Голоушного (много коры, топляка), но в основном дно чистое, нет
скоплений банок и бутылок, как на
дне океана. Отвечая на вопрос о влиянии аппаратов на флору и фауну озера, подводник-исследователь пояснил,
что «Миры» - экологически чистые аппараты, балластная система которых
сделана на воде, и никаких вредных
выделений «Миры» не оставляют.
Анатолию Михайловичу задали
вопросы и о том, все ли запланированное удалось сделать, и какие громкие
открытия могут быть сделаны в результате исследований Байкала с помощью
«Миров», на что прозвучал следующий
ответ: «... в результате исследований
мы получили просто вал научных данных, мы завалили ученых материалом.
По их словам, работы с этими данными
хватит на несколько лет. Поэтому экспедиция в этом году была очень успешной и продуктивной. …Во многом
от вас, людей, сидящих в этом зале,
зависят научные программы исследований. Хотя я не сторонник сенсаций,
дерзайте, и, может быть, именно вы и
сделаете какие-то будущие сенсации в
науке».
В заключение встречи гостям
университета были вручены подарки.

Светлана СИБИДАНОВА.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

стр. 6
БГУ - территория
здоровья...
Курить или не курить?

стр. 7
Дангина
с математическим
уклоном.

стр. 8

2

№5 (114) [Октябрь]

СОБЫТИЯ

БГУ на юбилее Чанчуньского политехнического университета
С 18 по 25 сентября
состоялся официальный визит делегации Бурятского государственного университета
в составе ректора БГУ С. В.
Калмыкова, декана восточного факультета Э. К. Шохоева,
проректора по общим вопросам, директора представительства в Москве В. М. Леонова в
Чанчуньский политехнический
университет в связи с его 50летним юбилеем.
На торжественной юбилейной церемонии ректор БГУ
выступал от имени восьми
иностранных
университетов,
присутствовавших на торжествах. Преподаватели и студенты Чанчуньского университета
были рады возможности увидеть и услышать выступление
ансамбля «Байкальские волны», который гостил в Китае с
13 по 25 сентября. С. В. Калмыков и Э. К. Шохоев приняли участие в форуме ректоров
китайских и иностранных университетов, где они выступили
с докладом «Стратегия развития Бурятского государственного университета в XXI веке».

нистративно-хозяйственного
персонала? Кому будет отдан
приоритет? На эти и другие
вопросы ответили проректор
по учебной работе И. С. Батуева, проректор по экономике и
международным связям К. Б-М.
Митупов, начальник ПФУ Л. В.
Халтуева, начальник отдела
кадров С. Ц. Ломпоева.
На данный момент создаются рабочие группы, для
того чтобы разработать механизм стимулирования зарплаты, произвести необходимые
конкретные расчеты, а также
доработать Положение. Конференция завершилась принятием решения, одним из пунктов
которого явилось утвердить в
целом Положение о новой системе оплаты труда в БГУ и после работы специальной комиссии включить в Коллективный
договор.
В следующем номере
газеты мы предоставим возможность специалистам ответить и прокомментировать
особенно важные, интересующие сотрудников университета
вопросы по новой системе оплаты труда.
Пресс-центр БГУ.

Лучшее учебное издание

Директор издательства БГУ
Н.Н. Татарникова

Подведены итоги IV
Общероссийского
конкурса
учебных изданий «Университетская книга - 2008», конкурса, проводимого раз в два года.
В номинации «Лучшее учебное
издание по филологическим
наукам 2008» победил учебник «Старописьменный монгольский язык» издательства

раничиваться только учебной
деятельностью. 2009 год объявлен годом русского языка в
Китае, а 2010 – год китайского
языка в России, в связи с чем
будут проводиться конкурсы
русского языка, стажировки преподавателей в Китае и
России. Преподаватель БГУ,
директор Института Конфуция
Шэн Хэй Тао говорит, что этот
визит явился очень важным для
Чанчуньского политехнического университета. Он считает
Институт Конфуция надежным
фундаментом сотрудничества
двух университетов и надеется
на его укрепление, особенно
в области естественных наук:
физики, математики – а также
экономики и управления.
В продолжение визита
21 сентября по случаю начала
учебного года в Чанчуньском
университете состоялся студенческий военный парад, на
котором ректор Бурятского госуниверситета присутствовал
в качестве почетного гостя и
вручал награды отличникам.
Пресс-центр БГУ.

Победы БГУ в «Кроссе наций»

Конференция по новой
системе оплаты труда

3 октября в актовом
зале БГУ состоялась конференция членов профсоюза сотрудников университета по
новой системе оплаты труда,
председателем которого явился А. В. Голых, председатель
профсоюзного комитета БГУ.
Проректор по экономике и международным связям
К. Б-М. Митупов сообщил, что
заработная плата в среднем по
университету для всех сотрудников повысится на 15 %, по
отдельным должностям – на
27-30 %. Заработная плата
никому не будет снижена, сокращения сотрудников производиться не будут.
На конференции выступила начальник плановофинансового управления БГУ
Л. В. Халтуева, раскрыв в своем докладе основные пункты
разработанного Положения о
новой системе оплаты труда.
Возникло
множество
вопросов по этой важной для
всех теме. Как будут начисляться стимулирующие выплаты? На сколько хватит фонда
заработной платы? Как будет
оплачиваться труд работников
разных категорий: профессорско-преподавательского
состава, научно-вспомогательного персонала, АУП, адми-

Во время юбилейных торжеств
ректору БГУ С. В. Калмыкову
было присуждено звание Почетного профессора Чанчуньского университета.
празднования
После
юбилея университета в Чанчуне состоялось II собрание
правления Института Конфуция. На собрании директор Института Конфуция с китайской
стороны выступил с докладом
о работе института в прошедшем году. Со своей стороны, Э.
К. Шохоев также отчитался по
финансовым вопросам, об организационной и учебной работе института. Был обсужден
план работы на следующий
год. На собрании выступили
ректоры БГУ и Чанчуньского
политехнического университета, которые выразили полную
поддержку развития Института Конфуция. С. В. Калмыков
в своем выступлении отметил,
что в Улан-Удэ строится новое здание университета, это
является немаловажным условием улучшения работы Института Конфуция. Он отметил,
что его работа не должна ог-

21 сентября в 194 городах России прошел открытый Всероссийский день бега
«Кросс наций». В Улан – Удэ
участие принимали свыше 10
тысяч человек, из них 791 участники от БГУ.
С каждым годом набирающее популярность открытое
соревнование «Кросс наций»
захватывает все большее количество городов, участников
всех возрастов и профессий.
Начиная с 2004 года, «Кросс
наций» является самым массовым по количеству участников
и самым масштабным по географическому охвату спортивным проектом в России. В 2007
году количество стартовавших
перевалило за миллион. Причем в забеге соревнуются как
простые любители, так и профессионалы и мастера спорта.
Погода для кросса выдалась
не совсем удачная – моросящий дождик и хмурое небо.
Но непогода не напугала горожан. По словам руководителей
соревнования, всем футболок
не хватило – значит, на старт
вышли более 10 тысяч участников.
На торжественном открытии со словами поддержки
здорового образа жизни выступили заместитель Председателя Правительства Бурятии
Баир Бальжиров, Председатель
Народного Хурала Матвей Гершевич, руководитель республиканского агентства по физкультуре и спорту Владислав

Мария Котова (4 курс ФФКСиТ)

Правительства Бурятии и Народного Хурала. Следующими бежали юноши и девушки
школьного возраста (2 км).
В забеге среди студенток лицеев, ссузов, вузов на
дистанции 3 км первое место
заняла студентка нашего университета Мария Котова (4
курс ФФКСиТ), которая в прошлом году была обладательницей 3-го места в «Кроссе
наций». Мария уже четвертый
год занимается легкой атлетикой под руководством тренера

Н.Н. Суворовой. Победительница обогнала на несколько
метров воспитанницу училища
олимпийскго резерва и студентку БГСХА. 4 место завоевала
студентка третьего курса
ФФКСиТ Анастасия Бурченкова.
Среди
студентов
на
дистанции
4км
БГУ
особо
отличился: 1 место Денис
Козлов (1 курс ФФКСиТ),
3 место – Баясхалан Гармаев
(3 курс ФФКСиТ), 4 место – Баир
Ванчиков (3 курс ФФКСиТ).
В главном сильнейшем
забеге у женщин победила
тренер Анастасия Фефелова,
ассистент КДС ФФКСиТ , выпускница ФФКСиТ 2008 года.
В соревновании мужчин на
дистанции в 6 км вновь проявил себя студент
ФФКСиТ
БГУ: Цырен Цыренов (5 курс),
он занял 3 место.
Бурятский
государственный университет отличился и немалым количеством
участников и их качеством.
Множество призовых мест всетаки наше! От университета
принимал участие 791 человек,
из них 47 – преподаватели и
их дети, около 300 человек от
ФФКСиТ, большое количество
участников было от ФЭУ, ИМИ,
ХФ и ФФ. Как мы видим из результатов, потрудились на славу студенты ФФКСиТ.
В следующем году будем желать новых участников
забегов и новых побед БГУ.
Дарима ГЫРГЕНОВА.

