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Первый снег: ожидайте большего
на студенческой весне!

10 ноября… В этот день
медленно за окном падал белый
пушистый снег, а тем временем в
актовом зале главного корпуса БГУ
под бурные аплодисменты зрителей было объявлено открытие
традиционного фестиваля смотра
юных талантов «Первый снег». В
нем приняло участие 16 командфакультетов.
Много ярких и незабываемых
впечатлений сложилось у зрителей в
эти дни. Сколько талантливых первокурсников сумело раскрыть свои способности! Звучали песни, читались
стихи, звенели струны гитар.
Сколько всего хотелось бы отметить, чтобы ни один прекрасный
момент не остался без внимания.. По
мнению большинства зрителей, самую
красивую игру показали ребята, представлявшие юридический колледж. На
сцене они действовали как одно целое.
Танцы отличались особой четкостью,
движения скользили гладко и ровно. Современный танец «Манекены»,
исполненный группой из 6 девушек,
привел зрителей в небывалый восторг.
Движения в танце были безупречны.
Жюри оставалось только поставить их
в пример: «Вот так надо работать!» .
Нельзя оставить без
внимания и еще один номер.
КВН
Танец «Fredoom», исполненный Алексеем Цыремпиловым
и Виталием Хамнуевым, был
также гладок и безупречен.
Вот что говорят сами
участники команды: «Сначала мы очень сильно волновались. В репетициях не
было слаженности. Порой
были и очень сложные ситуации. Только совместными
усилиями и рвением к победе
мы выступили на достаточно высоком уровне. Особую

культета. На
протяжении
всего концерта чувствовался дух
команды,
ее единый
настрой.
Представление было
замечательно
оригинальностью
придуманных
идей,
в частности
КВН, который
очень
понравился
зрителям,
был
сыгран
очень
здорово.
Особенно
запомнился веселый
и задорный
каратист по
имени Андрей – душа
всей коман-

Номер ЮК “ДИСКО”.
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юрфака.

Танец НГИ.

благодарность хотелось бы выразить
нашему заместителю директора по
воспитательной работе Дудину Павлу
Николаевичу, человеку доброму и целеустремленному. Теперь мы понимаем, что главное для нас - это дружба.
И мы вместе достигнем новых высот.
Ожидайте большего на «Студенческой
весне!».
Самое шокирующее это то, что
Алексей Цыремпилов ради своей команды решился выступать со сломанной рукой. Несмотря на боль, он терпел и верил: все будет хорошо.
понравившихБольшинство
ся номеров было отобрано жюри для
гала-концерта, который состоится 19
ноября.
Также особое внимание заслуживает выступление юридического фа-

Цветые результаты
Форума.

ды. По нему
видно, что он
«рожден для
КВНа». Улыбки зрителей
еще долго не
сходили с их
лиц.
Песня
«Московская»,
исполненная
Ярославом
Викторовым в
образе дворника вызвала
массу положительных эмоций. Исполнителю удалось донести до зрителей
настроение, пронизанное искренними
надеждами, что очень скоро «в озябший мир придет весна».
Самым лучшим номером оказался танец «Энергия», который будет
представлен на гала-концерте совместно с танцем НГИ «Модерн». По-моему,
это будет очень яркое зрелище.
Сами участники считают свой
выход достаточно проработанным:
«Мы приложили все усилия, чтобы
концерт понравился зрителям и жюри.
Мы рады, что подарили позитив. Учиться в БГУ – круто! Присоединяйтесь к
нам!» – говорит Жаргал Будаев, один
из главных участников команды.
По традиции, первокурсники
НГИ представили свой концерт в бу-

рятском стиле. Очень понравились бурятские народные песни и танцы. Большой
интерес вызвал театр теней
«Великан», показавший муки
и испытания первокурсника.
Немалое восхищение вызвала декламация стихотворения
Пушкина «Я помню чудное
мгновенье» на бурятском языке в исполнении Жаргала Димитдагбаева.
Жюри назвало выступление
НГИ достойным, единственным концертом, который можно посмотреть с
удовольствием. Практически все номера института будут представлены на
гала-концерте.
Что весьма огорчает, это выступление команды ФЭУ, которая в
нынешнем году заметно сдала позиции. Многие зрители выходили из зала
разочарованными: «Слишком велико
несоответствие между претенциозной
афишей с № 1 и выступлением, в котором не было чего-то особенного, запоминающегося. Сюжетные линии были
не связаны». Но все же первокурсники
очень старались достойно выступить.
Думается, что ФЭУ еще даст о себе
знать.
Вообще уровень выступлений
факультетов повысился по сравнению
с предыдущими годами, что говорит о
постоянном совершенствовании проведения фестиваля его организаторами.
Хотя нельзя обойти молчанием то, что
были и такие выступления, которые
вызывали желание буквально заткнуть
уши - настолько все было сыро и несыграно. К счастью, это было лишь исключением из правил.
В целом, удалось выявить новые таланты, которые в дальнейшем
достойно будут представлять свой университет. Пожелаем им новых высот и
достижений!
Арюна ДУЛМАЕВА,
фото Вячеслава ЧО-ДИН-ЧО.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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СОБЫТИЯ
Цветные результаты Форума

1 ноября в КДЦ ВСГТУ to you» на сцену вышли веду- собственно и рассказали не- организации через просмотр
прошел первый Профсоюзный щие Николай и Елена, которые посвященному зрителю, кто и стенда, затем долгожданный
форум студенческой
зачем собрался в этом перерыв на обед, в-четвертых,
и работающей молозале. Здесь же присутс- работа по секциям, и, наконец,
дежи. Форум – это
твовало двенадцать ко- игра по станциям. «И чего это
массовое представиманд, зашифрованных вам дома не сидится в празднительное
собрание.
под незамысловатыми ки? Сегодня же сокращенный
В нашем случае это
аббревиатурами: БЛПК, день!» - ворчала гардеробщисъезд избранных люУУ ПСО, БРПК, ВСЖД, ца на организаторов. Однако,
дей из разных проВСГТУ, ХЦРБ, БФ МЭСИ, пожалуй, ни один человек, пофсоюзных организаФНС, ЛВРЗ, БГУ, РБМК, бывавший на Форуме, не пожаций, приехавших на
Лицей №12. Программа лел о выборе такого способа
творческое праздномероприятия состояла проведения времени.
вание юбилея ООП.
из нескольких пунктов:
Команда БГУ на ФоруПод легкоузво-первых, это визит- ме показала высший класс:
наваемые звуки «амека команд, во-вторых, ребята устроили шоу в конкуррикан
продакшн»
это знакомство жюри с се визиток, пошутив над Пропесни «Happy birthday
лидером профсоюзной фкомом в стиле КВН; показали

Легкоатлетический кросс среди студентов БГУ
В БГУ продолжаются соревнования в зачет студенческой спартакиады. 3 октября в спорткомплексе БГУ проводился легкоатлетический кросс среди студентов. Зачет спартакиады ведется
целый год. Участие принимают 16 факультетов, команды состоят из 15 человек с каждого факультета. Традиционно в результате отбора сильнейшие восемь команд попадают в лигу А, где
в дальнейшем борются за места. Остальные восемь команд попадают в лигу Б, где также продолжают соревноваться.
Итоги соревнований таковы:
Лига «А»:
Юноши
1 место – ФФКСиТ
2 место – БГФ
3 место – ФТФ

Девушки
1 место – ИМИ
2 место – ФФКСиТ
3 место – ФЭУ

Лига «Б»
Юноши
1 место – ФФКСиТ -1
2 место – МФ
3 место – ЮК

Девушки
1 место – ПИ
2 место – БГФ
3 место – ЮК

Личное первенство (юноши):
1 место – Артемий Терентьев (ФФКСиТ)
2 место – Баир Ванчиков (ФФКСиТ)
3 место – Максим Буряков (ФФКСиТ)
Личное первенство (девушки):
1 место – Елена Якимова (ИМИ)
2 место – Анастасия Бурченкова (ФФКСиТ)
3 место – Евгения Макарова (ФЭУ)
3 место – Виктория Лукьянчикова (ФЭУ).
Поздравляем женскую команду БГУ по легкой атлетике, занявшую 1
место в 73-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Правда Бурятии», которая состоялась 5 октября на площади Советов.
Дарима ГЫРГЕНОВА.

Соревнования по шахматам

Итоги соревнований:
Лига «А»:
Юноши
Девушки
1 место-ХФ
2 место-ЮФ
3 место–ФЭУ
Лига «Б»
Юноши
1 место-ИФ
2 место- ЮК
3 место - ПИ

танционной формы получения
образования. Многие из них
утверждают, что новая форма
делает обучение интересным,
увлекательным
процессом.
Студентка ДО ЮФ Баирма Борохитова считает: «Система
Гекадем позволяет мне самой
регулировать свое время, и,

учась на юридическом по заочно-дистанционной форме, я
экономлю свое время, прохожу
учебу в удобное для меня время, что позволяет мне настроиться на более эффективную
работу. И потом, самообразование это очень хороший стимул
для плодотворной работы в будущей профессии. Считаю, что
высокие технологии в образовании необходимы в условиях
современного мира, и система
Гекадем, по которой обучаются студенты, – хороший вариант и хорошая альтернатива
обычной форме учебы.
Сейчас идет прием документов на факультет экономики и управления желающих
получить второе высшее образование дистанционно по специальности Государственное и
муниципальное управление. А
также на очно-дистанционные
курсы по профессиональной
переподготовке на базе высшего на социально-психологическом факультете.
Пресс-центр БГУ.

Добро пожаловать в «Золотую сотню»
жизни в нашем университете.
Жюри, в состав которого входили зам. начальника Управления по культурно-массовой
работе Татьяна Леонидовна
Андреева, председатель Профкома Евгения Михайловна
Пыжикова, специалист ООП РБ
по работе с молодежью Аюна
Зоригтуевна Хайдапова, менеджер по работе с клиентами
ООО ЦБУ «Консультант» Татьяна Цыренжаповна Дамбаева,
поразило такое количество
нестандартных, думающих о

своем вузе ребят. Следующее
собеседование пройдет в ближайшее время, поэтому всем,
кто имеет интересные идеи по
изменению жизни студентов и
считает себя способными воплотить их – добро пожаловать!
Вам нужно только заранее
предоставить в Профком свое
резюме, свои предложения,
изложенные в эссе, и ксерокопии документов, подтверждающих ваши достижения: зачеток, грамот, дипломов…
Ольга НИКИТИНА.

