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Главным событием февраля для жителей Бурятии,
безусловно, является празднование Нового года по лунному календарю. Однако для
некоторых студентов нашего университета куда более
ожидаемым и волнительным
стало совсем другое событие.
Речь идет о первом ректорском
бале, на который получили
приглашения лучшие студенты БГУ (всего 153 человека).
Посчастливилось
и
автору
этой статьи, студентке филологического факультета. Итак,
предлагаю перенестись в недавнее прошлое…
На лестнице к нашей столовой необычное оживление,
необычное, потому что время
обеда давно прошло, а вместо
джинсов и мини юбок вы увидите бальные платья в пол,
элегантные мужские костюмы,
иногда даже смокинги и, разумеется, бабочки. Все приглашенные возбужденно переговариваются, но вот звучит
полонез, и мы входим в зал.
Это столовая на третьем этаже, но здесь и колонны, и канделябры, и камин, и длинные
столы с белоснежными скатертями, накрытые закуской и вином. Последние танцевальные

па, открывающие бал, и мы
замираем. Нас приветствует
ректор, начинается церемония
награждения. Каждый студент
получает
благодарственное

Первый ректорский бал

письмо и почетный значок –
это самая ответственная часть
бала. Затем нас приглашают
к столам. Волнение улеглось,
теперь можно обменяться первыми впечатлениями, узнать,
кто пошел не с
той ноги, кому
жмут
новые
туфли, кто сегодня не пообедал, и кто
забыл надеть
перчатки. За
разговорами,
мы чуть не
пропускаем
самый
интересный номер
–
страстное
танго преподавателей!
Остальные
развлечения
вполне ожидаемы на бале:
король танцев
- вальс, царица оркестров
– скрипка и
принц игр - ручеек. Два отведенных нам часа пролетели од-

и разъехались в разные концы
города. Разве что яркий блеск
глаз выделял нас среди прочих пассажиров общественного транспорта.
Однако мне не хотелось
бы на этом
ставить точку. Ведь то,
что первый
ректорский
бал
удался
– результат
серьезной и
долгой работы огромного
количества
людей. Я не
знаю, сколько времени
ушло на планирование,
составление
сметы,
программы,
меню, в конце
концов.
Но на репетицию
одного только
привычные джинсы, спрятали торжественного выхода всех
сложные прически под шапки студентов под полонез ушло,
ним мгновеньем: блистательным, веселым, по-настоящему
праздничным.
А спустя еще каких-нибудь
полчаса карета вновь превратилась в тыкву: мы натянули

практически, две недели. Мы
отрабатывали не только танцы
и гимн, но и церемонию награждения, поведение во время фуршета, даже развлечение
– ручеек – пришлось обыгрывать. И все это не из праздной
прихоти организаторов. Понятно, все мы знаем, как вести себя на дискотеке, но кто
бывал на бале? И, как сказал
Степан Владимирович, возможно, в будущем нам еще не раз
предстоит на нем побывать.
А этого вполне можно и ожидать, потому что в БГУ учатся,
действительно, очень талантливые студенты. Судите сами:
дизайн пригласительных, грамот и значков, уроки бальных
танцев, фото и видео съемка,
организация будки гласности, составление книги почета,
консультации стилиста(!), изготовление камина(!!) и многое другое – дело рук самих
же участников бала. Правда,
не обошлось без чуткой и дружеской помощи Татьяны Леонидовны Андреевой и Ольги
Олеговны Юрченко из отдела
по работе со студентами, а вообще учредителями бала стали
профком БГУ, ФССУ и ректор
– Степан Владимирович Калмыков. Вот так все вместе мы

доказали, что даже такое грандиозное мероприятие, как бал,
нам под силу. Следовательно,
теперь вполне можно надеяться на то, что балы станут новой хорошей традицией нашего университета. Жаль только,
что попасть на бал можно всего один раз… Что ж, молодые и
перспективные, вперед!
Валерия МАКАРОВА.

Читайте в номере:
– Характер, воспитанный морем. А. Г. Гуружапову – 90 лет. – с. 3.
– Лучшая студентка Монголии Алтан Авдар Ирээдуй о своей учебе
в Бурятском государственном университете. – с. 4.
– В БГУ отметили 60-летний юбилей профессора Ц. З. Доржиева. – с. 5.