Чистый Жойган: окинский вариант

С 18 по 23 сентября
прошла первая экологическая
акция «За чистый Жойган!»
на минеральном источнике
Жойган. Жойган – «пихтовый
источник» (на тувинском Чойган) –
располагается в 3-х
километрах от линии границы между Тывой и Бурятией
в верховье реки Изиг-Суг. На
территории двух гектаров расположены выходы трёх линий
источников, таких как натриево-кальциевые,
сероводородные и гидрокарбонатные.
Окинский район, пожалуй, занимает первое место по притоку диких туристов. Количество их варьируется от 2 до 8
тысяч. И это только в летнее
время. Богатый край Оки – излюбленное место людей, приезжающих со всех уголков
России и зарубежных стран.
Удивительная долина вулканов, величественные водопады, дикие тропы Восточных
Дарима ГЫРГЕНОВА. Саян, целебные минеральные

БГУ, автором которого является Жалма Доржиевна Доржиева – кандидат педагогических
наук, бывший преподаватель
факультета НГИ. Жалма Доржиева также является автором
уникальной в советской науке
книги «О народных традициях
трудового воспитания у бурят»
(1981).
Учебник
«Старописьменный монгольский язык»
рекомендован Министерством
образования и науки РБ. Его
уже можно найти в ведущих
библиотеках страны. Содержание базируется учебным материалом по старомонгольской
письменности, также там представлены сведения о культуре, традициях Монголии. В
БГУ учебник предназначен для
студентов НГИ, восточного факультета.
В этом году редакция БГУ отправила на этот же
конкурс учебник автора И.И.
Осинского «Политология».

Бумбошкин.
Первыми на старт вышли дети 1999 года рождения
и младше. После этого вокруг
головы Ленина проводился
VIP – забег с участниками из

источники становятся объектом восхищения, потребления,
а, следовательно, и загрязнения. Минеральные источники,
места длительного пребывания
туристов изобилуют разнообразным мусором. Пластик, батарейки, стекло, словом, все
то, что будет лежать в земле
веками.
Заинтересованных данной проблемой организаций и
людей достаточно много, это
сама администрация Окинского района, Орликская средняя
общеобразовательная школа,
Бурятский
государственный
университет,
Министерство
природных ресурсов РФ, в
лице к.б.н. В.В.Горбатовского,
И.В. Лифшеца, ставшего главным спонсором мероприятия,
в частности издательский дом
«Отраслевые
ведомости».
Главными организаторами акции стали научные сотрудники
из БГУ: к.б.н., доцент кафедры
зоологии БГФ В.М. Дашанима-

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

ев, к.х.н. Г.Н.Баторова, проводившая со школьниками семинары.
Мероприятие прошло
в конце сезона, когда температура на Жойгане достигала
15-20 градусов мороза. Команда из 25 человек (школьники,
депутаты, ученые, чиновники,
студенты, педагоги), облаченных в форменные футболки
и бейсболки, собрала мусор,
копившийся годами. Экоакция
прошла “на ура”, даже
несмотря на непогоду. Как
сказал глава Окинского района Б.Д.Шарастепанов, подобные мероприятия необходимо
проводить регулярно, по всему
району.
Надеемся, очищенный
Жойган вздохнул свободнее,
полной грудью.. Радует, что
сознание людей медленно, но
верно поворачивается в сторону экологии.
Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.
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НОРМАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

“Мне всегда было интересно узнать, как там, вдали от нас...”
Бимба–Цырену
Батомункуевичу
Намзалову
– доктору биологических
наук, профессору, членкорреспонденту
Российской академии естественных
наук, Лауреату Государственной премии Республики Бурятия в области науки
и техники исполнилось 60
лет.
Б.Б.Намзалов – автор
и соавтор более 200 научных
публикаций, в том числе 12
монографий. Сам Бимба Батомункуевич выделяет около 60
фундаментальных работ, некоторые из них нашли признание
и за рубежом: США, Франция,
Монголия, Китай. В 2008г. ему
присвоено Почетное звание
РАЕ - «Оcнователь научной
школы».
Родился Б.Б.Намзалов
5 сентября 1948г. в селе Нижняя Иволга. Будучи студентом,
любил читать путевые заметки
географов-естествоиспытателей, великих путешественников Центральной Азии : Г.Н.
Потанина, П.К. Козлова, В.А.
Обручева, Г.Ц. Цыбикова и др.
Их труды были доступны для
понимания массового читателя. Этим правилом руководствуется и Бимба Батомункуевич, многие его работы носят

научно-популярный характер.
«Мне всегда было любопытно
и интересно узнать, как там,
вдали от нас» - говорит Б.Б.
Намзалов. И сейчас плацдармом для его исследований является
дикая природа, естественные условия: Иволгинская
долина,
горные
степи Южной Сибири, Алтай, котловины Тувы и Забайкалья.
П о с л е
окончания института Б.Б. Намзалов
работает старшим
лаборантом в лаборатории индо-тибетской медицины,
а в 1975г. уезжает
в Новосибирск, где
поступает в аспирантуру по специальности «ботаника». Именно здесь
будут
заложены
основы его научной школы
«Экология и география растений». В 2008г. результаты
десятилетней работы научной
школы были признаны РАЕ. И
только в 1992г. возвращается
в Улан-Удэ в связи с организацией Бурятского филиала Новосибирского госуниверситета.

С 1993 г. начинается его работа в Бурятском пединституте
им. Д. Банзарова на должности
заведующего кафедрой экологии, в 1994г. он становится

заведующим кафедрой ботаники.
Со своими студентами
и аспирантами Б.Б. Намзалов
изучают отдельные растения,
их экологию, адаптацию, роль
в экосистемах. Важно сказать,
что каждая работа имеет практический вес. Например, к ус-

пехам научной школы можно
отнести открытие пяти новых
точек
популяции абрикоса
сибирского. Этот редкий, реликтовый вид абрикоса произрастает только в
Бурятии и Восточном Китае, может
использоваться
в
селекции таких косточковых пород, как
вишня, слива, миндаль.
Результаты
исследований
передаются плодовоягодным станциям.
Совместно с эколого-биологическим
центром в Улан-Удэ
был открыт эталонный
дендрологический парк, искусственно созданный
человеком природный ландшафт. Это
территория с экспозициями растений
различных природных зон со своими
мини-степями, горами. Деревья, привезенные с Дальнего
Востока, с юга Даурии, Европы долго приживаются, для
них создаются
специальные
условия, применяются особые
технологии. В перспективе
– открытие оранжереи в БГУ,
которая расположилась бы над

крышей актового зала. Проект
уже разработан, но требуется
много средств на укрепления
инженерных конструкций.
Труды Б.Б. Намзалова востребованы – так при
составлении «Зеленой книги
Сибири. Редкие и исчезающие
растительные
сообщества»,
Красной книги РБ использованы результаты его исследований. Атлас «Байкал. Мир живой природы» признан одним
из наиболее информативных и
красочных изданий о природе
Байкальской Сибири.
Бимба Батомункуевич вместе
с супругой воспитали трех сыновей. Младший сын Максар
пошел по стопам отца, сейчас
он - студент 4 курса Биологопочвенного факультета Томского государственного университета.
2-3 октября, в честь
своего юбилея, Б.Б. Намзалов
организовал семинар «Современные проблемы ботаники»,
на который были приглашены
ученые из Новосибирска, Барнаула, Улан-Батора, Читы.
Мы поздравляем Бимбу Батомункуевича с юбилеем и желаем ему новых открытий!
Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА,
Татьяна БАКЛАНОВА.

Оснабрюкк-Улан-Удэ: экологическое образование школьников
Уже 2 года сотрудничают Педагогический институт БГУ, Университетский
образовательный комплекс
и университет г. Оснабрюкк
(Германия). Основное направление в кооперации
двух университетов – экологическое
образование
для устойчивого развития с
учетом межкультурных аспектов.
В ноябре прошлого
года десять школьников Бурятии и пятеро учителей из школ
университетского комплекса:
из
Музыкально-гуманитарно
лицея им. Д.Аюшеева, Кижингинского лицея, Гусиноозерской гимназии, Гильбиринской
средней школы, Профессионального лицея №24, – посетили Германию по обменной
программе. Программа пребывания оказалась очень насыщенной. Делегация из Бурятии
посетила общеобразовательные школы города Оснабрюкка, познакомилась с опытом
их работы, изучала способы
решения экопроблем в городе
и в местном сообществе, участвовала в тренингах по межкультурным аспектам экообразования. Наши дети совместно
со школьниками Германии поучаствовали в гидробиологических исследованиях местной
воды и посетили целый ряд
экоцентров - предприятий,
работающих по экологически
чистым технологиям. Большое
впечатление произвело посещение предприятия, изготавливающего
хлебобулочные
изделия. В свою очередь, на
немецких школьников, их родителей и педагогов произвел
впечатление вечер, посвященный знакомству с культурным и
биологическим разнообразием
нашей республики, а этническое моде-шоу поразило всех
присутствующих. Принимала
наших школьников общественная организация «Союз экологии и экообразования «Оснабрюкк» и университет города
Оснабрюкка.