“Пятый угол” - электронная газета БГУ!
Кандидат в мастера спорта
Бато Холхоев.

нер ДЮСШ № 13.
1 место - ФЭУ
Студенческая спарта2 место - СПФ
киада продолжается. Следую3 место - ИМИ
щие соревнования состоятся
13-14 ноября в Доме спорта
БГУ. Это будут соревнования
по настольному теннису.
Девушки
2
5-28 ноября в спортивном зале №1 и актовом зале
1 место - ХФ
БГУ пройдет Туристический
2 место- МФ
фестиваль. А 1-4 декабря - во3 место - ЮК
лейбол.

Главным судьей соревнований был мастер ФИДЕ Тимур Георгиевич Иванов - тре-

Саша ДАНИЛОВА.

Сессия студентов-дистанционников

С 1 по 4 ноября в БГУ
прошла установочная конференция для студентов, поступивших на ЮФ по проекту
“Второе высшее образование
дистанционно”. Как сообщает Лаборатория ДО Центра
информационных технологий
БГУ, к обучению приступили
более 20 студентов, в том числе из разных регионов России:
Якутии, Москвы, Читинской
области, Орла, Иркутска, а
также Монголии. Сессия прошла успешно, студенты активно осваивали навыки работы в
системе Гекадем (регистрация,
заполнение анкеты, формирование файла, отправка сохраненного файла тьютору и т.п.)
Н.В.Шатуев, к.и.н., доцент, заместитель директора
ЮК, представил аннотацию
учебных курсов, последовательность их изучения.
Студенты второго года
обучения, которые сдают сейчас последние экзамены очередной сессии, уже успели
оценить плюсы и минусы дис-

7 ноября в конференцзале БГУ прошел первый тур
собеседования с активными,
креативными студентами, среди которых отбирают лучших
для реализации инновационного проекта «Золотая сотня»,
осуществлением которого занимаются Управление по работе со студентами и Профком
студентов БГУ. Тот, кто станет участником этого проекта,
сможет претворить в жизнь
все свои задумки, касающиеся улучшения студенческой

16-17 октября в шахматном клубе (Дом спорта БГУ)
прошли соревнования в зачет
студенческой спартакиады по
шахматам.
Эти соревнования были
отмечены участием нескольких
уже именитых шахматистов. За
ФЭУ играла международный
мастер ФИДЕ Инна Ивахинова, за СПФ её старшая сестра
Надежда Ивахинова, мастер
ФИДЕ. За ИФ – молодой перспективный шахматист Сэнгэдорж Дондуков. За ХФ – кандидат в мастера спорта Бато
Холхоев.

свое коллективное творчество
на защите стендов, представив
жюри лидера ППОС БГУ Евгению Михайловну Пыжикову; а
также были активными в работе секций, и самыми быстрыми
и эрудированными в игре по
станциям.
В этот день очередной
первостепенный диплом в рамочке украсил стену Профкома БГУ, а рядом на столике так
мило и приятно начал свою
работу заслуженный подарок
– цветной принтер.

Зоригма ГОНЧИКДОРЖИЕВА.

Совсем недавно ПрессЦентр и ЦИТ БГУ запустили
новый потрясающий и увлекательный информационный
проект: «Электронную газету
«Пятый угол». Эта газета создана для более оперативного
информирования студентов и
преподавателей о событиях,
происходящих в университете,
городе, республике и стране
в сфере науки, образования,
экономики, студенческой жизни. По задумке каждый понедельник будет выходить свежий выпуск газеты. Однако
новости будут публиковаться
регулярно, то есть ежедневно
в режиме non-stop, то есть без
больших перерывов, причем
любой читатель газеты может

высказать свое мнение, задать
вопрос или вступить в полемику с авторами публикаций.
Если читатели будут весьма
активны, то им будет предоставлена возможность стать
авторами публикуемых материалов. Возможно, тогда у некоторых людей впервые воплотится в жизнь детская мечта
писать статьи для других, чтобы поделиться своими мыслями, взглядами на жизнь, идеями по переустройству мира.
Первый пилотный (пробный)
номер газеты вышел уже 13
октября по адресу www.bsunews.blogspot.com. Теперь ресурс располагается на сервере
университета www.news.bsu.
ru. Всем тем, у кого есть время

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

для неспешного чтения электронной газеты, предлагается
чаще заходить на новый сайт,
подписываться на рассылки
пресс-релизов о выходе нового
номера, участовать в конкурсах с ценными призами. Тогда
у всех нас будет возможность
более конструктивно и эффективно осуществлять свои цели
и задачи, так как чем больше
будет полезной и интересной
информации, тем больше возможностей для решения возникающих проблем.
Редакция электронной газеты
БГУ «Пятый угол»
Объявление
Утерянный студенческий билет
№ 1016010, выданный Бурятским
государственным университетом
Найдановой Софье Минжировне,
считать недействительным.
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НОРМАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Я готов оказать поддержку
продвинутым студентам родной Альма Матер!
ларов) ежемесячно. Встреча с
преуспевающим выпускником
факультета состоялась в среду 29 октября. На дворе уже
поздняя осень, а наш герой
все еще в туфлях, так как одет
явно по московской погоде, к
которой он давно уже привык.
На встрече были его однокурсники, ныне сотрудники и преподаватели БГУ: Екатерина
Базарова, ассистент кафедры
теории социальной работы,
Дамдин Бадараев, заместитель
начальника Управления по работе со студентами и Феликс
Хаптаев, редактор Пресс-Центра университета. Руслан Вес-

дуальное обучение английскому языку у высококлассного
репетитора», - говорит Руслан.
Руководителями компании являются иностранцы: председатель правления ОАО «ВиммБилль-Данн»
ирландец,
бывший президент компании
Coca-Cola в Росси, вице-президент по маркетингу – канадец,
вице-президент по продажам
– австралиец. Именно поэтому
приходится обращаться к услугам переводчика, несмотря
на то, что наш герой уже достаточно далеко продвинулся
в изучении английского и имеет уровень upper intermediate.
Для общения на любые
Заместитель директора управления по работе с персоналом «Вимм- темы, в частности по
Билль-Данн — Продукты Питания». Образование: Бурятский государс- бизнесу, требуется свотвенный университет, социально-психологический факультет. В 2007 бодное владение языком
соответствующем
году получил степень МВА в Экономической академии AFW (Бад-Гар- при
Люди оканчивают шко- цбург, Германия) и Академии народного хозяйства при Правительстве понимании всех бизнеслы, поступают в университеты, РФ. С 2002 по 2005 год работал на различных HR-позициях в «ЮКОС- процессов, протекающих
приобретают профессии и тру- РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия), затем директо- в компании.
посоветовал
Руслан
дятся ради развития и процвером по персоналу крупного актива компании в Восточной Сибири. С студентам
инвестиротания своего региона. Вместе с
тем, благадаря своим знаниям, 2005 по 2007 год — директор по персоналу ARNEST Group. C 2007 года вать время и деньги в
умениям и навыкам, а также — директор по персоналу молочного бизнеса «Вимм-Билль-Данн», в свое образование, уже
полученному жизненному и апреле 2008 года назначен заместителем директора управления по ра- на старших курсах стараться совмещать учепрофессиональному опыту, они боте с персоналом «Вимм-Билль-Данн — Продукты Питания».
бу с работой, чтобы по
движутся вверх по карьерной
окончании университета
лестнице, добиваются колос- университета 2002 года, косального успеха и становятся торый в настоящее время яв- теровский сделал презентацию можно было показать рабообъектом гордости, уважения ляется топ-менеджером ли- компании, в которой трудится, тодателю трудовую книжку с
и радости не только своих род- дера отечественной пищевой и провел публичную лекцию несколькими записями, свидекомпании о том, как нужно планировать тельствующими об опыте в той
ных, близких и друзей, но и промышленности
свою успешную карьеру и до- или иной трудовой деятельностех, с кем прошли годы студен- «Вимм-Билль-Данн».
прилетел
в биваться всего, что хочется в ти. По мнению нашего бурятсРуслан
чества, а именно своих одночтобы
провести жизни. В своем
курсников и преподавателей. Улан-Удэ,
он
Так же произошло и с нашим встречу со студентами и препо- выступлении
сообщил
собравдавателями
СПФ
БГУ
и
награсегодняшним
«нормальным
героем» Русланом Вестеровс- дить одну из лучших студенток шимся студентам
ким, выпускником социально- факультета учрежденной им и преподавателям,
психологического факультета именной стипендией в разме- как нужно выбиБурятского государственного ре 2500 рублей (или 100 дол- рать сферу деятельности, комОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейший про- панию, в которой
изводитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ (37 есть желание трупроизводственных предприятий в России, Украине, Грузии, Кыр- диться на результат в поте лица,
гызстане и Узбекистане). Компания была основана в 1992 году, как
составлять
производит молочную продукцию (основные бренды — “Домик эффективное рев деревне”, “Веселый Молочник”, “Нео”, “33 коровы”, “Чудо” и зюме, как успешно
другие), соки (“J7”, “Любимый сад”, “100% Gold”), минераль- пройти собеседоную воду “Ессентуки” и детское питание “Агуша”. “Вимм-Билль- вание при отборе
Данн” стал первым производителем молочных продуктов, полу- на должность (инСтуденты СПФ на встрече с Вестеровским.
чившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны тервью).
Р у с л а н
ЕС. В 2007 году служба рейтингов корпоративного управления
Вестеровский сейчас учит уси- кого топ-менеджера необходиStandard & Poor’s подтвердила рейтинг корпоративного управле- ленными темпами английский мо также участвовать в жизни
ния компании на уровне 7+ (7.7 по российской шкале), что яв- язык, так как считает, что че- университета, занимаясь обляется самым высоким рейтингом в России. «Вимм-Билль-Данн» ловек со знанием данного язы- ществено-полезно и социальпомогает людям, радуя каждый день вкусными и полезными для ка ценится работодателями на- но значимой деятельностью
здоровья продуктами. В компании работает 18226 сотрудников. много выше других людей, тоже у себя на факультете. «Мое
Ближайший к Улан-Удэ филиал (представительство) распола- являющихся высококвалифи- жизненное кредо – трата денег
гается в городе Иркутске. Ключевыми каналами распростране- цированными специалистами на образование, литературу,
ния продукции компании являются крупные розничные сети, в своем деле. «В свое время семинары, тренинги, какие-то
я не уделил должного внима- корпоративные курсы, так как
которых пока нет в столице Бурятии. Это «Ашан», «Пятерочка» ния изучению английского, в у меня есть четкое осознание
(«Копейка», «Перекресток» и холдинг «АгроТорг»), «Метро», школе у меня был немецкий, того, что это в любом случае
«Седьмой континент». На рекламу в бюджете 2009 г. заложено и поэтому теперь плачу очень вернется, так как это инвестиболее 300 млн. долл. У Вестровского в функциональном под- дорого. В январе я ездил в Ок- ции в себя, в капитал знаний,
чинении 10 региональных директоров по персоналу, а общая сфорд на один месяц для того, компетенций, в свое светлое
численность HR-службы всех регионов более 120 человек. Ну чтобы погрузиться в языковую будущее, которое обязательно
и традиционные блоки: T&D (обучение и развитие персонала), среду. Поездка обошлась мне в настанет», - утверждает молоC&B (компенсации и льготы), рекрутинг, кадровое администри- 200 тысяч рублей моих личных дой, энергичный и целеустремденег. Сейчас я ежедневно ленный выпускник БГУ.
рование.
трачу 2000 рублей на индивиВ этот же день наш