– Узнайте о том, что такое ULANOVKA . ru, на с. 6.
– Кто есть кто? – Субъективные заметки о студентах БГУ. – с. 7.
– Студенты из Бурятии стали «Открытием фестиваля» в Сочи. – с. 8.
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На «Форос-Сибирь-2009» с открытым сердцем и жаждой знаний…
С 27 по 30 января делегация
из Республики Бурятия приняла участие в работе V Международного молодежного образовательного форума «Форос-Сибирь
2009», который прошел в Сибирской академии государственной
службы. Во второй раз Бурятский
государственный
университет
направил в г. Новосибирск своих представителей – аспиранта
II года обучения кафедры политологии и социологии – Наталью
Гармажапову, студентов 5 курса
отделения политология исторического факультета – Марину
Номшиеву, Баира Бадуева и Раднабазара Яманова. Форум проходил в рамках долгосрочного
образовательного проекта «Политика XXI века. Будущая элита
СНГ».
В этом году главной темой
форума была выбрана следующая: «Общественно-политическая стратегия развития общества
как модернизационный проект».
Именно поэтому в каждый из
четырех дней форума в рамках
данной темы велась своя определенная предметная дискуссия.
Так, 27 января на форуме была
затронута следующая тематика:
“Национально-цивилизационная
самоидентификация российского общества»; 28 января - “Особенности российского модернизационного концепта: проблема
субъекта, механизмы торможения, параметры реформирования”; 29 января - “Место России
в глобальном мире”; 30 января

- “Ювенальная юстиция и ее сов- рисович Чубайс – директор цен- экспертов Делягина М. Г. неизременное состояние в России”.
тра по изучению России РУДН, гладимое впечатление, за что
На форуме можно было уви- Андрей Ильич Фурсов – директор Баир получил памятный подарок
деть и услышать выступления Центра русских исследований – книгу эксперта.
Эксперты форума показывали
экспертов, участников форума, Московского гуманитарного унитакже проходили собеседования верситета, заведующий кафед- пример «цивилизованной дискуссии» - даже
экспертов
задавая вопрос
участнисы, они четко
ками. Стоит
придерживаотметить,
лись временночто в работе
го
регламента
форума прии темы. Основняли учасными достоинстие ведущие
твами общения
эксперты
на форуме стаРоссии
в
ли искренность
области совыступавших,
циальноспособность догуманитарходчиво и арных
наук:
гументировано
Виталий
доносить до слуТовиевич
шателей
свою
Третьяков
точку
зрения,
— главный
равенство учасредактор
тников и экспержурнала
тов.
«ПолитичесВ рамках фокий класс»,
рума
прошли
главный
очень полезные
редактор
для
социально
еженедельДелегация БГУ с Михаилом Геннадьевичем Делягиным - научным
активной
молоника «Мосруководителем Института проблем глобализации
дежи тренинги,
к о в с к и е
новости», автор и ведущий теле- рой общественных наук Высшей на которых участники развивали
характеристики и
программы «Что делать?», декан школы телевидения МГУ и многие личностные
приобретали навыки разработки
факультета телевидения МГУ; другие.
Михаил Геннадьевич Делягин Практически
каждое
вы- проектов по социально значимой
научный руководитель Института ступление как экспертов, так и рекламе и по организации рабопроблем глобализации, Михаил студентов вызывало множест- ты волонтеров, направленных на
Леонидович Хазин — президент во вопросов у аудитории. Яр- помощь детям группы риска. В
компании экспертного консуль- кое выступление Баира Бадуева последний день форума прохотирования «Неокон»; Игорь Бо- произвело на одного из ведущих дила презентация реализуемых

Our Congratulations!
21 февраля состоялся финал
общеуниверситетского конкурса
по английскому языку «Лучший
переводчик-поэт 2009». Продолжая добрую традицию, Центр по

изучению иностранных языков
БГУ третий год собирает студентов 1-3 курсов неспециальных
факультетов для участия в лингвистическом конкурсе.
Конкурс состоял из 2 туров по
трем направлениям (естественнонаучное, гуманитарное, филологическое): 1 тур – домашнее
задание (перевод стихотворного
текста), 2 тур – лексико-грамматическое тестирование. Кроме
того, в финальный вечер студен-

ты состязались еще в трёх конкурсах – лучшее чтение и перевод английских скороговорок,
поговорок и задание на синхронный перевод.
Оценивало творчество участников компетентное жюри, в составе которого были специалисты
– выпускники отделения перевода и переводоведения факультета иностранных языков БГУ.
Жюри высоко оценило переводческие способности всех
участников конкурса и выявило
лучшие переводы. Места распределились следующим образом:
1. Филологическое направление:
I место: Жданова Надежда,
ФФ.
II место: Петонова Ксения,
ВФ.
III место: Доржиева Дина,
ВФ.
2. Естественнонаучное направление:
I место: Тереньтева Алиса,
БГФ.
II место: Гроссман Алексей,
ХФ.