В конце августа в нашу ориентированных школ.
логии, гидрологии, обучение
Часть из поставленных проектной деятельности. А 31
республику прибыла делегация школьников из Германии задач уже начала осущест- августа гости вместе со всей
для участия в Международной вляться с первых дней визита Бурятией отметили день рожлетней эко-школе «Байкал германских школьников. Пе- дения Байкала, посвятив этому
– 2008: природное и куль- ред отъездом на Байкал гости событию сначала очистку побережья от мутурное разсора, а затем
нообразие
праздничный
регионов».
концерт
и
Мероприятие
большой пропроводилось
щальный коспри финантер. Первого
совой поддесентября все
ржке Фонда
вернулись
«Германо-росв Улан-Удэ,
сийский мочтобы
пролодежный
должить знаобмен», кокомство
с
митета
по
культурой и
делам детей,
традициями
молодежи и
бурят, посесемьи Адмитив Иволгиннистрации г.
ский дацан, а
Оснабрюкк,
также школы
Министерснекоторых
тва образоварайонов Буния и науки
рятии, рабоРеспублики
тающих
по
Бурятия, отОчистка побережья Байкала от мусора.
эколого-оридела
Приентированродопользования и охраны окружающей побывали в самых интересных ным программам.
среды, а также при научной местах г. Улан-Удэ и его окподдержке БГУ, Университетс- рестностях, а также ощутили
кого комплекса и университета на себе всю теплоту и гостепДистанционные курсы
риимство принимающих уланг. Оснабрюкк.
Предлагаем учащимся дисЦели поставлены са- удэнских семей. На Байкале, танционные курсы для подготовки к
мые, что ни есть, нужные и на турбазе Кумуткан, немецкие Единому государственному экзамену по
важные в наше время, стремя- гости пробыли неделю. За это следующим предметам:
Русский язык
щееся к экологической гармо- время было проведено немало •
Математика
нии: развивать межкультурное интересных и нужных мероп- •
История
общение ребят, обучающихся риятий. Например, поближе •
Физика
в
эколого-ориентированных познакомиться всем участни- •
•
Химия
школах разной культурной кам встречи позволили вечер •
Биология
направленности Нижней Сак- знакомств, визитные карточки •
Общество знание
сонии (Германия) и Республи- сторон, тренинги по межкульНа сегодняшний день диски Бурятия. За время работы турной коммуникации: «По- танционные подготовительные курсы
байкальской эко-школы ребя- нять и услышать друг друга», БГУ для подготовки к Единому госута провели совместные науч- «Культура питания: свое и чу- дарственному экзамену (ЕГЭ) являются
ные исследования, познако- жое». Эхом олимпиады стали уникальной возможностью не только
мились и изучили культурное спортивные состязания по фут- подготовиться к Единому государственэкзамену, но и поступить в один из
и природное разнообразие ре- болу, волейболу, шахматам, ному
крупнейших вузов Сибири и Дальнего
гионов, а также разработали легкой атлетике, бадминтону. Востока – Бурятский государственный
совместные проекты, направ- Полезными, дающими новые университет.
ленные на развитие межкуль- знания стали биологические и
Предложенная программа обутурной толерантности и охрану орнитологические
экскурсии чения отличается от стандартных тестов
окружающей среды. Самое же на побережье Байкала, гид- и заданий тем, что учащийся может сам
главное – помогли взрослым рохимические
исследования контролировать свои результаты под
укрепить прямые связи рос- воды, работа в научных ла- руководством ведущих специалистов
докторов и кандидатов наук, котосийских и немецких эколого- бораториях по биологии, зоо- БГУ,
рые будут консультировать учащегося
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Естественно,
особый
интерес вызывают впечатления самих немецких гостей.
По словам Герхарда Беккера
и Жозефа Гебе, самым впечатляющими оказались большие
расстояния, огромные просторы, которых так не хватает на
их родине. “Приятным сюрпризом стали яркие солнечные
дни и не менее солнечные гостеприимные жители Бурятии.
Безусловно, вызвало уважение
бережное отношение народа
к своим корням, многолетним
традициям, воспитывать которое начинают уже в школьные
годы и сохраняют на протяжении всей жизни. Незабываемым событием стала встреча с
Байкалом, который заслуживает только самых высоких слов
и хвалебных отзывов”, - сказали гости из Германии.

Педагогический институт БГУ.

для подготовки к ЕГЭ
на протяжении всего периода курсов.
Еще одно важное преимущество дистанционных курсов – это индивидуальный
подход к обучению. Учеба происходит
не в аудиторной группе, а в индивидуальном порядке, где, опираясь на
советы опытных преподавателей, каждый сможет не только повысить свой
уровень по комплексу дисциплин ЕГЭ,
но и получить необходимые знания по
предмету будущей профессии непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания
(нахождения).
Доступная цена обучения,
удобное время занятий, которое будущий студент выберет для себя – все это
достоинства подготовки к ЕГЭ в БГУ.
Контактная информация:
Центр довузовской подготовки БГУ
Методист дистанционных курсов
- Аржитова Юлия Сергеевна
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, гл.
корп., ауд. 0106.
Тел. (83012) 21-74-26, 60-41-81
e-mail: feu2001@mail.ru
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УВИДЕТЬ МИР

С созданием центра содействия занятости студентов и выпускников началась и деятельность по организации работы студентов в летнее время. Директор центра А. Г. Малгатаева комментирует сегодняшнюю ситуацию со стройотрядами в Улан-Удэ: «Часто
ребята, поработавшие летом в студотряде, остаются не в плюсе. Хотя в городе много организаций, занимающихся организацией
летнего труда студентов, но все они разрознены, являются друг другу конкурентами и каждый тянет одеяло на себя. Много лет занимается этим ТОО БРШСО «Сарма», отряды, которые созданы «Сармой» сохранили стройотрядовский дух, поэтому многие предпочитают зарабатывать именно с ними.
На будущий год было бы здорово создать свой универсальный университетский отряд, в состав которого бы вошли  студенты,  
аспиранты и молодые преподаватели  БГУ, и поработать в разных направлениях. В этом году, сотрудничая совместно со Ставропольским краевым центром содействия занятости молодежи, мы создали педагогический отряд «Байкальский формат». Впервые
кандидатуры согласовывали с кафедрой педагогики БГУ. Планируем и дальше работать также: хотим создать совместно с нашей
кафедрой педагогики педотряды на уровне республики с выходом в другие субъекты Федерации.
Мы приглашаем в наш Центр всех желающих и заинтересованных.

«Байкал-2008» - это
объединенный студенческий отряд, который этим
летом работал на одном
из рыбообрабатывающих
заводов острова Сахалин.
Среди
стройотрядовцев
были и студенты БГУ.
Своими впечатлениями
о поездке поделилась с нами
Алла Григорьевна Малгатаева, зональный командир студенческого путинного отряда
«Байкал-2008», которая стала им, выиграв конкурс на
Сибирском Федеральном округе.
- Алла Григорьевна, расскажите, пожалуйста, о
республиканском отряде,

В цехе разделки рыбы.

который ездил на Сахалин.
– Республиканский отряд, членами которого явились студенты вузов, колледжей, филиалов вузов города, в их числе,
конечно, и студенты БГУ, был
сформирован
Республикан-

«Байкал-2008» на Сахалине

ским штабом студенческих
отрядов
«Сарма».
Штабом
«Сарма» была проведена организационная работа (набор,
собрания, встречи, конкурс
студенческих
агитбригад),
словом, все – для знакомства, объединения. Мы вошли
в состав объединенного студенческого отряда Сибирского
Федерального округа, география отрядов была обширной
– это Томск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Очень понравились студенты из Томска
и Красноярска. Общее количество всех студентов составляло 195 человек.

- А на каком заводе вы
работали и насколько там тяжелый труд?
– Мы работали на
одном из крупнейших рыбообрабатывающих заводов
Сахалина ОАО «Тунайча» (на этом заводе были в гостях
В.В. Путин, Д.А.
Медведев),
который находится на
юго-западном побережье острова,
на берегу Охотского моря, выходящего в акваторию Тихого океана,
недалеко от завода находится
озеро Тунайча, одно из самых
больших озер Сахалина. Работали на разделке, заморозке
рыбы и на изготовление икры
(продукция завода экспорти-

руется в Украину, в Москву и
С-Петербург, фирменную икру
этого завода можно увидеть и
в наших магазинах). Работали
во всех цехах, стояли на всех
операциях. Претензий к работе студентов у администрации
завода не было. Не знаю почему, но до сих пор на Камчатке и Сахалине с удовольствием берут на работу бурятских
студентов, считают, что они
трудолюбивы. Хотя работать
очень сложно и трудно, это 12-ти часовой
рабочий день, постоянный шум от работы
механизмов, однообразность операций и
прочие нюансы рыбообработки.
- Сколько удалось
заработать?
– Заработная плата
на рыбообрабатывающих заводах зависит от путины. В этом
году был практически пролов, это когда
нет рыбы. Поэтому
заработали немного.

Олимпиаду , проводили различные конкурсы, устраивали
концерты, дискотеки, провели
Первый Кубок «Тунайчи» по
спортивным играм. Конечно,
загорали на море и озере. В
общем, завод старался, чтобы
у нас были все условия для
работы и отдыха.
- Судя по Вашим рассказам,
у Вас остались преимущественно хорошие впечатле-

Слева на фото студентка 5 курса СПФ Людмила
Блинова, ездила на Сахалин третий год.

- Довольны ли вы условиями, в которых вам пришлось находиться?
– У нас были хорошие жилищные условия: мы жили в комнатах по 6 человек, нам были
предоставлены волейбольное
и футбольное поля, теннисный
стол, кинозал, помещение для
проведения дискотек, библиотека, в часы отдыха смотрели

ния от поездки.
– В определенном плане эта
поездки меня удивила. Я говорю о нашей молодежи, студенчестве. Я имею опыт работы со студентами, сама ездила
в студенческих отрядах. Два
лета подряд мы с нашим ансамблем «Байкальские волны» выезжали на гастроли
в Европу, и знаете, не было

проблем. Но стройотрядовцы
– это что-то совсем другое.
Наши студенты вели себя
достойно, держали марку нашего университета, чего не
скажешь про студентов других учебных заведений – это
употребление
алкогольных
напитков, был даже неприятный случай с наркотиками (у
студента одного из улан-удэнских колледжей нашли легкие
наркотики).
что чиПосмотрите,
тает
молодежь:
«Cosmo»,
«Лизу», «Glamure», панораму романов о любви и т.п. А
там, как я уже говорила, была
библиотека, которая включала
в себя и зарубежную, и русскую, и советскую классику,
но ни один студент и книги
не прочитал.
А если говорить в общем, то на Сахалине было хорошо. Это же море общения,
эмоций,
новых
знакомств,
друзей. Тем более, прожить
больше месяца на море и дышать морским воздухом - это
полезно для здоровья. Поэтому было бы очень хорошо
создать в университете свой
университетский
студенческий отряд для работы на Сахалине и Камчатке.
- Большое спасибо за интервью, желаю Вам успехов в Вашей работе!
Беседовала
Анастасия КОВАЛЕВА.