С 1 сентября по 30 октября в
БГУ прошел смотр-конкурс на
лучшую аудиторию. По словам
Э. В. Будаевой, специалиста
Учебно-методического управления БГУ, идея о проведении конкурса возникла еще в
июне прошлого года на выездном совещании замдеканов
по учебной работе на Щучьем
озере. В итоге проект был разработан, и в начале учебного
года утвержден ректором университета.

Лучшая аудитория БГУ

«Такие конкурсы очень нужны, так как позволяют выявить
потенциальные площадки, энтузиастов, а также недостатки
в оснащении аудиторий. Такие
конкурсы должны проводиться ежегодно», – считает Л.
Н. Рулиене, директор Центра
информационных технологий
БГУ, член жюри конкурса.
Смотр-конкурс проводился
Учебно-методическим советом
в два этапа: подготовительный
и университетский. Были объ-

явлены такие номинации, как
лекционная аудитория, аудитория для проведения практических занятий и лаборатория
по циклам дисциплин.
При отборе участников учитывались и техника безопасности, и эстетическое оформление помещений. По каждой
номинации были отобраны аудитории факультетов. В первой номинации определились
аудитории МФ, ФФ, ПИ; во
второй номинации – БГФ, ФИЯ,

ФФ, ФТФ, ПИ, НГИ, ФФ, ХФ, МФ.
И в третьей номинации – БГФ,
ИМИ, ХФ, МФ, ПИ.
Члены жюри осматривали аудитории, выезжали в учебные
корпуса. Комментарий хода
смотра-конкурса дал А. Н. Пивоваров, член жюри, директор
Центра дополнительного образования:
– Очень большим стимулом
для участия в конкурсе является призовой фонд, а также
желание студентов и препо-

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

герой встретился с Ириной
Сыдыповной Батуевой, проректором
университета
по
учебной работе, и предложил
нашему руководству создать
попечительский совет от ОАО
«Вимм-Билль-Данн» и других
компаний, к которым могут
присоединиться и представители бурятского бизнеса. Если
решится вопрос о Попечительском Совете, куда компания
войдет, то она может финансировать индивидуальную стажировку наших студентов за
рубежом с последующим трудоустройством. Такая практика не нова для университетов
России.
В конце встречи топменеджер крупнейшей компании России назвал имя студентки, которая будет получать
именную стипендию каждый
месяц на свой карточный банковский счет и пожелал удачи.
Именной стипендиаткой стала
Дарья Любушкина, студентка
IV курса СПФ БГУ. Кроме этого Русланом была предложена
возможность студентам факультета пройти стажировку в
ОАО «Вимм-Билль-Данн». «Готов лично взять под свое крыло
одного студента на стажировку с командировками по всем
предприятиям компании, с изучением всех направлений деятельности по работе с персоналом (HR). Если кто-то из вас
хочет стать HR-директором в течение 5 лет
в лучших компаниях,
то я с радостью возьму шефство над этим
человеком и сопровожу его по карьере»,
- предложил Руслан
Вестеровский. Татьяна Содномовна Базарова, декан социально-психологического
факультета БГУ, отметила следующее: «Человек такого уровня,
как Руслан, из чувства
преданности к своей
Альма Матер сегодня
предлагает такие возможности, и я думаю,
что для вас, дорогие студенты,
это уникальный шанс, получив
какие-то теоретические знания
по основам управления персоналом, попробовать применить
их на практике, чтобы достичь
в дальнейшем таких же высот,
как и он, который, исходя из
своего личного опыта построения успешной карьеры, желает помочь вам сократить путь
от терний к звездам». Так как
будет очень много желающих,
необходимо провести предварительную работу по отбору
двух-трех студентов, и в конце, конечно же, решение примет Ученый Совет факультета.
Фел РомановИЧ.

давателей учиться и работать
в чистых аудиториях. Лично
мне понравилась лаборатория
ИМИ, которая оснащена мультимедийным оборудованием.
В начале ноября состоялось
заседание жюри. на котором
обсуждались итоги конкурса.
Ну а оглашение и награждение
победителей по каждой номинации состоится в конце ноября на Ученом Совете БГУ.
Людмила ШАБОТКИНА.
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Мисс и Мистер университет.

21 ноября в актовом
зале БГУ пройдёт Четвёртый
ежегодный
международный
конкурс «Мисс и Мистер Университет – 2008». Традиционными организаторами конкурса выступили Бурятский
госуниверситет,
Федерация
Студенческого Самоуправления БГУ, Управление по работе
со студентами, а также Профсоюзный комитет БГУ.

В этом году помимо представителей факультетов в конкурсе примут участие студенты Боханского,
Агинского и Улан-Баатарского филиалов БГУ.
В состязании на звание
мисс и мистера БГУ примут участие
15 девушек и 18 юношей. Зрители
станут свидетелями традиционной
конкурсной программы: дефиле,
танцевальный номер, конкурсы
купальных костюмов (разумеется!) и вечерних туалетов, интеллектуальный конкурс. Также в
этом году участники должны будут
представить на суд жюри самостоятельно разработанные проекты.
Атмосфера предстоящего события
обещает быть праздничной и даже
необычной, наполненной яркими
красками и захватывающей музыкой: например, заданные темы
дефиле – Джеймс Бонд и антигламур. Цена билетов – 150 рублей, а
приобрести их можно в кабинете
ФССУ (ауд. 0115).
Каждодневные репетиции
под руководством членов ФССУ
начались ещё 15 октября. Надо
отметить, что не все претенденты
выдерживали столь напряжённый
график работы – остались самые
стойкие участники. С ними мы сегодня и познакомимся.
Елена Комарова – студентка
II курса факультета физической
культуры, спорта и туризма. Елена
– мастер спорта России и четырехкратная
чемпионка Бурятии по
художественной
гимнаст и к е .
Неудивительно,
что
Е л е н а
входит
в общероссийскую
сборную
«Юность
России». Слушает R&B и восточную музыку.

т а с и я
–
призёр республиканских
соревнований
по спортивному
ориентированию. Она
прекрасно танцует, и любит классическую
литературу.

Александра
Цыренжапова
– учится на I-м курсе факультета
экономики и управления. Ещё в
школе Александра завоевала титул
« М и с с
гимназ и я » .
Сейчас
в число
её
увлечений
входят
рисование, волейбол,
и классическая
л и т е ратура.
Александра предпочитает современную музыку, но слушает и
классику.
Лариса Мандагаева – представляет социально–психологический
факультет. Студентка
IV курса,
Лариса
–
сторонница
здорового образа
жизни,
и
подтверждает это
на собственном
примере. Спорт и танцы – постоянные спутники её жизни.

Анастасия Таргалонова – представительница факультета экономики и управления. Человек с
активной жизненной позицией и
большая поклонница спорта, Анас-

Саяна Аюржанаева – студентка
III курса химического факультета.
Саяна увлекается баскетболом и
даже состоит
в
сборной
команде
БГУ
по
этому виду
спорта.
Ещё она
л ю б и т
русскую
литературу.

У каждого из нас он свой
– долгий и сложный, требующий
полной самоотдачи и веры в собственные силы. Нашей сегодняшней гостье с успехом наверняка по
пути. Сэсэгма Гунгарова – студентка Национально – гуманитарного института, именной стипендиат ректора БГУ, участница
многих конференций и олимпиад
и член Федерации Студенческого
Самоуправления БГУ. 24 октября
Сэсэгма была избрана председателем Координационного совета
студентов ВУЗов и ССУЗов при Государственном комитете РБ по делам молодёжи, физической культуре и спорту.
– Привет. Расскажи нам, что
такое КСС, и как он может помочь
простому студенту?
– КСС – это, прежде всего, орган
студенческого
самоуправления.
Однако мы не только координируем работу всех самоуправлений ВУЗов и ССУЗов республики.
КСС взаимодействует со многими
другими студенческими общественными объединениями, занимающимися решением проблем
студенческой молодёжи. Мы сами

проводим
многочисленные
мероприятия, которые стимулируют молодёжь к участию
в общественной жизни и помогают ребятам показать себя
с новой стороны, выявить у
себя новые качества. Одно из
последних – интерактивная
игра «Студенческий дозор»,
прошедшая в октябре.
– С чего начинался твой
путь к успеху? Как ты стала
председателем КСС?
– С первого курса я активно
участвовала в общественной
жизни факультета, со 2 курса
начала ходить в школу студенческого актива БГУ. После обучения в школе, стала
участницей Республиканского слёта студенческого актива «Юность» на Щучьем озере. В
конце каждого дня нашего слёта
проводилось анонимное голосование на выявление лидера школы.
По итогам трех дней голосования
победителями стали я и студент
медицинского. колледжа
Тумэн
Сандажапов. Три дня слёта прошли для меня с большой пользой.
Потом
был
Межрегиональный

Евгения Обшолова – представительница факультета экономики и
управления. Студентка
II курса,
Евгения
считает себя
целеустремлённым человеком,
и просто
обожает
волейбол.
Её музыка – это R&B, Drum&Bass
и электро. Любимый поэт Жени
– Анна Ахматова.
Саюна Ешиева – представляет
Агинский филиал БГУ. Студентка
III курса факультета иностранных
языков, Саюна – постоянная участница и ведущая модель Театра
моды Ларисы Аюровой и других
модельеров. Обладательница титула «Мисс грация – 2008». Любит
играть в волейбол, главный нападающий окружных соревнований
по волейболу. Её кредо – никогла
никому не завидовать.