III место: Таханов Ким, БГФ.
3. Гуманитарное направление:
Специальный приз жюри: Дашиева Любовь, ФЭУ.
По итогам финального вечера
участники конкурса были также
отмечены в следующих номинациях:
1. The Most Active Person (“Самый активный участник»): Жамбалова Елена, ВФ.
2. The Best Interpreter («Лучший
переводчик-синхронист»):
Цыбикова Дарима, ВФ.
3. The Best Actor/Actress
(«Лучшая актриса»): Жданова
Надежда, ФФ.
4. The Best English Language
Speaker («Лучший знаток английского языка»): Гроссман Алексей,
ХФ.
Our Congratulations!!!
Оргкомитет конкурса благодарит Профком студентов БГУ во
главе с к.биол.наук Е.М. Пыжиковой за оказание финансовой поддержки.
Центр по изучению
иностранных языков БГУ.

jabber.bsu.ru. Ранее был подключен Агинский филиал БГУ - директор Хамаганов Батор Петрович
- af_hamaganov@jabber.bsu.ru
19 февраля с.г. в Зале информационных технологий состоялась серия веб-конференций со
студентами,
преподавателяим
и руководством Агинского филиала БГУ. В 10.00 в веб-эфире
встретились
студенты-регионоведы головного вуза и филиала,
ребята общались на китайском
и русском языках. Затем в 14.00
состоялось рабочее совещание,
в котором приняли участие зам.
директора АФ БГУ Т.Д. Данцано-

Наталья ГАРМАЖАПОВА,
Марина НОМШИЕВА.

«Футбольные встречи»
доцента кафедры
немецкого языка БГУ
Российский футбольный союз
подвел итоги традиционного Всероссийского конкурса печатных
изданий на футбольную тематику. В главной номинации книг
первое место присуждено книге “Футбольные встречи” (автор
- А.С.Карпов, доцент кафедры
немецкого языка БГУ). Впервые
спортивное издание из Бурятии
отмечено на столь высоком уровне. Книга (объем - 30 п.л.) хорошо иллюстрирована, написана в
форме живых и увлекательных
репортажей, интервью, которые
отражают хронологию участия
футболистов Бурятии в наиболее
памятных чемпионатах страны.
Достойное место занимают публицистические материалы о самых
ярких страницах истории республиканского футбола и его лучших
представителях. Читатели могут
познакомиться с книгой в библиотеке БГУ.

Видеоконференции, jabber в филиалах
С 27 февраля все Jabber-клиенты корпоративной сети БГУ
имеют возможность мгновенного общения с Агинским филиалом. Первыми с филиалом через
Jabber обменялись информацией
сотруднники ОДТО.
С 3 марта в корпоративной
системе
сообщений
джаббер
появился новый долгожданный
пользователь - Боханский филиал БГУ. Теперь вы можете напрямую общаться с директором
филиала Мантыковым Виктором
Михайловичем, который находится в группе - Филиалы, под
учетной записью bf_mantykov@

социально значимых проектов, и
состоялся конкурс проектов по
социально значимой рекламе, в
котором команда из Республики
Бурятии и Тюмени заняла первое
место!
На торжественном закрытии
форума делегация из Бурятского
государственного университета
получила памятные призы и дипломы, а также выступления каждого из членов делегации были
рекомендованы к публикации!
В заключение надо заметить,
что для участников от нашего
университета форум был очень
интересным,
познавательным
и важным, насыщенным огромным количеством мероприятий.
Он «пролетел» как один миг,
оставив в сердцах столько позитивных, ярких впечатлений,
удивительных, непередаваемых
эмоций, которые обсуждались
участниками прошедшего форума всю обратную дорогу. Будем
надеяться, что в следующем году
родной БГУ обязательно примет
участие в нем.
Команда участников форума
сердечно благодарит за помощь
в организации поездки ректора БГУ С.В. Калмыкова, декана
исторического факультета А.А.
Буркину и заведующего кафедрой политологии и социологии
Э.Д. Дагбаева.