Как был развеян миф о несерьезности работы вожатого

Лето для студента –
это два с лишним месяца отдыха! Можно съездить куданибудь, посмотреть новые
места. А можно устроиться
на работу. Но лучше всего,
когда получается отдых и
путешествия совместить с
работой.
10 студенток нашего
университета (и я в том числе)
этим летом ездили работать вожатыми в Детский оздоровительный лагерь «Шахтинский
текстильщик» (далее ШТ). Находится он на побережье Черного моря в Туапсинском районе.
Ежегодно лагерь собирает студентов-вожатых со всей страны.
Вожатые из БГУ поехали туда
впервые.
Работа

Многие люди говорят,
что работу с детьми, особенно
в летнем лагере, нельзя назвать
работой. Дескать, «что там работать?! Поиграй, своди в столовую да спать уложи!» На самом деле, в работе вожатого не
все так легко и просто.
Для вожатых в ШТ подъем был в 7.30, а отбой в 1 час
ночи, а чаще всего по разным
причинам мы ложились в 2 часа.
Не высыпались мы ужасно! Особенно в первые дни, пока не
привыкли спать по 5 часов в
сутки. К концу дня мы все были
похожи на выжатый лимон. Ведь
в отрядах было примерно по 30
человек, а вожатых –
всего
двое. Какого бы возраста дети
ни были, за ними постоянно
нужно присматривать. Однажды
я оставила 11-летних детей буквально на 5 минут, за это время
они успели разбить окно в комнате! Особенно глаз да глаз за

детьми нужен на море во время
купания (купаться мы водили их
2 раза в день при хорошей погоде). Детям хочется резвиться
и бегать по берегу, плескаться
в воде. Но на берегу и на дне
моря - везде
камни. В общем, на нас,
вожатых, лежала огромная
ответственность за
детей.
Дисциплине они,
конечно же,
не сразу научились, но
наши труды
и старания не
пропали даром.
Разве
это
легко
было
сделать? Надеюсь, миф о
несерьезности работы вожатого развеян.
Работать с детьми было
нелегко, но весело. Каждый
день мы с ними играли в различные игры, готовились к конкурсам, концертам. Так интересно
наблюдать за тем, как дети постепенно раскрывают свои таланты и возможности. В течение
сезона они распускаются, как
цветы.
		
Отдых
Когда вспоминаешь, как
мы отдыхали на море, так хочется обратно! 2 дня до начала
второго сезона, 4 дня после его
окончания, плюс 2 выходных в
течение сезона и были нашим
отдыхом. В эти дни мы ездили в
город Туапсе, в ближайшие поселки, где было огромное число

сувенирных лавочек, и просто лежали на пляже, загорали
и купались в непривычной для
нас соленой воде Черного моря.
Все это было здорово! Не описать тех чувств, которые мы тог-

да испытали. Учитывая еще и то,
что большинство из нас на Черном море были впервые. Иногда удавалось отдыхать и после
работы. Однажды, когда все
уложили детей спать, вожатые
устроили свой так называемый
«вожатский огонек». В ФОКе
(Физкультурно-оздоровительном комплексе) мы устроили
посиделки с гитарой, с песнями в неформальной обстановке. А еще в лагере в течение 5
дней между вожатыми, спортивным корпусом и пресс-центром
проходила игра под названием
«Тайный Друг». Каждый вытягивал бумажки с именем того или
иного человека и, таким образом, становился его тайным другом (ТД). Сначала мы находили
свою «цель», а потом дарили

ему различные подарки. ТАЙНО.
Подарком могло быть, что угодно: фенечки, поделки из разных
материалов. Но самым актуальным подарком была еда! И через 5 дней было раскрытие ТД,
когда каждый признавался, кому он
и что дарил. Играть
в ТД было очень
весело, среди вожатых все эти дни
был такой ажиотаж,
игра очень сблизила весь коллектив
лагеря! В ней принял участие даже
начальник лагеря
Александр Викторович
Федоров.
Еще одним нашим
развлечением был
вожатский
танец,
исполнявшийся под
конец ежедневной
дискотеки. Во время танца мы «отрывались» по полной программе!!!

Прощание…Расставание…
Вот так мы отдыхали и
работали в ШТ летом 2008 года!
Но, как говорится, всему приходит конец. И настало время для
расставания. Кто-то из вожатых
и слезинки не пролил, а кто-то
расставание с детьми перенес
очень тяжело. Когда в течение
21 дня проводишь с детьми каждую минуту и каждую секунду,
очень привыкаешь к ним. Прощаясь с ними и осознавая, что,
возможно, не увидишь их больше в своей жизни, становится
больно. Ведь они, эти 30 чертенков, подарили вам столько и
радости, и разочарования, стали
настолько родными. Мы узнали
характер каждого, все их тайны,

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

узнали, кто из них кому нравился. С ними мы прошли через все
тяготы вожатской работы, ругали и хвалили их. А теперь… а
теперь нам приходится с ними
расставаться. Лично я переживала это очень тяжело. Еще тяжелее было расставаться с теми
вожатыми, с которыми мы работали, которые всегда нас поддерживали, во всем помогали. Они
для нас стали такими же близкими и родными, как дети… Но
конец сезона, все разъезжаются
по домам, по разным городам
нашей необъятной Родины. И
все мы навсегда останемся в памяти друг друга. Детям мы оставили свои пожелания на наших
совместных фотографиях, на их
банданах. Вожатым подарили на
память кепки и футболки с логотипом БГУ, значки Бурятского
Республиканского студенческого отряда. И я уверена, что они
никогда не забудут вожатых из
солнечной Бурятии, с берегов
Байкала. Они очень хотят побывать у нас здесь. Конечно, мы
со всеми обменялись данными
и сейчас общаемся. Так что все
встречи еще впереди.

Вот так мы удачно совместили все: поработали, отдохнули, загорели, поближе узнали
один из уголков нашей Родины и, самое главное, - обрели
новых друзей. Очень хочется
создать в БГУ педагогический
студенческий отряд, поехать на
следующее лето в «Шахтинский
текстильщик» и все это пережить заново. Поверьте, оно того
стоит!
Анастасия КОВАЛЕВА.
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УВИДЕТЬ МИР

Good Bye, Америка, о!

За окном ветер, сухие листья – в общем, непогода. Хмурится осень.
И так хочется оказаться в
городе-сказке по имени
Дестин, где лето занимает
добрую половину года, где
белый-белый пляж и теплое море…
Что нужно сделать,
чтобы Америка, а также другие
страны – Греция, Франция, Великобритания, оказались еще
одной покоренной тобой точкой на карте мира? Для начала

Солнце, море, лето, пляж

– выбрать компанию, которая
направит тебя в другую страну. Рекомендую CCUSA – компания существует уже 20 лет,
и была первой российской организацией, отправившей сту-

дентов на
работу за
границу.
Ее плюсом
является
наличие
страховки
– на случай
болезни, несчастного
случая, не
дай боже
случиться
такому!
Представитель
компании
в Бурятии
–
организация
«Ангиртрэвел». Не одному читателю
вспоминаются афиши со стендов. Да-да, они и есть.
Нужно пройти 3 собеседования – первое в «Ангиртрэвел», там посмотрят твое
знание языка, и, возможно,
порекомендуют улучшить английский. Время есть – до второго собеседования, оно обычно проводится в конце ноября
или в декабре. Здесь твои навыки проверит представитель
CCUSA из Москвы. Тем, кто
не выдержал
теста, дается еще один
шанс, в конце
зимы. 3-е собеседование
– в городе,
где выдается
виза, в моем
случае – в
Екатеринбурге.
Очень
хорошо, если
ты поедешь
с
друзьями
– вы будете
друг
другу
самой
лучФлориды...
шей моральной опорой в
течение всего лета.
В Екатеринбурге собеседование проходит с генеральным консулом из США.
Вот уж когда стресс! Впрочем,
предпочитаю дать пережить

том определить, из какого кон- ний Universal Studio, в Чикаго
вейера придут ваши вещи. Да- – полюбовались видами с 96лее – позвонить работодателю го и 84-го этажа. Разумеется,
(контракт с ним ты заключил были в Нью-Йорке – целых
еще до вылета, весной, а без пять дней.
контракта за границу не
пустят) и предупредить
о своем прибытии. Если
место твоей работы –
не Нью-Йорк, то езжай
в Port Authority, это автобусная станция. Есть
также вариант долететь
до пункта назначения.
Самое дешевое средство передвижения – автобус Greyhound. Его
маршруты проложены
по всей Настоящие американские горки, где крутит
Америке. вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад и
И наковообще непонятно куда.
нец мы в
Мы жили в хостеле
Дестине, штат
Флорида. Уют- West End на Бродвее, неданый жаркий го- леко от Central Park. Побыродок на берегу вали на Статуе свободы, на
мексиканского Empire State Building. Посезалива, состо- тили American Natural history
ящий
преиму- museum, Guggenheim museum,
щественно
из подивились его необычному
отелей, с вкрап- дизайну, были в Литл-итали
лениями кафе и и Чайна-таун. Запах пиццы,
магазинов
зелено-бело-красные флаги,
Здесь мы про- красивые официанты, обилие
жили 3 месяца. ресторанов – это район ИтаСейчас передо лии. Сушеные фрукты, надпимной – сереб- си на китайском языке со всех
ряная черепаш- сторон, наконец-то родные
Beach store, в котором я работала.
ка с надписью азиаты – маленький Китай.
Яркое впечатление ос«Destin,
FL»,
красивый город, и каждая ули- и я немного скучаю по нему. талось от Times Square, улица – архитектурное великоле- С ним связано 97 дней моей цы, которая является воплопие. Даже странно видеть, что жизни, каждый из которых…. щением научно-технического
прогресса. Честное слово, мой
по узким улицам между
язык куда-то потерялся при
старинными домами езвиде всех вывесок, бегущих
дят машины, а не карестрок…
ты. Все проникнуто споЗапомнилась
койствием, величием, и
5th
венец всему – Эрмитаж!
Avenue, самая респектабельМы были на Неве, бросаная улица Нью-Йорка. Она
ли монетки на Чижикапахнет ароматами Шанель,
Пыжика (если попадешь
Армани и Abercrombie – самая
- исполнится загаданное
популярная линия одежды
желание), ходили в Окесреди американской молодеанариум.
жи, в магазины которых вы1 день мы простраивается очередь!
А теперь мы дома и освели в Москве, а потом
полетели в Нью-Йорк.
тается только смотреть на фоВ
Нью-Йорке Коляскостоянка в развлекательном парке тографии и иногда задаваться
Universal studio в Орландо.
вопросом – а не сном ли это
главное – не растерятьбыло?..
ся. Нужно сосредоточиться и понять, что говорит В конце лета мы съездили в
Татьяна БАКЛАНОВА.
таможенник, ответить ему. По- Орландо, в парк развлечеего вам!... Говорить, что волноваться не надо – бесполезно, по себе знаю!
Но, в общем, не так
страшен черт, как его малюют,
и собеседование прошло благополучно, визы мы все получили. Кстати, это был первый
случай, когда визы получили
абсолютно все участники программы!
Вечером следующего
дня мы поехали в Санкт-Петербург. Важный совет: билеты покупайте заранее, это в
последующем сэкономит время и нервы!
О Питере. Это очень