Ульяна Зырянова – студентка исторического факультета. Большая
поклонница КВН, Ульяна является
девушкой не только чувственной
красоты и потрясающего обаяния,
но и обладает
утончённым художественным
вкусом.
Ульяна –
прирождённый
лидер,
с п о собный
преобразовать окружающий её мир в настоящее произведение искусства.
Юлия Быкова – учится на IIIм курсе факультета физической
культур
ы
,
спорта
и туризма. Юлия
– очень
спортивная девушка.
Она занимается
альпинизмом,
увлекается техникой горного и
пешего туризма, а также спортивным ориентированием. Любимый
поэт – Сергей Есенин.

Тамара Самбуева – студентка
III курса
факультета
иностранных
языков.
Тамара
слушает
рокмузыку,
л ю б и т
творчество
В.
Высоцкого и группы «Сплин». Читает
интересные книги и любит петь.

Юлия Петрова – представительница факультета иностранных
языков. Юля ведёт активный образ жизни - занимается
спортом,
участвует
в
о б щ е ственной
ж и з н и
факульт е т а .
Предпочитает
классику
как в музыке, так и в литературе.
Бетховен – её любимый композитор.
Ульяна Евсеева – представляет
восточный факультет.
Её любимый вид
спорта
– волейбол. Из
музыки
Ульяна
предпочитает
рок
и
электроклэш (Ladytron), а из поэтов выделяет Анну Ахматову.
Анна Здарова – учится на III м
к у р с е
восточного факультета. Анна
прекрасно играет
на фортепиано,
играет в
волейбол
и
любит петь.
Т а к ж е
предпочитает классическую музыку и литературу.

Путь к успеху

фестиваль «Байкальские зори –
2008». Это было просто здорово!
– Наверно, это было мощным
стимулом для продолжения?
– Да, когда мне предложили работать в КСС, я с удовольствием
согласилась. Началась работа над
«Студенческим дозором», в котором я приняла активное участие.
А в конце октября состоялись выборы председателя, на которых я

набрала большинство голосов.
Так я стала председателем
КСС.
– Легко ли быть студенческим лидером? Как ты всё успеваешь?
– Конечно, председатель КСС
– серьёзная и ответственная
должность. Если к ней прибавить мою работу в ФССУ БГУ,
БРОМО
«Перспектива»,
то
можно подумать, что свободного времени совсем не остаётся. Но это не так. Просто
надо уметь правильно распределять своё время, и тогда всё
получится!
– Ты сильно изменилась за
время своей активной общественной деятельности?
– Конечно. Помимо того, что я
набралась бесценного опыта участия в различных мероприятиях, я
стала более коммуникабельной,
общительной, выработала свою
жизненную позицию. И, конечно,
нашла много новых интересных
друзей.
– Кстати, о жизненной позиции
- у тебя есть девиз, с которым ты
идёшь по жизни?

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Алёна Филлипова – студентка
II курса восточного факультета.
Алёна со
школы
участвует в конкурсах
красоты.
Создательница собственной
вокальной группы,
в
которой
сама поёт, она играет в бильярд и
баскетбол, плавает и интересуется сюрреализмом. Читает русскую
классику.
Семен Будаев – студент 2 курса
национальногуманитарного
института. В число
увлечений
э т о г о
молодого
человека
входит
чтение
интересных книг. Его любимый поэт – Михаил Юрьевич Лермонтов.
Игорь Суворов – студент 1 курса факультета физической культуры, спорта и туризма, является
тренером
высшей
категории
по
гиревой
с п о р ту. Сам
н е о д нократно
выступал
и занимал приз о в ы е
м е с т а
в соревнованиях по этому виду
спорта. Также Игорь увлекается
танцами и читает Исая Калашникова.
Вячеслав Вильмов – студент 3
к у р с а
химического факультета. Своим
главным
у в л е чением
С л а в а
считает игру
на гитаре, уже

– «Невозможное возможно!» Думаю, что повторяя
именно этот
девиз много и много раз,, я преодолеваю трудности, которые возникают у меня на пути.
– Сэсэгма, расскажи нам о своих
увлечениях.
– Со школы я увлекаюсь нумизматикой – у меня довольно большая
коллекция монет. Люблю древнюю
историю – очень нравится Древний Египет. Мой любимый вид
спорта – настольный теннис.
- И напоследок, что бы ты пожелала нашим студентам, и особенно первокурсникам?
– Я пожелала бы студентам обратить внимание на ту бурную общественную жизнь, которая кипит
совсем рядом с ними, и принимать
в ней активнейшее участие. Те ребята, которые после пар не уходят
домой, а остаются допоздна на репетициях, или делают что-то для
университета – именно они находятся на верном пути, на пути к
успеху. И я очень хочу, чтобы как
можно больше нашей молодёжи
пошло по этому пути в будущем.
Александр САВЕЛЬЕВ.
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Кто станет лучшим?
около пяти лет он оттачивает
свое мастерство и в ближайшее
время собирается создать свою
рок-группу. Среди известных рокмузыкантов он выделяет группы
«Ария» и «КиШ».
Петр Осудин – студент 3 курса
биолого-географического факультета. Его
ж и з н енное кредо: сила
в правде.
Петр играет на
гитаре и
считает,
что с помощью
музыки
можно
многое
выразить. Также он занимается
спортом и пишет стихи.
Василий Боргояков – студент 2
курса биолого-геологического факультета. Василий приехал учиться в БГУ
из
Хакассии,
человек
– добрая
д у ш а ,
так
характеризуют его
окружающие.
В а с я
л ю б и т
слушать
музыку, а также увлекается футболом и компьютерными играми.
Жаргал Базаржапов – студент
4 курса социально-психологического факультета, уже
участвовал в
подобных конкурсах.
Он стал
победит е л е м
« Д а н гина
и
Гэсэр2008».
В свободное время Жаргал занимается спортом, танцует и читает
бурятскую поэзию.
Юрий Кузнецов – студент 3 курса химического факультета. В
число его интересов входит спорт:
Юра занимается легкой атлетикой.
А также любит веселые компании
и рок-музыку.

Насак Цыбикдоржиев – студент
1 курса
факультета экономики
и управления,
о ч е н ь
разносторонне
развитый человек. В
его интересы
входит компьютер, шахматы, бильярд и танцы.

Эдуард Бальжанов – студент
2 курса восточного факультета.
«Всегда идти вперед!», - говорит
он себе
и призывает остальных.
Этот мол о д о й
человек
старается многое
успеть,
он занимается
современными
танцами, играет в шахматы, футбол, баскетбол, и еще немножко
рисует.
Эрдэм Насанов – студент 2 курса
восточного
факульт е т а ,
состоит
в танцевальной
группе
востфака
«107».
Увлекается также футболом и
баскетболом.
Владимир Халхаров – студент 3
курса исторического факультета.
Владимир - яркий представитель
«золотой
молодежи», креативный,
талантливый,
энергичный. Он
считает,
что
каждый
мужчина
должен
владеть
боевыми искусствами и уметь постоять за себя, и сам 2 года зани-

мался карате. Также Вова играет
в КВН в команде «Площадь Советов», состоит в общественном
движении «Молодежь Еравны».

Федор Модонов – студент 1 курса медицинского факультета, вес е л ы й
молодой
человек,
который
слушает
мировую
классику. Одной
из
его любимых
композ и ц и й
является
«Времена года» Вивальди. Также
Федор бывший спортсмен-пловец,
на его счету огромное количество призовых мест. В ближайшее
время он планирует вернуться и
продолжить свою спортивную карьеру.
Булат Бахлуев – студент 4 курса юридического факультета. Его
жизненное кредо: «Дорогу осилит
идущий». В школьные годы занимался
борьбой
и самбо,
сейчас в
его спортивных
интересах лидирует
футбол
и
баскетбол.
Б у л а т
активно
участвует в студенческом самоуправлении факультета, совместно
работая над постановками «Первого снега» и студенческих весен.
Булат - автомобилист, участвовал
в гонках в Хабаровске и Иркутске,
но в тоже время его ужасает последняя статистика аварий, связанных с огромным количеством
ДТП.

Виктор Кокшаров – студент 1
к у р с а
ф и л о л о г и ческого
факультета, будущий
специалист по
рекламе.

Батор Нимаев – студент 3 курса
исторического факультета Агинского филиала БГУ, активный общественник и настоящий герой.
Он был награжден медалью «За
спасение утопающего». Также является дипломантом конкурса эстрадной песни «Золотые россыпи
Аги». В число его интересов входит волейбол: он лучший разыгрывающий в своей команде.
Геннадий Шиханов – студент 2
курса педагогического института,
свободное время посвящает тренировкам по баскетболу, и занимает пост
министра
спорта,
участвуя
в факультетском
самоуправлении. Участвовал в
районной
и республиканской олимпиаде по технологии, где занял
первые места, что дало ему путевку на российскую олимпиаду, проводимую в Тамбове.

Александр САВЕЛЬЕВ,
Евгения ЖДАНОВА.
(Все фото
Карины ГУНЗЕНОВОЙ).

Владимир Корытов – студент
4 курса
юридического
факульт е т а ,
уже имеет опыт
участия
в таких
конкурсах, свои
способности он
опробовал на факультете в 2007.
Также Вова играет на гитаре и увлекается футболом.