ва и начальник УМУ Е.Р. Урмакшинова, вед.специалист учебного
отдела УМУ Е.А. Унагаева, зам.декана ФИЯ по учебной работе Л.В.
Санжеева, к.филол.н., доцент
И.Ж.Степанова, зав. заочным
отделением ФЭУ И.Б. Балдаева,
зав. соц.-психол.службой отдела воспитательной и социальной
работы Д.Д. Бадараев, ведущий
специалист ЦДП А.В. Комбаев.
Обсуждались самые различные
вопросы: успеваемость студентов, социальные стипендии, новые технологии в обучении и так
далее.
Пресс-служба БГУ
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Человек долга и чести

6 марта кандидату исторических наук, доценту Александру Гуружаповичу Гуружапову
исполняется 90 лет. Не каждому
человеку удается достичь столь
преклонного возраста, пройдя
такой долгий жизненный путь.
Он - участник Великой Отечественной войны, капитан первого
ранга, ветеран кафедры истории
России БГУ, посвятивший 25 лет
своей жизни воспитанию молодого поколения.

Подарок А.Г. Гуружапову
от командования.

Александр Гуружапович родился в 1919 г. в с.Алханай Дульдургинского района Читинской
области. Свою трудовую деятельность начал в 1936 г. старшим
пионервожатым. По окончанию
педучилища поступил в Иркутский педагогический институт. В
1939 г., будучи студентом I курса,
был призван на военную службу
и направлен на Тихоокеанский
флот. Морская служба закалила
его характер. В октябре 1941 г.,
вступив в партию, поступил на
военно-политические курсы во
Владивостоке, откуда его направили в Ленинградское военнополитическое училище.
В училище Александр Гуружапович был отличником боевой и политической подготовки,
избирался секретарем партбюро
курсантской организации. Окончил училище по всем предметам
на «отлично» и был направлен в
распоряжение Политуправления
Балтийского флота.
Участвовал в морских боевых
сражениях 1944 – 1945 гг. В то
время шли ожесточенные бои
по освобождению эстонских ос-

тровов от немецко-фашистских
войск. Молодой офицер принял
участие в этих операциях. За успешное выполнение своих обязанностей по патриотическому
воспитанию личного состава и
политическому обеспечению поставленных задач А.Г. Гуружапов
был награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые заслуги».
После войны А.Г. Гуружапов работал на различных должностях по
политическому воспитанию личного состава. За
плечами у него большой
опыт политической работы в частях и на кораблях ВМФ. За заслуги в военной службе, участие в
подготовке и проведении
боевых учений и морских
походов
А.Г.Гуружапов
был награжден вторым
орденом Красной Звезды.
В период с 1948 г. по
1952 г. он учился в Высшем военно-педагогическом институте. После его окончания начал
преподавательскую деятельность в Высшем военно-морском училище. В
последние годы военной
службы работал старшим
инструктором Политического Управления Краснознаменного Балтийского
флота. Здесь он проявил
себя как опытный организатор
политической
работы, активный пропагандист и агитатор. Его статьи печатались на страницах флотской
газеты «Страж Балтики». Он был
награжден медалью «За безупречную службу» I степени.
В ноябре 1964 г. по выслуге 25
лет был уволен из ВМФ с правом
ношения военно-морской формы
с морским кортиком. В книге памяти Республики Бурятия (т.VII)
в статье «Я горжусь службой на
флоте» А.Г. Гуружапов
поделился воспоминаниями о своей
военной службе.
С 1965 г. по 1990 г. А.Г. Гу-

ружапов работал в БГПИ старшим преподавателем, доцентом,
заведующим кафедрой истории
КПСС. За время своей работы в
вузе проявил себя высококвалифицированным специалистом,
творчески мыслящим педагогом,
вдумчивым воспитателем молодого поколения, завоевав заслуженный авторитет и уважение

коллег и студентов.
Много сил и энергии отдавал
он военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 1974 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Деятельность партийной
организации Бурятии по военно-патриотическому воспитанию
трудящихся в 1923-1941 гг.».
Александр Гуружапович принимал активное участие в общественной жизни института, города
и республики. Избирался секретарем партбюро историко-фило-

логического факультета, факультета физического воспитания,
начальных классов. В 1969–1970
гг. избирался секретарем парткома института, пользовался заслуженным авторитетом у коммунистов и всего коллектива.
А.Г.Гуружапов в течение трех
созывов работал председателем
производственной секции месткома. Секция подводила
итоги социалистического
соревнования за год между факультетами и кафедрами, представляла
итоги соревнования в ЦК
профсоюзов работников
высшей школы. В 1975
г. БГПИ по итогам соцсоревнования занял первое
место среди педагогических вузов России, был
награжден переходящим
Красным Знаменем и денежной премией. Это был
большой успех всего коллектива института.
Александр Гуружапович был активным членом общества «Знание»,
читал лекции в трудовых коллективах о международном положении,
Великой Отечественной
войне. Он возглавлял
секцию
военно-патриотического
воспитания
Бурятского отделения педагогического общества
РСФСР, много выступал
перед общественностью
с лекциями и докладами
на темы военно-патриотического воспитания. За
свой большой вклад в патриотическое воспитание молодежи А.Г.
Гуружапов был награжден медалью Педагогического общества
«За творческий педагогический
труд».
Наряду с преподавательской
и общественной он активно занимался научно-исследовательской
работой. Основная тема его научных исследований – военнопатриотическое воспитание.
Об активной жизненной позиции юбиляра говорят его дела.
Он оказывал практическую по-