КАК ЭТО БЫЛО…

Й-о-х-у-у!.. Мы снова в родном универе, вот
и начались занятия. Но сегодня речь пойдет не об
этом.
Что было-то, мы же
(под местоимением «мы» подразумеваются студенты теперь
уже 3 курса, биологи) этим летом на практику отправились
не куда-то, а в Монголию.
Мда, интересная поездочка вышла...
Ладно, начнем по порядку: отправной точкой из
города послужил любимый
БГУ, и в 06.30 мы двинули навстречу маленьким приключениям и злоключениям…
Ехали, мы ехали… Проехав все границы и таможни
еще ехали и ехали… Куда, интересно?.. Вид через стекло
маленького и миленького туристического автобуса представлялся довольно скудный:
степь, степь, степь… Юрта!
Степь, степь, степь… В окна
вместо ветра направлялись
лишь потоки разгоряченного
солнцем воздуха… В головах
зароились невеселые мысли:
«неужели это на месяц»? Еще
часа через 4: «Месяц, как это
долго!»... Еще часа через 3…

(краткий опус о практике студентов-биологов, проходившей в Монголии)

Ну, а еще часа через 3 мы оказались на месте «дислокации»
нашего маленького биологического войска. :)
Территория бывшего
лагеря «Баян-Бумбат», расположенного на высоте 1550
м над уровнем моря, (дышать
немножко сложно) оказалась
довольно приятной для глаз:
уютные домики на 5 комнат,
до туалетов метров 400 :), до
столовой и того больше. Ну
ничего, жить можно. А жили
мы там совсем не скучая: ежедневные изнурительные маршруты, камеральные работы
и в общем-то скудные трапезы, необычные на вид и вкус,
состоящие большей частью из
мяса. Все это разбавлялось
короткими дискотеками и редкими визитами в город…
Нужно сказать, что
Улан-Батор – город очень интересный: современные здания и торговые центры, интереснейшие музеи, в которых
были представлены многие
экспонаты, характеризующие
монгольский народ незаурядной историей и особой культурой, а также дацаны, в одном
из которых находилась удивительная статуя Будды, вы-

сотой 60(!)метров!!! Впрочем,
вряд ли сейчас кто-то сможет
насладиться этой красотой.
После, наверное, всем известной маленькой монгольской
«оранжевой» революции от
этих памятников культуры
мало что осталось…:( Но больше всего пытливые биологические умы поражал многогектаровый местный рынок,
не раз оккупированный нами
:).
Давайте-ка вернемся
к основной теме нашей поездки – биологической практике.
Животный и растительный мир
Монголии, значительно отличающийся от нашего, был необыкновенно интересен для
исследований (чего только
стоят небольшие птички (видовое название - клушицы),
похожие на ворон, начинавшие носиться по крыше, как
бегемоты, часов с 4-х утра и
не дававшие нам спать, за что
мы их прозвали «Долбанушками»). :)
Не приятные, мягко
говоря, сюрпризы нам преподнес специфический монгольский климат. Пару раз нам
казалось, что погода сходит
с ума: резко падала темпера-

тура, небо затягивало низкими свинцовыми тучами, под
которыми мы не раз плутали
в лагере, и становилось дико
холодно и сыро… Спали мы
тогда в куртках и шапках, под
тремя одеялами сразу (спасибо работникам лагеря), но это
спасало не особо, и просыпаясь, мы наблюдали, как изо
рта валит пар… Еще вскоре
оказалось, что уютные, похожие на кукольные домики не
спасают от дождя: крыши нещадно протекали и вскоре от
сухих вещей оставались лишь
теплые воспоминания… Еще
одной маленькой трагедией
оказалось то, что нас крайне
некультурно и непедагогично «обчистили»… Здесь обойдемся без слезливых подробностей. :( Но какой биолог не
справится с любыми трудностями, чтобы написать индивидуальную работу и получить
зачет?..
«Боевое задание» выполнили все, так что домой
мы возвращались без значительных потерь (угнетающим
разочарованием оказалось то,
что на монгольской границе
у нас беспощадно конфисковали гербарии, растения для
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которых мы собирали 2 недели (это около 1500 экземпляров!)!) :(
Но что сравнится с
тем, что мы ехали ДОМОЙ? Это
было главным. Целый месяц,
проведенный в чужой стране,
наложил на нас свой отпечаток (все новости мы узнавали
через родных за время коротких телефонных разговоров,
которые сообщали нам даже о
том, как проходил ЕВРО-2008
– многие из нас являются активными болельщиками), :)
так что российскую границу
мы пересекли, дружно распевая: «Россия, священная наша
держава…».
Стоит ли говорить, что
когда мы въехали в город и
улицезрели наконец здание,
ставшее еще более родным,
искренние эмоции, у девчонок большей частью слезы,
наполнили наш автобус… А вы
говорите, нет патриотов среди
молодежи!..
Вот так и закончился наш научно-исследовательский визит
в эту необычную страну Монголию… ТОЧКА
Посвящала в «практиковые» подробности спецкор БГФ НАКАТЮША. :)
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За первое место
давали арбузы
Каждый факультет БГУ
ежегодно проводит посвящение первокурсников, чтобы
«подготовить к тяготам студенческой жизни», а также
познакомить их друг с другом.
В прошлом году профком организовал подобное мероприятие – «веревочный курс», но
уже на общеуниверситетском
уровне. В этом году оно проходило 13 и 14 сентября на Верхней Березовке.
«Веревочный курс» носит спортивный характер, проводятся различные испытания,
за прохождение которых даются баллы. Дополнительные
очки прибавляются или отнимаются за «дружность» команды. Группа-победитель получает главный приз. В прошлом
году это были билеты в кино, в
этом – такую роскошь не позволило финансирование, поэтому награждали арбузами.
Остальные команды получили торты, и кроме этого всем
выдали памятные дипломы.
Основная цель мероприятия –
адаптировать первокурсников,
дать им возможность получше
познакомиться друг с другом.
Количество этапов, или «станций», в этом году несколько увеличилось: добавились
Музыкальная,
Профсоюзная
станции. Мероприятие пришлось сократить из-за плохой
погоды. Вот что об этом говорит председатель Профкома
студентов Евгения Михайловна
Пыжикова: «Мы решили провести «верёвочный курс» не в
октябре, как в прошлом году, а
в середине сентября. Но погода всё равно подкачала. Было
очень холодно, во второй день
часть тренеров не вышла, потому что они сорвали голос.
Шел мелкий дождь, участники
вымазались. Но всё равно, мне
кажется, у всех остались приятные впечатления».
Ребятам,
проводившим испытания, приходилось
стоять и мёрзнуть. Большое
спасибо им за терпение и железную выдержку. Первокурсникам было теплее, они почти
всегда находились в движении
Наверное, никто не может сказать о мероприятии лучше его
участников. Своими впечатлениями с нами поделилась Катя
Цивилёва с филологического
факультета: «Нам очень понравилось. Мы поближе познакомились, узнали друг друга
получше. С некоторыми людьми я даже успела поссориться.
Больше всего мне понравился этап «Паутина», а самыми
сложными были отжимания. Мы
клали ноги друг другу на плечи, потому что нельзя было касаться ими земли. Хотя и было
сложно, но мне понравилось.
Будет что вспомнить потом. А
ещё было прикольно, что за
первое место давали арбузы,
но никто из участников не взял
с собой нож. Погода, конечно,
была не очень, но на неё почти
никто не обращал внимания».

ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
Федерация Студенческого СамоУправления
«набирает обороты»

Несмотря на то, что
студенческое самоуправление
(ССУ) в Бурятском государственном университете на отдельных факультетах существует
с 1998 г., единого органа ССУ
на уровне университета не существовало. Все изменилось в
2003 г., когда президент СПФ
Алена Бадмаева выступила
с инициативой консолидировать студенческое движение
БГУ. И 13 марта 2003 г. состоялось первое собрание глав
ССУ факультетов БГУ, на котором молодые лидеры приняли решение о создании Союза
студенческого
самоуправления БГУ. Была образована рабочая группа по подготовке
положения Союза во главе с
начальником управления по
работе со студентами Еленой
Валентиновной Шибановой и
председателем профсоюзной
организации студентов Аллой
Григорьевной
Малгатаевой.
Так зародилась Федерация
студенческого
самоуправления (ФССУ). В течение 5 лет
менялся состав федерации. В
свое время Председателями
ФССУ были: Владимир Чинкиров (СПФ) – 2004 г, Дышина
Халхаева (ФФ) – 2005 г, Наталья Гармажапова (ИФ) – 2006
г, Ольга Долгова (ФЭУ) – 2007
г.
В настоящее время,
под руководством начальника
Управления по работе со студентами (УРС) Ольги Владимировны Котомановой и зам.
начальника УРСа Татьяны Леонидовны Андреевой, федерацию возглавляет Алексей
Ициксон (СПФ). Для результативной работы созданы 3 комитета. Комитетом по культур-