Торжественный
и Устрашающий

24 октября состоялось
«Halloween show», организованное кафедрой иностранных языков во главе с ее заведующей
Дорой Гончиковной Матвеевой.
На вечер аудитория превратилась в место для «увеселений» нечистой силы. Уже дизайн
аудиторий способствовал мистическому настроению: в центре сцены стоял гроб, окруженный крестами и «ужасающими»
плакатами. Там ходила Смерть с
косой, вокруг нее вились черти,
ведьмы, вампиры и др. Конечно
же, главным атрибутом праздника была тыквенная голова. От
увиденного по спине «бегали мурашки», и сердце каждого пронзалось ледяной иглой. Можно
было почувствовать себя героем
фильма ужасов.
«Halloween show» полностью – от
речей ведущих и жюри до выступления команд – проводилось
на английском языке. «Проведение Хэллоуина является традиционным мероприятием. Хочу отметить, что подготовка к Хэллоуину
улучшает знание студентов, т.к.
им приходится читать много литературы по этой тематике на английском языке. Хэллоуин – также способ подготовить студентов
к интернет-экзамену. С каждым
годом в «Halloween show» участвуют все больше факультетов.
Преподаватели отмечают еще
большее старание студентов усовершенствовать свой язык, - объясняет Дора Гончиковна Матвеева.
В жюри кроме преподавателей БГУ М.В. Черниговского
и С.К. Данчиновой заседали носители языка: Каролин Кремерс
и Джесс Мюррей. Главным критерием оценивания для жюри было
понимание и знание английского
языка участниками. «Я впечатлена тем, что здесь проводится
такое мероприятие. По-моему,
студенты достаточно хорошо владеют английским языком. Преподаватели очень хорошо работают
в этом направлении», - говорит
Каролин Кремерс.
команд,
Презентация
конкурс капитанов, на котором
ведущие им задавали вопросы
по страноведению, сценическое
представление команд, где ребята
смогли творчески проявить себя
– были традиционными этапами
праздника. Приятно было видеть
то, что все участники постарались
прийти в «хэллоуинских» костюмах. Также они раскрасили свои
лица разными фантастическими
узорами. «Праздник мне понравился тем, что я смогла участвовать в нем,- поделилась впечатлениями Валя, студентка ФЭУ,- и
систематизировать свои знания
языка. Также я узнала больше об
американской культуре, смогла
влиться в нее».

Д е т с к а я у л ыбка: что может быть дороже
Факультет экономики и
управления
14 мая этого года
провел благотворительный концерт для детей из городского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Собранные средства были направлены на покупку подарков и видеотеки ребятишкам. Мы провели
экскурсию по БГУ, показали химические лаборатории, компьютерные классы, спортивный зал.
Детям все понравилось. К концу
дня они совсем не хотели уезжать
и пригласили нас к себе.
И уже в конце октября
студенты ФЭУ и ФФКСиТ посетили
реабилитационный центр с насыщенной концертной программой.
ФЭУ поставил юмористическую
сценку, в основу которой была положена антипропаганда вредных
привычек, в частности, курения,
алкоголизма и наркомании. Также с презентацией выступила студентка ФЭУ, олимпийская чемпионка по стрельбе из лука, мастер
спорта международного класса
Наталья Эрдыниева, которая показала интересные фотографии с
ее участием в Олимпиаде Пекин2008.
От ФФКСиТ выступали

Елена Комарова, мастер спорта
по художественной гимнастике,
чемпион мира и России Владимир
Максимов, мастер спорта по ушу,

и гиревики: мастер спорта, чемпион мира по гиревому спорту Леонов Ярослав, мастер спорта, чем-

пион России Балагуров Сергей,
мастер спорта, призер России, победитель чемпионата Сурхарбан
– 2008 Рассадин Андрей. Ребята

были в восторге. Они то хохотали
до упаду, то, затаив дыхание, наблюдали за сложными гимнасти-

ческими движениями и увлеченно
смотрели, как 16-килограммовые гири с легкостью подлетали
то вверх, то вниз. Некоторые не
поверили, что они настоящие и
на самом деле такие тяжелые. А
самые смелые подошли и попробовали поднять – «доверяй, но
проверяй».
Также проводились
веселые подвижные игры «сосиска, кетчуп, кока-кола», «принцесса + дракон + самурай» и другие,
в которые играли даже воспитатели. Детская улыбка многого стоит, и заслужить ее не просто. Но у
нас это получилось!
И вот 12 ноября мы пригласили их на ежегодный смотр
талантов первокурсников
ФЭУ
«Первый снег - 2008».
Самое
главное, дети поняли, что перед
ними открыты все двери этого
мира, они могут быть студентами,
артистами, спортсменами и олимпийскими чемпионами.
Маргарита Шарагулова,
Майя Бадлуева.
Фото Карины Гунзеновой.
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В заключение праздника,
когда вся «нечисть» вернулась на
свои места, жюри подвело итоги
этого дня:
1-е место – физико-технический
факультет;
2-е место – институт математики
и информатики и биолого-географический;
3-е место – факультет экономики
и управления.
Уверена, что этот Хэллоуин запомнится всем надолго,
потому что невозможно было не
заметить у всех присутствующих
улыбок на лицах, заинтересованных взглядов, следивших за действием, происходящим на сцене.
иностранного
Кафедра
языка благодарит за помощь в
проведении мероприятия деканаты факультетов, а также Студенческий профком.

Зоригма ГОНЧИКДОРЖИЕВА
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АКТУАЛЬНО

От редакции: с 1 декабря этого года для всех работников сферы образования столицы Бурятии вводится отраслевая система оплаты труда. Как известно, с
1 апреля по новой системе оплаты труда уже начисляют заработную плату учителям. Переход на нормативно-подушевое финансирование школ и введение новой
системы оплаты труда учителей ориентированы на повышение качества преподавания в связи с тем, что традиционная система оплаты труда, базирующаяся на
единой тарифной сетке, заставляет учителей гнаться за часами, дестимулирует качество работы. А это и есть основа учительской бедности. С другой стороны, при
распределении средств все зависит от общественного органа управления этой школы, есть опасения, что присутствует субъективность. Вопросов много, а пока
суд да дело, выпускникам вузов уже сейчас решать, где работать…

В педагоги? Никогда!

Такой
категорический
ответ практически от каждого
опрошенного ожидалось получить на вопрос: «Вы будете работать в школе после окончания
нашего университета?». Но вот
что мы услышали:
Ольга Боролдоева, 2
курс ФИЯ:
- В принципе, поработать в школе можно было бы. Мне кажется,
все равно многие после окончания университета будут работать

- Если мне предложат работу в
хорошей школе, я не против. Я
люблю работать с детьми. Это я
поняла после того, как прошла
учебно-ознакомительную практику в третьей гимназии. Мне
очень понравились и коллектив
школы, и ученики. Думаю, за
следующие два года я вряд ли
изменю свое мнение.
Раднабазар Яманов, 5
курс ИФ:

сообщают в Центре содействия
занятости студентов и выпускников БГУ, в апреле 2008 года
было проведено традиционное
распределение студентов – выпускников БГУ, на которое были
приглашены кадровые работники районных управлений образования, представители Министерства образования и науки
РБ и Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ. От
Министерства образования и
науки РБ был сделан запрос на
333 человека для работы учителями в районах республики и г.
Улан-Удэ. Распределились 204
человека, но к началу учебного года в сельские школы республики «дошёл» 51 человек, в
городские – 23 выпускника. При
этом ребятам будут выплачены
подъемные средства (4200 - для
районов, 9100 - для районов,
учителями. Самой мне нравится
приравненных к районам Крайпреподавать, это я поняла на
него Севера).
школьных днях самоуправления.
Из слов опрошенных реУчить детей интересно. Тем бо- - Вообще-то я хочу поступить в бят видно, что их и остальных
аспирантуру, если не поступлю, студентов, конечно, беспокоят
лее старшеклассников.
и не заберут в
Тумэн, 5 курс:
- Мы получили специальность пе- армию, пойду
дагога, но я не собираюсь рабо- в школу. Тем
что
тать в школе. Честно говоря, не более
знаю, почему точно. На практике п р а в и т е л ь мне понравилось. Но заниматься ство сейчас
педагогической деятельностью и н т е н с и в н о
всю жизнь душа не лежит. Лучше п о д д е р ж и поступить в аспирантуру, потому вает образочто там есть перспектива роста. в а т е л ь н у ю
Уровень зарплаты учителя тоже сферу. Я не
что
не радует. К тому же с «синим» жалею,
получил педипломом – разряд невысокий.
Лена Дученко, 4 курс дагогическое
ИФ:
образование.
- Мы по своей специальности Это формируможем работать и в школе, и в ет умение орадминистрациях местного или ганизовывать
свой учебный
процесс, держать в порядке мысли,
публично выступать.
Владимир Можаров, 5 в работе учителя в основном чекурс ФФ:
тыре проблемы: низкая заработ- Учителем работать не пойду. ная плата, отсутствие вакансий,
Разве что директором… Меня сложность профессии и отсутсне устраивает размер заработ- твие возможности личного росной платы, тем более, что есть та.
городского управления, и в со- другие, более выгодные в маЧтобы разъяснить стециальной сфере. Если не будет териальном и других планах ва- пень достоверности двух первых утверждений, обратимся к
других вариантов, придется раведущему специалисту-эксперту
ботать в школе. Сейчас мы проотдела кадровой и организациходим практику, и я поняла, что
онно-правовой работы Миниспреподаватель – сложная протерства образования и науки РБ
фессия. Нужно сделать материал
Любови Тельмановне Цепкоинтересным для учеников, дать
вой:
стимул к самостоятельному изу- Наши студенты не хотят быть
чению. В то же время учитель
учителями из-за невысокой
– еще один родитель. Он должен
оплаты труда. Справедливо
решать проблемы школьников. А
ли их предположение?
вообще, быть педагогом занимательно. Тем более, сейчас дети
очень развиты, общаться с ними
– одно удовольствие.
Татьяна Николаева, 3
курс СПФ:
рианты. К тому же это нелегкая
работа, требующая огромной
ответственности. Есть специальности не такие сложные, но более перспективные.
Конечно, не все ответы
твердо положительны, но такого количества желающих работать учителями среди студентов
БГУ не предвиделось найти. К
тому же официальная статистика говорит совсем о другом. Как

- Заработок учителя сейчас не
настолько мал, чтоб отказываться от этой работы. К тому же
Правительством РФ разработано
новое положение об оплате труда, согласно которому с начала
2009 года оклад будет зависеть
не от стажа работы, а от того,
насколько молодой учитель проявит себя как педагог-предметник, как управленец, как активный участник образовательного
процесса, как организатор, потому что теперь заработная плата
состоит из двух частей – базовой
и стимулирующей. Последняя
позволит молодому педагогу зарабатывать не меньше опытных
коллег. Со временем заработная
плата стабилизируется, станет
достойной работы учителя. Соответственно, за место в школе
нужно будет конкурировать. Все
зависит от того, насколько он готов работать.
- Еще один фактор, пугающий
молодых специалистов-педагогов – в школе нет рабочих
мест. Это так?
- В школе
всегда есть
работники
пенсионных
лет, которые
подходят к
во з р ас т н о му рубежу
и покидают
свои должности,
за
счет
этого
освобождаются места
для молодых
специалистов. Сейчас
в
школах
Бурятии 15
процентов
таких учителей,
что
соответствует среднему общероссийскому показателю. Часть их уходит ежегодно.
По данным органов управления
образованием, на данный момент в школах 80 вакантных
мест. К апрелю эта цифра станет
более конкретной, ведь к окончанию учебного года увольняется больше преподавателей по
разным причинам. Спрос на молодых специалистов в городских
и престижных школах невелик,
получить в них работу сложно,
поскольку требования к профессиональной компетенции высоки.

А для того чтоб понять,
насколько правильны два последних заявления, спросим об
этом того, кто занимался преподаванием сразу после окончания
вуза: молодого учителя Колобковской основной общеобразовательной школы Иволгинского
района Марию Владимировну
Овчинникову, выпускницу ФФ
БГУ.
- Неужели в школе невозможно совершенствовать себя?
- Перспектива личного роста
зависит от желания конкретного человека. Если он хочет
расти, что-то для этого стремится делать, у него в школе есть
все возможности для этого. Это

участие в конференциях. Когда
готовишь ребенка, развиваешься и сам, узнавая что-то новое.
Подготовка ученика к Олимпиаде тоже способствует росту
учителя. Написание грантов играет немаловажную роль в совершенствовании себя. Можно
пойти учиться в аспирантуру.
Курсы повышения квалификации – еще один путь к прогрессу, тем более теперь они оплачиваются школами. Вариантов
много, но все зависит от учителя: если он захочет, все это ему
будет доступно.
- В такой ли степени сложна работа учителя, что нужно отказаться, даже не по-

пытавшись узнать ее, в чем
убеждены студенты БГУ?
- Я считаю, что это ошибочное
мнение. Действительно, первый год работы в школе очень
сложен, потому что нет рабочих
программ, не знаешь еще как
вести уроки, поскольку практика, которая дается в университете, все-таки идет лишь
несколько недель. Но когда работаешь несколько лет, гораздо
легче работать, оттого что есть
отработанная схема действий,
уже знаком со всей документацией, умеешь строить уроки.
Кроме того, есть суждение, что
работа учителя неблагодарная.
На самом деле, нет ничего лучше, чем видеть в глазах ребенка понимание, чем знать, что
ты можешь его формировать, и
сознавать, как ты влияешь на
него своими уроками, мероприятиями.
Итак, опасения развеяны. Невооруженным глазом
видно, что все зависит от человека, от его способностей,
желаний и талантов: и его заработок, и сложность работы,
карьерный и личный рост. Вне
зависимости от его профессии.
Кто не работает в школе – неуверен в себе как в педагоге,
опасается препятствий на своем
пути, считает, что не в его силах их преодолеть. Поэтому не
каждый, получивший педагогическое образование работает по
профессии. Ведь работа учителя – дело людей, не боящихся
трудностей и следующих голосу
своего сердца.

Старшеклассникам
Внимание! Конкурс! «Семь пятниц на неделе»
Дорогие ребята!Газета «Университи» и Центр довузовской подготовки Бурятского государственного университета объявляют конкурс «Семь пятниц на неделе» на лучшую журналистскую работу - статью на тему школьного досуга.
Уважаемые школьники 9-11 классов! Если вы хотите проявить себя, самовыразиться через слово, если вам есть, что сказать широкой читательской аудитории о том, как проводите свободное от уроков время вы и ваши сверстники, примите участие в нашем конкурсе. На конкурс мы ждем ваши статьи объемом не более 2 страниц, набранных 14 кеглем через
полуторный интервал. Работы можно принести до 25 декабря в распечатанном виде в редакцию газеты «Университи» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5 (учебный корпус БГУ № 1),
3 этаж, Центр информационных технологий. Или послать по электронной почте e-mail: redaktorBSU@gmail.ru Телефон редакции газеты - 21 95 49. Конкурсные работы попадут на суд
жюри, в состав которого войдут редакторы нашей газеты и преподаватели отделения журналистики филологического факультета БГУ, которые будут учитывать глубину раскрытия
темы, информативность, язык статей. Лучшие статьи будут опубликованы в «Университи», победителей ждут призы!

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Ольга НИКИТИНА.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД
«Пушкин - это наше
все!» - как-то в своей статье
написал известный литературный критик Аполлон Григорьев. Ежегодно филологический
факультет старается доказать
этот неопровержимый постулат, посвящая серию мероприятий памяти поэта и его творчества. И телеканал «Россия»
не забывает его, включая имя
Пушкина в список претендентов на «главные выборы страны».
Новый учебный год вместе с политическими переменами на
факультете принес и новое дыхание в его культурную жизнь, и в
частности в традиционную Пушкинскую неделю. Сформировавшийся совсем недавно Комитет
Культуры ФФ, в состав которого
вошли студенты пятого курса Валерия Макарова, Анна Дергаусова
и Анастасия Абашеева, творчески
подошел к решению многих организационных моментов.
В день открытия тематической недели, 27 октября, желающие могли посетить «Поэтический
салон», где ведущие литературного вечера, поработав над собственным имиджем в стиле светских дам
девятнадцатого века, постарались
создать атмосферу того времени:
сплетни, жеманное выражение
лиц, легкое «хи-хи», скрытая веером ухмылка… Но не подумайте,
что этим салон ограничился! Настоящей целью литературного собрания было проведение конкурса
творческой декламации «Духовной
жаждою томим». В члены жюри
были приглашены настоящие ценители творчества поэта, нам же
знакомые как преподаватели ка-

Хотим в девятнадцатый!!!

федр Русской литературы и Русского языка. Нельзя оставить без
внимания тот факт, что в этом году
в конкурсе приняли участие иностранные студенты, и, что самое

Елена Федосеева

удивительное, их дебют уже был
увенчан успехом. Так, на вторую
ступеньку пьедестала поднялась
представительница страны-соседки Монголии Пурэв Мунхзул, прочитавшая знакомое стихотворение
Пушкина «К…» с необычным и
очень приятным акцентом, который придавал всему выступлению
участницы легкую пикантность.
Третье место заняла Лилия Федорова, выбравшая для декламации
«Письмо Татьяны». А лавры славы достались Елене Федосеевой,
студентке первого курса ФФ, показавшей свое небезразличное
отношение к проблеме свободы,
власти. Конкурсантка удивила выбором стихотворения «Вольность»
не только аудиторию, но и членов

жюри.

Второй день литературной
недели был посвящен просмотру экранизации романа «Евгений
Онегин». Добавим от себя, что
именно в этот день многие студенты «заболели», как и главный
герой фильма, хандрой - болезнью
тоски. Достаточно было выйти на
остановку и посмотреть на сидящих в кабине маршруток студентов
со скучающими лицами - в городе
проходило исследование пассажиропотока.
29 октября поэтическая
звезда факультета Юрий Желтов,
он же студент 5 курса отделения журналистики, пригласил на
творческий турнир молодых, неопытных студентов, так или иначе
пробующих свои силы в стихосложении. По итогам этой поэтической
битвы призерами стали: Екатерина
Цивилева, студентка первого курса ФФ, Мария Демидова, студентка
первого курса, и Галина Халитова,
студентка четвертого курса ФФ.
Кроме того, в прошлом
году на факультете в рамках
«Пушкинской недели» появилась
еще одна добрая традиция – проведение конкурса «Краса Факультета». Комитет учел ошибки «первого комкообразного блина» и
усложнил подготовительный этап:
девушкам нужно было выбрать
определенный образ героини девятнадцатого века и придерживаться его на протяжении всей
конкурсной программы. Итак, на
бал Красы прибыли Марья Антоновна (Н.Гоголь «Ревизор»), Лариса Огудалова (А.Н. Островский
«Бесприданница»), Татьяна Ларина (А.Пушкин «Евгений Онегин»),
Наташа Ростова (Л.Н. Толстой

Студенты «внесли» свое слово в историю города

В связи с быстрыми темпами развития строительства в городе Улан-Удэ назрела проблема рабочих названий для появляющихся улиц. А ведь именно с названия
начинается знакомство не только с культурой, но и историей, географией, национальным колоритом любого места, тем более столицы. Кроме того, уже долгое время
молодежь интересуется «чужим», не своим.
Именно поэтому студенты филологического
факультета БГУ решили провести конкурс
по созданию банка названий для будущих
улиц города, что позволило бы заинтересовать молодежь проблемой наименований, и
в то же время способствовало бы обращению их к истории и культуре нашей столицы.
В апреле этого года был разработан грантовый проект «Твое слово в истории
города», который
был одобрен АдмиНа экскурсии
нистрацией на его
реализацию. В августе было составлено
Положение
конкурса,
затем
проходил подготовительный этап,
в который вошли
такие
моменты,
как создание макета объявления,
печать, затем его
распространение
по высшим и средним учебным заведениям, а также
размещение
информации в СМИ
и Интернете. После начался прием работ участников, которых по итоговым
подсчетам оказалось чуть больше двадцати. Это представители БГУ, ВСГТУ и ПУ №8,
студенты самых разнообразных специальностей, начиная с технических, заканчивая
гуманитарными.
Работы участников были самые
разнообразные. Многие предложили оригинальные варианты названий, отличающиеся стилем, направленностью: например,
кто-то пишет в национальном духе (улица
Мэргэнов), кто-то ориентируется на туристов, которым было бы интересно сфотографироваться на фоне таблички с названием
улицы, некоторые пишут понятиями родства
(улица Семейная, Родная), а кто-то рассуждает в постмодернистском духе (улица Имени Меня, Моя, Твоя, За углом и т.д.).
Заявки принимались с 1 по 20 октября как в Профкоме БГУ по системе «лично в руки», так и с помощью Интернета. Во
время прохождения конкурса проводилась
консультационная работа по телефонам,
которые были указаны в объявлении. Организаторы помогали разобраться с целями,
задачами этого необычного проекта, держали всех в курсе событий.