но-массовой работе руководит
Мария Черных (ФИЯ). В состав
комитета входят Маргарита
Шарагулова (ФЭУ), Сергей Намжилон (ПИ), Дмитрий Русанов
(ФФКСиТ). Председателем комитета по социальной работе
является Ольга Шулунова (ВФ).
Членами этого комитета являются Елена Горенская (ХФ),
Борис Бальжиев (ЮФ), который также выполняет обязанности ответственного секретаря, Мария Богданова (ФТФ) и
Светлана Лерхоева (МФ). Комитет по связям с обществен-

Что за сумасшедшие
дети носятся весь день по
городу? – в недоумении
спросил у меня продавец
одного из магазинов на Арбате. Дети вовсе не сумасшедшие – ответил я – они
просто играют в «Студенческий дозор»!
Действительно, 9 окАртем СЕРГЕЕВ тября в центре Улан-Удэ просНина ФЕДОРОВА. то нельзя было не заметить
участников игры - в натянутых поверх курток футболках,
весёлые и немного замёрзшие
проходили они этап за этапом.
Всего в игре было 24 этапа
– станции, которые располагались на территории от Площади Советов до Центрального
Рынка. На каждом из этапов
ребят ждало новое интересное
задание – нужно было ответить на вопрос из истории города, спеть песню с заданным
словом, или найти в магазине
загаданный ведущим предмет,
а затем, пройдя все этапы,
первыми прийти к финишу на
Площади Советов.
«Интерактивная
игра
«Студенческий дозор» проходит у нас в городе во второй

раз,– рассказывает Б. С. Гыргенова – ведущий специалист комитета по молодёжной
политике г. Улан-Удэ
- впервые игра была
проведена в ноябре 2007 года. В этот,
как и в прошлый раз,
организаторами игры
выступили Координационный совет студентов и наш комитет.
Активное участие в
подготовке и проведении игры приняли
ребята из Федерации
студенческого самоуправления БГУ. В «Студенческом дозоре» с удовольствием
приняли участие команды 21
вуза и ссуза нашего города. В
основном команды состоят из
первокурсников – тех ребят,
кто только что стал студентом.
Участвуя в нашей игре, они
становятся дружным коллективом и находят новых друзей
не только в своём вузе, но и
в других учебных заведениях
нашего города. Игра помогает молодым людям показать
себя с новой стороны, выявить
в себе лидерские качества и

Председатель ФССУ Алексей Ициксон

ностью возглавляет Людмила
Жербанова (ИМИ), в состав комитета входят Александр Савельев (ИФ), Сэсэг Гунгарова
(НГИ), Никита Халтанов (ФФ)

и Екатерина Шурыгина (БГФ).
В расширенный состав ФССУ
входят также ССУ факультетов
(институтов).
С первых дней федерация утвердила план работы
и начала свою деятельность.
Председатель ФФСУ Алексей
Ициксон принимал участие во
Всероссийском семинаре по
вопросам развития студенческого самоуправления, который
прошел с 18 по 21
сентября в Москве. Участниками
семинара
стали
представители
студенческих советов из более
чем 200 вузов
России. Программа
мероприятия
была
насыщенной.
Молодые
люди
получали
новые знания и
обменивались
опытом работы на
семинарах и круглых столах, посвященных
проблемам ССУ в России. Также
проводились встречи с представителями органов государственной власти и Центральной
избирательной комиссии РФ.
Кроме этого, в рамках семинара прошел очный этап Всероссийского конкурса на лучшую
организацию
деятельности
органов ССУ вузов и ссузов и
презентация проектов лидеров
ССУ. Мероприятие было организованно Российским Союзом
Молодежи при поддержке Федерального агентства по образованию.
В это время в родном
университете остальные активисты студенческого самоуправления также не сидели
сложа руки. С инициативой о
создании эстрадного коллектива выступила председатель
комитета по культурно-массовой работе Мария Черных.
Сказано-Сделано! 8 октября
уже состоялись кастинги, на
которые пришло около 150
студентов БГУ. В ходе отбора
в состав коллектива вошло 18
человек. Поскольку желающих
попробовать себя оказалось
слишком много, главным хореографом (опять-таки Марией
Черных) было решено провести дополнительный кастинг.

На сегодняшний день коллектив приступил к репетициям.
11 октября, в субботу,
прошли «Детские старты» для
детей студентов и сотрудников БГУ. На площадке между
4 и 5 общежитиями собрались
дети и родители самых разных
возрастных категорий. В результате детишкам были вручены сладкие призы, а самым
отличившимся сертификаты на

«Детские старты»

игрушки.
14 октября ФССУ провел открытый кастинг на ΙV
Международный конкурс красоты «Мисс и Мистер Университет – 2008». В этом году,
по сравнению с предыдущими
годами, количество желающих
принять участие выросло в несколько раз. Уже со следующего дня начались первые репетиции.
17 октября состоялся
концерт, целью которого является повышение художественного уровня творчества
студентов первого курса. Вырученные от концерта деньги
пойдут на реализацию проектов ФССУ, направленных на
улучшение жизни и досуга студентов нашего университета.
В данный момент идет
подготовка к ежегодному фестивалю-смотру талантов первокурсников, который начинается 10 ноября.
Оставь свой след в истории университета! Будь в
курсе событий! Следи за объявлениями и новостями на сайте БГУ (www.bsu.ru), и, конечно, читай УниверCity!!! (:
Людмила ЖЕРБАНОВА.

Студенческий дозор поставил город «на уши»

просто весело провести вре- награждению наконец-то приступили. Среди призов, помимя».
Двадцать одно учебное за- мо дипломов и сертификатов
участников, были билеты в НК
«Фабрика» (как жаль, что я не
был участником игры :)), билеты в боулинг клуб, кино, и,
конечно же, хорошее настроение! А участники были просто
в восторге от игры! «Мне очень
понравилось играть в команде,
– рассказывает Арюна, студентка I курса Медицинского
факультета БГУ, – впечатления
от игры самые положительные!
Я познакомилась с замечательными ребятами из своего вуза,
ведение города Улан-Удэ – сре- и за эти коротенькие 5 часов
ди которых БГУ, ВСГТУ, ВСГА- мы стали настоящей команКИ, Музыкальный колледж и дой!»
Ну что ж, второй «Студаже Училище олимпийского
резерва! Но финалистами было денческий дозор» прошёл на
суждено стать только пятерым «Ура!», организаторы, а главкомандам. И первой к фини- ное, участники игры остались
шу пришла команда ВСГАКИ довольны его результатами,
«ВСГАКИ» (простите за калам- и только продавец одного из
бур :)). Настал самый волну- магазинов на Арбате по-преющий момент – награждение жнему никак не поймёт, кто и
победителей. Поиграв для ра- зачем носился по городу 9 окзогрева в весёлую подвижную тября :).
игру «У дядюшки Абрама…»
Александр САВЕЛЬЕВ.
(всё-таки был уже вечер, и на
Фото Карины Гунзеновой.
улице заметно похолодало), к
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БГУ – территория здоровья...

Курение уже давно является мировой проблемой.
Сейчас известно, что 66 тыс.
человек умирают каждый год
из-за активного курения и 5
тыс. человек становятся жертвами пассивного курения, что
составляет 13 смертей в день.
Если эта тенденция продолжится, то, согласно прогнозам,
к 2020 году ежегодно от последствий курения табака будут
умирать 10 миллионов человек, а к 2030 году курение станет одним из самых сильных
факторов, приводящих к преждевременной смерти.
Страны по-разному борются с пагубной привычкой.
Впервые запрет на курение в
пабах, барах, кафе и ресторанах в 2004 году ввела Ирландия. Вслед за Ирландией
курить запретили во всех общественных местах Шотландии. В 2007 году к ним присоединились и Норвегия, Италия,
Испания, Литва.
Законопроект, запрещающий курение в ресторанах, барах, кафе одобрил и
парламент Турции. Хозяевам
заведений, где посетители
продолжают курить, придется
платить штрафы в размере до
4300 долларов.
Россия, которая уже не
первый год остается одной из
самых курящих стран (наряду с
США и Китаем), только недавно начала бороться с курением. Не так далек день, когда за
нарушение запрета на курение
у нас будут взимать высокие
штрафы, сигареты будут стоить дорого, на них перестанут
писать «легкие» и «мягкие».
В каждой улан-удэнской школе с 1-го октября внедрен необычный проект под названием «Классы, свободные
от курения».
А как студенты БГУ относятся к курению на территории университета?
Курение на территории
БГУ – это проблема?
Какие пути решения этой проблемы вы видите?
Валерий, ИФ 4 курс:
«Запретить курение невоз-

Ежегодно в России выкуривается 25 млрд сигарет.
В 2006 году от болезней, вызванных курением, умерло
400 тысяч человек.
ВОЗ считает, что заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60 процентов российских мужчин, а среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95
процентов.
При этом в России курит почти каждая десятая женщина, а среди старшеклассников и студентов - 53 процента
юношей и 28 процентов девушек.
можно. Конечно, можно как страны в целом. С этим нужно
в железнодорожном коллед- бороться.
Привлекательный,
же отвести утончённый дизайн сигаретных
с п е ц и а л ь - пачек в России притягивает
ную ограду, взгляд, у человека возникает
но у нас в желание купить. Мне нравитБГУ не поз- ся, как эта проблема решается
воляет тер- в Испании. На упаковках сигаритория. Я рет - результат курения: поне считаю ражённые внутренние органы,
это пробле- жёлтые зубы. Навряд ли челомой, ведь век купит такую пачку сигарет.
курение не Тем более, для испанцев это
запрещено очень дороге удовольствие».
законом.
Если в БГУ всё- таки запретят Цырендоржиева
Алтана,
курение, это уже нарушение ЮФ 3 курс:
прав граждан РФ».
«Мы – студенты высшего учебного заведения и вести себя
Цивилёва Елена, ФИЯ 2 должны соответственно. Это
курс:
касается и нашего поведения,
«Курение – проблема не толь- культуры общения. Я против
ко нашего университета, но и курения на территории БГУ».

Шурыгина Катя, БГФ 3
курс:
«В моём мировоззрении здоровый образ
жизни играет
большую
роль. Безусловно, это
проблема,
но пока она
решается
только словами: «NO
SMOKING».
Штраф 150
рублей. На эти предупреждение не обращают внимание ни
студенты, ни преподаватели».
Гунгарова Сэсэг, НГИ 3
курс:
«Безусловно, это острая проблема.
Я
живу в общежитии
№6,
мы
уже боремся с этой
проблемой.
Вся
некурящая
молодёжь
объединилась, и нас
оказалось
гораздо больше. Мы развешиваем плакаты в местах, где
обычно курят студенты».
Э. Л. Борхонов, преподаватель кафедры журналистики ФФ:
«Я считаю, что курение запретить невозможно. Но студентам
следует соблюдать правила
этикета и хотя бы не курить на
крыльце корпуса».
Курение – зло, но борьба с курением насильственными методами не приведет к
значимому результату. Осознать его вред надо нам самим.

Материал подготовили
Татьяна БАКЛАНОВА,
Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА.

Курить или не курить?

Довольно глупый вопрос. Разумеется, нет. Общеизвестный факт – это вредно
для здоровья. И все-таки курят
многие. Посмотрите на себя
со стороны. Компания молодых девчонок-студенток дымит, как группа здоровенных
мужиков-работяг
в
момент
заводского перекура – зрелище жалкое и отвратительное.
Впрочем, проблема курения
касается, конечно, не только
девушек.
Курение – это не безобидное занятие, которое можно легко бросить. Это настоящая наркомания, и особенно
опасная потому, что многие
не принимают ее всерьез. Это
одна из наиболее распространенных привычек, наносящих
урон здоровью человека, как
для его курящей, так и некурящей части. Для первой части
проблемой является бросить
курить, для второй – не «заразиться» привычкой курить,
избежать влияния курящего
общества и сохранить свое
здоровье.
Любой может привести
массу разных доводов против
курения. Однако и сторонники курения готовы сказать
свое слово. Например, среди
курильщиков
распространен
миф: сигарета успокаивает
нервы. Научные исследования подтвердили, что никотин способствует выработке
гормона дофамина, вызывающего у человека чувство расслабленности и удовлетворенности. Однако с течением
времени организм требует все
большего количества никотина

для того, чтобы поддерживать
«нормальные» ощущения. Как
только содержание никотина в
крови падает ниже определенного уровня, возникает «ломка», которая длится до тех
пор, пока организм не получит
новую дозу. Именно ощущение
удовлетворения после новой
дозы ошибочно воспринимается как «успокаивание нервов».
Многие
курильщики, особенно
девушки,
всерьез
считают, что курение
помогает
быть
стройным, но это
совершенно
не
так. В долгосрочной
перспективе курение даже
может стать причиной ожирения.
Разница в весе
наблюдается
в
старшем возрасте,
когда уже заядлые курильщики в среднем действительно
весят на 2-3 кг меньше: никотин, снижая аппетит, одновременно ускоряет обмен веществ
в организме. Правда, к этому
времени уже основательно
подпорчены легкие. Однако
спустя какое-то время организм наносит себе двойной
удар: аппетит растет, а обмен
веществ, напротив, замедляется.
И все же большинство
скорее подпишутся под каждым
пунктом, гласящим о вреде,
а не пользе курения. И очень
многие изъявляют желание

бросить курить. Что заставляет людей пытаться бросить
курить? Главное – это мода
на здоровый образ жизни.
Многие курильщики не хотят
умереть преждевременно,
да и еще такой неприятной
смертью. Других раздражает
кашель и хрип. Третьим не
нравится внешний вид (тусклая кожа, ранние морщины,
желтые зубы
и т.д.). Некоторых
бесит
запах изо рта
и от одежды.
А
некоторые
не хотят зависеть от чеголибо.
Связана
ли
такая мода с
официальной
борьбой с курением?
Да.
Чем
больше
люди узнают
информации о вреде курения,
тем легче им сделать выбор в
пользу продолжительной жизни. Кроме того, меры, предпринятые в рамках всемирной
борьбы с курением, помогает
курящим противостоять промыванию мозгов со стороны
крупных табачных компаний.
Хотят покончить с курением все, но мало кто может.
Пагубная привычка берет верх.
Возможно, одного желания недостаточно? На сегодняшний
момент существуют различные
программы, методики, которые
помогают многим людям. Но
никакие прогрессивные и но-

вомодные практики не помогут, если человек не проявит
свою волю.
Главное, сделать первый шаг. «Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага», – гласит китайская
пословица. Начать с одного
дня без сигареты. Продлить
до недели, затем до месяца,
потом до трех и так до полугода. Возможно, для кого-то это
будет очень тяжелый период.
Не удивительно, ведь это борьба. Борьба легкой не бывает. Это переход в совершенно
другое состояние. Состояние
освобождения. Процесс захватывает своей азартностью: «а
смогу ли я не курить еще день?
еще неделю? а может быть
месяц? возможно, полгода? ух
ты! даже год???» И отмечая в
сознании галочкой самый первый, возможно, самый трудный год без сигареты, главное не поддаться вновь, не
сломаться. Путь освобождения
должен продолжиться. И в какой-то момент придет осознание, что ты давно не думаешь
о подружке-сигарете, ты забыл
о ней. И когда-то привычка
тянуться к сигарете от стресса, от волнения, от безделья,
за компанию, потому что это
модно и круто (очередной миф
для несамостоятельных и зависимых от мнения толпы) покажется каким-то далеким-далеким прошлым, почти сном.
Это и будет свободой, как бы
громко и пафосно не звучало
это слово.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Ника ТАБАЕВА.

«Займись
спортом – сделай
первый шаг!»
24 сентября проводился день традиционного культурно – спортивного соревнования среди первокурсников
БГУ «Старт надежд». Цель мероприятия: выявление новых
талантов спорта среди «новичков», знакомство первокурсников различных факультетов
друг с другом, приобщение к
студенческой жизни и всеобщее сплочение нашего университета.
На соревнованиях присутствовало руководство БГУ,
представители Администрации
города, участники Олимпийских игр в Пекине студенты нашего университета - Базыр Базаргуруев, Наталья Эрдэнеева,
Мирослава Дагбаева, чемпион
мира по ушу Владимир Максимов и, конечно, сами виновники торжества – первокурсники. С приветствиями выступал
проректор по социальным вопросам Галина Ивановна Рогалева. Традиционный круг здоровья завершил официальную
часть праздника.
Соревнования проводились по следующим видам
спорта:
НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА: первое место занял чемпион России по сумо, студент 1 курса
ФФКСиТ
Ооржак Айдын, 2
место присуждено Эрдэму Михайлову (ФФКСиТ),
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА: победил спортфак, 2–ое место
ФТФ,
СТРИТ – БОЛ: среди юношей 1
место - ФФКСиТ; 2 м. – ЮФ;
3 м. – ВФ. Среди девушек 1м.
– ФЭУ; 2 м. – ЮФ; 3 м. – ПИ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: среди юношей: 1 м. – ФТФ; 2 м.
– БГФ; 3 м. – ФФКСиТ. Среди
девушек: 1 м. – ФТФ; 2 м.
– БГФ; 3 м. – ВФ.
ВОЛЕЙБОЛ: среди юношей: 1
м. – ФФКСиТ; 2 м. – БГФ; 3
м. – ХФ. Среди девушек: 1 м.
– СПФ; 2 м. – ФФКСиТ; 3 м.
– ПИ.
ШАХМАТЫ: среди юношей: 1
м. –ИФ; 2 м. – ЮК; 3 м.– ИМИ.
Среди девушек: 1 м. – ЮФ; 2
м. – ХФ; 3 м. – ПИ.
ФУТБОЛ:
среди юношей: 1
м. – ФФКСиТ; 2 м. – ВФ; 3 м.
– ЮФ.
В основном отличились
первокурсники
спортфака
– короли соревнования, будущее спортивных побед БГУ.
мероприятия
Цели
были с лихвой достигнуты,
новоиспеченные
студенты
проявили себя и в командном
составе, и каждый в частности – принимали участие все.
Над по-осеннему ненастным
небом стадиона «Спартак» царила жаркая атмосфера азарта
юношеской удали, теплились
улыбками лица, не утихали
смех и возгласы болельщиков.
В общем, праздник удался на
славу. Первокурсники начнут
свою студенческую жизнь с новыми друзьями, впечатлениями
и достижениями в спорте. Так
пожелаем им успехов во всех
сферах деятельности!
Дарима ГЫРГЕНОВА.
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Как восстановить утерянную библиотечную книгу

Уважаемые читатели, в
этой статье мы рассмотрим порядок замены утерянных документов и обоснуем некоторые
требования.
Для того чтобы нужная
книга, которая будет соответствовать дисциплине, учебному
плану, рабочей программе, запросу читателя появилась на
полке библиотеки, проводится
огромная кропотливая работа.
На первом этапе осуществляется анализ фонда. Сотрудники отдела обслуживания
ведут картотеку отказов, где
фиксируют издания, которые
не раз заказывались читателями, а в фонде отсутствуют. Эта
картотека передается в отдел
комплектования для работы.
Сотрудниками отдела комплектования проводится визуальный и интеллектуальный анаёМы выявляем
лиз фонда.
учебные дисциплины, по которым фонд недоукомплектован.
Каждый преподаватель составляет заявку на приобретение
издания соответственно дисциплине и рабочей программе.
Год издания документа должен
быть по возможности текущим.
Если книга не переиздавалась
в последние годы, сотрудники
отдела комплектования имеют
возможность заказать в издательствах переиздание, но это
достаточно длительный процесс.
Все заявки обрабатываются на предмет принадлежности к дисциплине, определяется контингент читателей,
который будет пользоваться
изданием, на каких курсах, в
каком семестре. Это выявляет
потребность в количестве экземпляров. Но на первом этапе заказывается минимальное