30 октября в деканате филологического факультета БГУ прошла встреча
экспертной комиссии конкурса, в которую
вошли Вера Викторовна Башкеева, декан
ФФ БГУ, Людмила Владимировна Шалунова,
представитель Комитета по ономастике, Баир
Табанович Тайсаев, представитель «Союза
художников», Евгений Александрович Голубев, профессор ВСГТУ, Аюна Дугаржаповна
Дашиева, преподаватель кафедры Истории
Бурятии. На предварительном этапе экспертам был предложен материал для изучения,
а именно зашифрованные работы участников. Всего их было 21. Каждая работа представляла собой сводную таблицу, где были
представлены предложенные участником
варианты названий улиц, комментарий и
графа для оценки жюри. В ходе обсуждения
были затронуты актуальные проблемы ономастики, намечены
пути
продолжения
по городу.
проекта и были определены победители конкурса.
5 ноября в конференц-зале
БГУ
прошла Церемония
награждения победителей
конкурса.
Всем студентам были
подарены памятные
футболки с эмблемой конкурса, а также благодарность за
участие. Дипломы в
четырех номинациях
были вручены следующим студентам:
«За широкий охват
различных сфер этнической культуры»
- Алексею Павлову, студенту ВСГТУ; «Национальная гордость» - Ларисе Жигжитовой,
студентке 4 курса СПФ БГУ; «Историческая
точность» - Андрею Смирнову, студенту1
курса ФФ БГУ; «Красоты одной стороны»
- Баиру Доржиеву, студенту ВФ БГУ. Призерами же стали представители филологического факультета (напомним, что работы,
предоставленные экспертам, были зашифрованы): 3 место - Татьяна Сюсина, студентка 5 курса ФФ БГУ, 2 место - Надежда Сымбелова, студентка 5 курса ФФ БГУ, 1 место
- Светлана Раднаева, студентка 5 курса ФФ
БГУ.
После приятных сюрпризов все
были приглашены на фотовыставку, организованную в фойе БГУ, а затем на экскурсию
по городу. Участники отметили, что конкурс
доставил им исключительно положительные
эмоции, способствовал знакомству их с историей города, обращению к его культуре,
а также был своеобразным мостом встречи
с новыми интересными людьми (на церемонии награждения и в ходе экскурсии ребята
могли свободно общаться, знакомиться). В
будущем проект ждет своего продолжения.
Саша ДАНИЛОВА.

«Война и мир»), Зарема (А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан»),
Царевна Лебедь (А.С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане»), княгиня Трубецкая (Л.Н. Толстой «Война и мир»), Земфира (А.С. Пушкин
«Цыганы»). Традиционная «Визитка», а также творческий конкурс
оказались не такими легкими для
героинь, несмотря на отсутствие
необходимости импровизации: неподготовленная,
ненастроенная
публика жаждала зрелищ, поэтому
танец «Мазурка», чтение личных
писем, стихотворений, исполнение
песен не трогали ее, а иногда даже
вызывали смешки. В то время как

Краса факультета - Диана Бурякова

законченность образа как раз и
требовала отказа от современных
КВНов и «лишь бы зрителю угодить», как отметил представитель
мужской половины жюри Баир Борисович Сибиданов. Интеллектуальное состязание выявило самых
эрудированных в области творчества Пушкина: студента Баира,

который ответил на большинство
вопросов, подготовленных для
участниц, и ведущего Никиту, зачитывавшего правильные ответы,
когда таковых не было. Для примера вопрос из викторины: назовите шесть произведений Пушкина, в которых имя главной героини
Мария. Ну как, ответили? А пока
уважаемое жюри подводило итоги, студенты из Монголии показали знаменитую «Сказку о рыбаке
и рыбке»: вот здесь-то как раз и
были долгожданные декорации,
костюмы, чтение наизусть без запинки и атмосфера любви к творчеству поэта. Как отметило жюри,
на подобных конкурсах нельзя
выступать, не вкладывая труда,
ведь труд всегда виден. Результаты конкурса были такие: «Мисс
Грацией» стала Светлана Крупенникова, представлявшая образ Царевны Лебеди, звание «Мисс Интеллект» взяла Елена Емельянова,
она же Марья Антоновна из «Ревизора»; «Мисс Очарованием» стала
Анастасия Ербанова, сыгравшая
роль Наташи Ростовой, «Вице-мисс
Краса Факультета» стала Надежда
Жданова, создавшая великолепный восточный образ Земфиры. А
звание «Красы Факультета» жюри
единогласно присудило Диане Буряковой, которой удалось наиболее последовательно раскрыть
образ Веры из «Героя нашего времени».
Так завершилась очередная Пушкинская неделя. Традиции живут, поэта помнят и любят.
И имя ему, возможно, будет скоро
Россия, ведь Пушкин – это наше
все.
Саша ДАНИЛОВА.

Вот такая актуальная реклама…

Ты еще не студент филологичес- чительный этап мероприятия – домашнее
кого факультета? Ты не знаешь, что та- задание. Конкурсантам нужно было разракое реклама, и как ее правильно словесно ботать эмблему факультета и слоган. Здесь
оформить? Не владеешь секретами и при- творчеству не было предела. Команда «Фуемами использования русского языка в ка- рор» предложила усовершенствованный обчестве материала для создания гениальных раз студента ФФ – стильная, гламурная делозунгов и слоганов? И не имеешь понятия, вушка на высоченных каблуках, сидящая на
о чем идет речь, когда рядом произносят стопке беллетристических книг незнакомых
слово «менеджмент»? Тогда мы идем к вам! авторов. Видимо, она и заявляет этот само– уверенно бы заявили «рекламщики» фи- уверенный лозунг: «Рискни стать умным!».
лологического факультета всем, кому не А ребята из команды «Футурама» сохранили
лень, если бы не был организован конкурс традиционные для факультета синие тона,
на звание лучших в сфере рекламы. Как раз использовав их как фон. Кроме того, они сотам-то и собрались люди, действительно здали целое философское пространство из
интересующиеся данным продуктом нашего образов разных эпох: это силуэты мужчин в
времени. Студенты новой дополнительной напудренных париках и, как отражение совспециализации показали, чему они учатся и ременного мира, группа людей мафиозной
какие навыки уже получили. А происходило внешности. Однако самым запоминающимся
все это 23 октября в День рекламистов, мар- во всем этом насыщенном смыслами поле
кетологов и пиарщиков России.
была недорисованная буква «Ф», которую
Слово «реклама» произошло от ла- нужно было самим, по своему усмотрению,
тинского «reclamare» – выкрикивать. Инте- закончить. Тогда можно было и букву «Р»
ресно, что элементы рекламы берут начало получить, что означало бы «реклама», а
своего существования уже в античные вре- можно и «Ж», что отсылало бы нас к «журмена. Так у древних римлян торжественные налистике».
процессии, завершающие триумфальные
По итогам конкурса, первое место
события, включали хвалебные речи, де- заняли студенты первого курса ФФ, предмонстрации добытых в сражениях трофеев. ставлявшие команду «Футурама». Второе
Политическая реклама по большей части – «Adpersons». Третье место заняла команпредставляла собой восхваляющие надписи, да « Фурор».
которые высекались на статуях правителей и полководцев. А в средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной
форме - выкрики торговцев, призывы
разносчиков и бродячих ремесленников. Сегодняшняя реклама - сложная
наука, и, кстати говоря, хорошо оплачиваемая. Однако цель у рекламы
осталась та же - выделять товар среди
конкурентов и увеличивать продажи.
В конкурсе в качестве рекламируемого «товара» выступил второй
родной дом студентов – филологический факультет. Команды с многообещающими названиями - «Adpersons»,
Для участников Дня рекламистов поет Галина
«Футурама» и «Фурор» - состязались
Халитова.
в трех конкурсах. Их представление
прошло под флагом «Футурамы», которая, назвавшись «командой будущего»,
А если вы до сих пор не знаете отзамахнулась на 31 век. Кроме того, ребя- ветов на вышепоставленные вопросы, тогда
та хорошо поработали над своим имиджем, ждем вас через год, в это же самый день, на
добавив на лице по одному пророческому втором конкурсе рекламы.
третьему глазу. Конкурс на знание понятий
из области рекламы взяли в свои руки стуСаша ДАНИЛОВА.
денты из команды «Фурор». Однако ничуть
не отставали две другие. И, наконец, заклю-
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Google that! «Прогугли» и будет тебе счастье!
их товаров и услуг в Интернете
с помощью целенаправленных
объявлений. Кроме того, тысячи
веб-мастеров сайтов используют
программу Google AdSense, которая дает им возможность заработать за счет показа объявлений,
соответствующих
содержанию
их сайтов.
аккаунт
Что
такое
Google?
Это единая система вхо-

Давайте вместе обратим
свой зоркий взгляд на то, что
же все-таки полезного и ценного может получить для себя
каждый, пользуясь сервисами и
технологиями этой крупнейшей
корпорации, которая стремится
организовать мировую информацию в единое виртуальное пространство и сделать ее всесторонне доступной и полезной.
В 1996 г. будущие осно-