количество по нормативам,
определенным Министерством
образования и науки РФ. Если
издание является основным по
отношению к дисциплине, осуществляется расчет количества
документов, необходимых для
книгообеспеченности научной
и учебной деятельности по
отношению к количеству студентов, изучающих соответствующий предмет, т.е. берется
за основу коэффициент 0,5.
Например: на 100 студентов
заказывается 50 учебников.
Если издание является дополнительным по отношению к
дисциплине, то применяется
коэффициент 0,25. Например:
на 100 студентов заказывается
25 экз. Остальные экземпляры
приобретаются в процессе доукомплектования в последующие закупы.
Вот какая большая работа проводится для покупки каждого издания! Поэтому
если вы теряете книгу или другой документ из фонда библиотеки, то обязаны приобрести такое же издание, если оно
остается актуальным для данной учебной дисциплины. Если
утерянное издание теряет актуальность, сотрудник отдела
комплектования
посоветует
вам приобрести издание в соответствии с картотекой отказов и заявками преподавателя
по данной дисциплине.
Также всем известно,
что раз в пять лет университет проходит Государственную
аккредитацию. Для аккредитации предъявляются достаточно
жесткие требования по составу библиотечного фонда, в том
числе и по новизне издания.
Этим и определяется требование библиотеки, чтобы взамен

Дангина с математическим уклоном
Алтаргана – ФЕСТИВАЛЬ, который собирает бурят
со всей планеты, чтобы дать им
возможность вспомнить традиционные состязания: в силе
– такие как «бухэ барилдаан»,
конные скачки; и красоте –
конкурс красавиц «Дангина»,
о котором пойдет речь ниже.
Причем красота измеряется не
только внешними данными, но
и умением преподнести себя,
петь, танцевать, владеть словом.
В этом году фестиваль
проходил в г. Иркутск, а конкурс «Дангина» - в Шелехово,
в ДК «Металлург».
За право быть Дангиной боролись девушки из разных стран – Монголии, Китая,
Франции, Австралии. Одной
из представительниц Бурятии

Конкурс проходит в 4 этапа.
«Минии нютаг» – творческий
красочный рассказ о себе, родном крае, родословной на родном языке. «Дангинын хатар»
– исполнение национального
танца. «Сэдьхэлэйм аялга»
– состязание на лучшее исполнение бурятской эстрадной
песни. И последний этап – дефиле в стилизованном бурятском костюме.
«Нашу заявку на конкурс приняли не сразу, - говорит Аюна, - только за неделю я
узнала, что буду участвовать.
Мне очень помог папа – руководитель ансамбля «Узы Жаргал», и важную роль сыграл
мой творческий опыт - я пела
в ансамбле «Байкальские волны» и танцевала в «Узы жаргал». Поэтому танец я могла

Вторая справа- Аюна ДОРЖИЕВА.

была Аюна Доржиева, студентка 4-го курса Института
математики и информатики
БГУ. Она заняла первое место
и получила приз – 50 тысяч
рублей. Аюна представляла
Ассоциацию молодежных объединений.
Несмотря на масштабность конкурса, организация
была не на высшем уровне. На
свою победу Аюна чуть было
не опоздала. Автобус от Иркутска до Шелехова доставил
участниц за 5 минут до выступления. А ведь девушки должны
были переодеться, повторить
программу, и – что немаловажно - подготовиться морально.

взять из моих прошлых выступлений. А песню учила уже
по пути в Иркутск. С костюмами была проблема, многих деталей национального костюма
не хватало, например, гутулов.
Меня, как ни странно, выручили мои конкурентки!
Несмотря на финансовые (мне оплатили только проезд) и моральные трудности,
впечатления у меня остались
самые замечательные!»
Нам остается порадоваться за Аюну и пожелать побольше подобных побед ей в
будущем!
Татьяна БАКЛАНОВА,
Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА.

утерянного издания приобреталось издание текущего или
предыдущего годов издания
для гуманитарных дисциплин
и последние пять лет для естественнонаучных дисциплин,
но предпочтение во всех случаях отдается последнему году
издания.
Стоимость утерянных
книг должна максимально соответствовать стоимости приобретенных взамен документов.
Если потеряна старая книга, то
цена должна соответствовать
тому периоду, в котором она
была издана. Для того чтобы
определить цену издания, которое должно быть приобретено взамен утерянного, сотрудники отдела комплектования
производят переоценку. Для
переоценки используются коэффициенты, утвержденные в
соответствии со следующими
документами: Приказ Минэкономразвития РФ, Минфина России, Федеральной службы государственной статистики «О
проведении переоценки основных средств и нематериальных
активов бюджетных учреждений», Письмо Минфина России
от 08.02.2007 № 02-14-07/274
«Рекомендуемый порядок проведения переоценки стоимости
основных средств и нематериальных активов бюджетными
учреждениями и отражения ее
результатов в бюджетном учете
и отчетности», Коэффициенты,
применяемые при переоценке
основных средств и нематериальных активов в бюджетных
учреждениях (утв. Росстатом)
и др.
Таким образом, сотрудник отдела комплектования определяет стоимость документа,
который должен быть приоб-

ретен взамен утерянного.
В соответствии с Инструкцией
по учету библиотечного фонда, мы имеем право требовать
замену издания в размене 10кратной рыночной стоимости
утерянного издания. Методическим советом нашей библиотеки, принимая во внимание

высокие цены на книги, было
решено не применять это положение.
Мы надеемся, что наши
читатели будут с пониманием
относиться к нашим требованиям при замене утерянных
книг.
Научная библиотека БГУ.

Коэффициенты, применяемые при переоценке основных средств и нематериальных активов в бюджетных учреждениях

Приобщиться к шедеврам мирового кинематографа

Недавно в нашем
городе «по какой-то непостижимой
случайности», по выражению одного киномана, посетившего
один из двух заветных сеансов, прошел XI Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов.
А надо сказать,
фестивалю на протяжении многих лет сопутствует огромный зрительский успех. Каждый год
организаторы фестиваля
из 500 фильмов со всего
мира отбирают программу
из 12 фильмов-финалистов. В этом году фильмы
увидели более 100 тыс.
зрителей по всему миру, фестиваль объединил 42 страны,
115 городов и 295 кинотеатров.
Главная особенность фестиваля в его интерактивности. Лучший фильм определяет мировое
зрительское жюри! При входе
в кинотеатр зрители получают
карточки для голосования, и в
конце сеанса каждый из них отмечает только один понравившийся фильм.
Эта «непостижимая случайность» - Манхэттенский фестиваль в Улан-Удэ - произошла
по воле заместителя директора
по кинопрокату развлекательного центра «Фабрика кино» Т.
М. Юдиной, которая, по долгу
службы посещая различные кинорынки, узнала на одном из
них о фестивале и подала заявку на участие в нем.
При довольно умеренной рекламе этого культурного события народу набралось
– полный зал. Билетов уже за
полчаса до начала не было в
помине. Такой ажиотаж сопровождал оба вечерних сеанса 25
и 26 сентября.
Лучше всех запомнился фильм, который показывали
первым: «Поток» Пола Гловерса из Великобритании.
Поскольку (видимо, это была такая
«шутка разработчиков») его

Кадр из фильма “Новичок”.

прогнали 2 раза – сначала на
английском языке без перевода, потом с субтитрами на русском. Это фильм о том, как одна
случайность влечет за собой
массу событий в этом же духе и
может изменить всю жизнь. Как
нормальный человек, случайно
(или неслучайно?) попав в нехороший поток событий и подчинившись ему, в конце концов,
почти превращается в монстра.
Был в программе единственный анимационный фильм
«И снова кое-что о сексе». Сценарий и анимация его автора
Сина Баумана (США) воплотили
очень метафоричный юмор, с
которым показано, как выглядит первый поцелуй, первые
ухаживания, первые переживания, первые муки ревности,
первый секс глазами девушки.
Но если говорить о
фильме, который оставил наиболее сильное впечатление,
то это, без сомнения, «Новичок» (Стеф Грин, Ирландия).
Герой короткометражки – африканский мальчик Джозеф в
свой первый школьный день
в Ирландии. Фильм построен
на смене кадров: старая школа Джозефа в Африке – школа
в Ирландии. При всех отличиях чисто внешних, в них очень
много общего – где старый, а

где новый класс? И это,
по словам автора фильма,
должно напомнить
нам
(и напоминает) «о том,
как все мы, человеческие существа, в сущности, похожи». Жестокие
бои, развернувшиеся на
улицах его родной деревни, убийство почти на его
глазах учителя, который
так много значил в жизни
мальчика, иммиграция в
чужую страну – слишком
много выпало ему пережить в последнее время.
Но Джозеф – Личность.
Уже. Несмотря на свой возраст. Он сохранил в себе
достоинство, внутреннюю
силу, которые заставляют его
дать отпор обидчикам в новом
классе (ведь дети бывают так
жестоки)! Но его сила не только в этом. Заинтересованный
взгляд на жизнь, искренность
и чистота души – их-то сохранить в себе гораздо сложнее. Но
именно это позволяет Джозефу
одержать главную победу: достичь со своими одноклассниками взаимопонимания и даёт
возможность дружбы. От фильма остается светлое ощущение
доброты и человечности, которые обязательно спасут мир. Не
верится, что все это вместилось
в 11 минут короткометражки?
«Новичок» пробрал до
глубины души подавляющее
большинство зрителей: по итогам голосования с большим отрывом этот фильм лидировал и
в Улан-Удэ, и в мире.
И последнее. На конкурсный просмотр XII Манхэттенского фестиваля мы можем
попасть в следующем году, так
как администрация «Фабрики
кино» снова намерена подать
заявку на участие в фестивале:
ей очень понравилось активное
желание улан-удэнцев приобщиться к шедеврам мирового
кинематографа.
Светлана СИБИДАНОВА.
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