ватели Google, аспиранты Стэнфордского университета Лэрри
Пэйдж и Сергей Брин (выходец
из Советского союза), разработали новый подход к поиску информации в Интернете. Сейчас
Google – весьма популярный в
мире поисковый сервер, который
легок в использовании и быстро
находит нужный ответ, ссылку на
необходимый сайт или фрагмент
важной и полезной информации.
Через
поисковик
от Google можно
найти информацию
на разных языках,
проверить
котировки акций, найти карты, почитать
свежие
новости,
искать cреди 1 миллиарда картинок.
Ко
всей
этой информации
можно
получить
доступ без необходимости заходить
на главную страницу
поискового
сервера
Google.
Панель инструментов Google позволяет вести поиск в
Google из любого
места в Интернете.
Сервисы Google можно использовать с мобильного телефона.
Удобство и простота использования сервисов Google
сделали его одним из самых
известных брэндов в мире, информация о котором распространялась в основном от одного
довольного пользователя к другому. Вот почему компания не
так активно себя рекламирует.
Будучи коммерческим предприятием, Google получает доход от
предоставления рекламодателям
возможности
распространять
эффективную и рентабельную
рекламу в Интернете, которая соответствует информации,
отображаемой на данной странице. Таким образом, реклама
становится полезной не только
для разместивших ее, но и для
нас обычных пользователей Интернета.
Тысячи рекламодателей
используют программу Google
AdWords для продвижения сво-

Грипп – тяжелая вирусная
инфекция, поражающая людей
независимо от пола или возраста.
Это острое заболевание, которое
отличается высокой температурой,
слабостью, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности
носа и кашля.
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное
время года. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех инфекционных заболеваний в мире. Ежегодно в мире
заболевают до 500 млн. человек, 2
миллиона из которых умирают. В
России ежегодно регистрируют от
27,3 млн.до 41,2 млн. заболевших
гриппом и другими ОРВИ.

Самолечение при гриппе
недопустимо. Ведь предугадать
течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными: отит, бронхит, пневмония. Только врач может правильно
оценить состояние больного и назначить лечение. Недопустимо,
чтобы больные самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто
неоправданный), что не только не
предупреждает развитие бактериальных осложнений у взрослых и
детей, а порой и способствует возникновению аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериоз,
формированию устойчивых форм
бактерий.
Установлено, что существует единственный относительно
надежный способ массовой профилактики гриппа — иммунизация
гриппозными вакцинами. Вакцинация помогает сократить количество случаев госпитализации и
смертельных исходов в результате
осложнений, связанных с гриппом.
Для создания полноценной защиты после прививки организму необходимо от 14 до 30 суток (время выработки антител). За этот
период накапливается достаточно
большое количество защитных
антител, которые сохраняются от

Cерию публикаций об
информационных
технологиях
мы продолжаем, уважаемые читатели, рассказом о тех сервисах
и технологиях, которые предлагает Интернет-компания Google.
Интернет все активнее вторгается в нашу жизнь, и без него не
мыслят существование миллионы людей на земле. Согласитесь, что уметь ориентироваться
в глобальной компьютерной сети
и наиболее эффективно пользоваться ею может далеко не каждый человек, особенно живущий
где-то на периферии, вдалеке от
крупных мегаполисов. К счастью, не все так печально, как
кажется на первый взгляд, и
многое в этой сфере постепенно
изменяется. Многим грамотным
молодым людям удобнее не задавать лишних вопросов всяким
«гуру» (в народе их называют
«ходячими энциклопедиями»),
а самим обратиться за помощью
к поисковым системам Интернета, чтобы найти ответы на то,
что для них важно и интересно.
В США высоквалифицированные специалисты, чтобы не тратить свое время на бесплатные
консультации, говорят другим
модную фразу ‘Google that’ или
по-русски «прогугли», то есть
«поищите ответ в поисковой системе корпорации Google».

да, которая позволяет получить
доступ к различным бесплатным продуктам Google, включая
Группы Google, Google Shopping
List, Историю веб-поиска, страницу iGoogle и многое другое. С
помощью аккаунта Google также
можно войти в службы AdWords,
AdSense и Google Checkout. Если
Вы пользовались одним из этих
продуктов ранее, то у Вас уже
есть аккаунт Google.
Службы
Что
такое
Google?
Службы Google - это
размещаемая служба, с помощью которой компании, учебные
заведения и организации могут
бесплатно пользоваться различными продуктами Google, включая электронную почту, Документы Google, Календарь Google
и Google Talk, делать веб-странички в рамках единого домена
(например, www.bsu.ru).
С помощью Календарь
Google легко упростить орга-

низацию своих дел и планов и
потом отдыхать. Работа над расписанием не должна отнимать
много сил. С помощью Календаря Google проще отслеживать
все важные жизненные события
– дни рождения, собрания, спортивные мероприятия, приемы у
врачей – все в одном месте. Он
может легко назначать мероприятия и рассылать приглашения, предоставлять к ним доступ
друзьям и родственникам (или хранить
только для личного
использования),
а
также находить интересующие Вас мероприятия в Интернете. Одним словом
эта система приводит дела в порядок.
Google Chrome
- это веб-браузер с
открытым исходным
кодом, поддерживающий веб-приложения и поиск с высокой скоростью и
стабильностью.
В
Бурятском
государственном
университете некоторыми
сотрудниками
(преподавателями) стали использоваться
бесплатные сервисы и технологии Google. Для этого им пришлось всего лишь зарегистрировать электронную почту на
почтовом сервере www.gmail.
com. Через него можно получить
доступ ко всему, что предлагает
корпорация, в частности к современному мессенджеру Google
Talk, который позволяет собеседникам не только общаться друг с
другом путем написания текста,
но и с помощью голоса через наушники или колонки с микрофоном, а также передавать любые
файлы (тесктовые, графические,
аудио или видео). На их взгляд
программа удобна также тем,
что может использоваться любой точки земного шара, хоть в
Гонолулу или в Брайтоне и что
немаловажно, она сохраняет
всю историю переписки прямо
в электронной почте. Существующее средство корпоративной
связи типа системы быстрых со-

общений Jabber с базой данных
на одном из серверов БГУ, конечно же, облегчает оперативную внутреннюю коммуникацию,
но имеет недостатки, которые
восполняются продуктом от корпорации Google.
Особый интерес представляет
Службa
cервисов
Google, позволяющих предприятиям, учебным заведениям и
организациям прямо из браузера получать мощные инструменты для обмена данными, увеличения
производительности,
расширения сотрудничества и
повышения безопасности. Это,
безусловно, существенно экономит время и деньги и дает возможность сосредоточиться на
главных задачах. Представьте
себе, как было бы удобно, если
бы все — студенты, преподаватели и сотрудники нашей родной
Альма Матер могли абсолютно
беспрепятственно обмениваться
информацией. Для этого нужно
лишь сделать первый шаг, и мечта может воплотиться в реалии:
бесплатные инструменты Служб
Google для учебных заведений
позволят учащимся и преподавателям общаться, вести совместную работу и обмениваться информацией. Можно будет даже
создать для них бесплатные почтовые аккаунты на домене вашего учебного заведения (например, RomanovICH@bsu.ru).
Можно выбрать любую
комбинацию
инструментов
и
служб и настроить их, добавив
эмблему учебного заведения и
подобрав цветовую схему и вебсодержание для сайта. Для работы с аккаунтами можно использовать интерактивную панель
управления или API для интеграции Служб Google в существующие системы.
И что самое замечательное, все службы поддерживаются компанией Google, поэтому
нет необходимости загружать,
устанавливать и обслуживать
аппаратное и программное обеспечение. Настройка служб не
займет много времени у сотрудников ЦИТ БГУ. Нужно только
начать…

нескольких месяцев до полугода.
Затем их количество быстро снижается. Если вакцинация не была
проведена, а - эпидемия началась,
все равно можно сделать прививку
даже в этот период. Только надо
использовать инактивированную
вакцину.
Прививка от гриппа стопроцентной защиты от заболевания
не дает. Но у привитого человека
вероятность заражения как минимум в 3-4 раза ниже, чем у непривитого. Противогриппозный иммунитет, который выработался в
прошлом году, не спасет от гриппа
в этом. Поэтому, каждый год надо
делать новые прививки.
Другие средства профилактики остаются недостаточно
эффективными, тем не менее, их
можно использовать. Это интерферон, реаферон, гриппферон, амиксин, афлубин, аквамарис. Самый
простой в группе противовирусных
препаратов - ремантадин. Более
“модный” противовирусный препарат - арбидол. Обязательно в период гриппа не забудьте о витаминах,
особенно это касается курильщиков. Витамин С в больших дозах

показан как заболевшим гриппом,
так и здоровым людям в профилактических целях. Рекомендовано
принимать натуральный витамин
С: шиповник, клюкву, бруснику,
черную смородину, квашеную капусту, цитрусы. Приготовление витаминного чая из шиповника: ягоды шиповника растолочь, горсть
размельченных ягод засыпать в
термос и залить кипятком. Плотно
закрыть и оставить настаиваться
на ночь. Утром ароматный и полезный чай готов. Клюквенный морс
готовится проще: растолченные
ягоды (свежие или замороженные)
заливаются водой, процеживаются через ситечко. Добавьте сахар,
а лучше мед, и принимайте свою
порцию витаминов. Аналогично
готовится брусничный морс. Черная смородина гораздо полезнее
в протертом или замороженном
виде, без варки. Ешьте ее ложками
или пейте смородиновый морс.
Не нужно пренебрегать
народными средствами профилактики. В природе есть замечательный природный фитонцид
- чеснок. Чеснок употребляют как
внутрь, так и наружно. Тарелочку

с чесноком можно поставить на
рабочий стол и вдыхать его целебный запах. Ребенку хорошо будет
повесить на шею чесночные бусы.
Для профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по
2 - 3 зубчика чеснока ежедневно.
Достаточно пожевать несколько
минут зубчик чеснока. Положительным действием обладает и
употребление репчатого лука.
Необходимо помнить, что
инфекция легко передается через грязные руки. При рукопожатии, через дверные ручки, другие
предметы вирусы переходят на
руки здоровых, а оттуда к ним в
нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере, на период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть
руки.
Для профилактики гриппа
и других ОРВИ важно уменьшить
число контактов с источниками инфекции, что особенно важно для
детей. Не рекомендуется активно
пользоваться городским общественным транспортом и ходить в
гости.

Осторожно: грипп!

Фел РомановИЧ.
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