мощь школам и средним учебным
заведениям в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, выступал на страницах периодических
изданий, газет и журналов. Его
работы публиковались на страницах газет «Правда Бурятии», «Буряад Yнэн», в журнале «Байкал»
и в других печатных изданиях.
Многогранная и плодотворная
деятельность А.Г. Гуружапова
была отмечена высокими правительственными наградами. Он награжден Орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 18 боевыми и
юбилейными медалями, является
«Отличником народного образования РСФСР».
В настоящее время А.Г. Гуружапов, находясь на заслуженном
отдыхе, продолжает щедро делиться своими знаниями и опытом с коллегами, аспирантами и
студентами. Участвует в ежегодных студенческих конференциях, выступает на торжественных
встречах, в студенческих аудиториях, школах, воинских частях с
рассказами о роли Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне. Однажды он был
приглашен на памятную встречу,
посвященную 100-летию адмирала флота Кузнецова Н.Г., которая
состоялась в Доме офицеров гарнизона. На этой встрече командование подарило капитану I ранга
в отставке А.Г.Гуружапову макет
парусного корабля. Этот подарок он в свою очередь преподнес Представительству Агинского
землячества в г.Улан-Удэ.
Где бы ни трудился наш юбиляр, он всегда оставался Человеком долга и чести, без остатка отдавая себя служению обществу.
Коллеги, аспиранты, ветераны
кафедры истории России поздравляют Александра Гуружаповича с
юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и долголетия.
Р.П.СЫДЕНОВА к.и.н., доцент,
М.М.БОРОНОВА д.и.н., проф.

Характер, воспитанный морем...
Судьба А.Г.Гуружапова полна
трудностей, борьбы, различных
испытаний. Историей его жизни
интересуются, о нём пишут, о его
заслугах не забывают.
Встреча с Александром Гуружаповичем, беседа с ним заставляет задуматься о жизни. Он
выполнил свой долг перед страной, защищая родину в период
войны. 25 лет служил в ВМФ,
выполняя ответственную работу. Окончил с отличием Военноморское политическое училище и
Высший военно-педагогический
институт. Работал преподавателем в Высшем военно-морском
инженерном училище. В годы
перед службой в ВМФ курировал
политические занятия с матросами – старшинами. Из воспоминаний А.Г. Гуружапова: «Во
время экономического кризиса,
в период холодной войны, корабли Балтийского флота были в
полной готовности. Я находился
в составе отряда у Датских островов. День и ночь, в шторм, в
любую погоду мы стояли у островов, не пропуская в Балтийское
море кораблей НАТО. Так продолжалось в течение недели, потом, после урегулирования кризиса, мы вернулись на свою базу.
Это была сложная работа. Сила
характера воспитывается в трудных условиях. Я видел, как матросы с честью выполняют свои
обязанности. Все были готовы

к войне, которой, к счастью, не
состоялось». Море помогло Александру Гуружаповичу укрепиться
духом, воспитать в себе высокие
моральные качества. Нет предела
совершенству и нет занятия более важного в стремлении к нему,
чем спорт.
В 39 – 40 гг. А.Г. Гуружапов
был вратарём футбольной команды Тихоокеанского флота. После
войны увлёкся
лыжным спортом. В должности командира
Кронштадской
морской базы
участвовал
в
лыжных соревнованиях. Этим
его спортивные
достижения не
ограничиваются. В Военной
Академии
он
входил в состав
сборной
по стрельбе из
малокалиберной винтовки,
удостоился
звания чемпиона в этом виде.
Александр Гуружапович и сейчас ведёт здоровый образ жизни,
ежедневно занимается самомассажем. С мечтой детства – службой в ВМФ СССР - встретился и
распрощался с достоинством.

По выслуге лет его уволили из
флота c правом ношения военного мундира. Через 15 лет управление Балтийского флота прислало ему тёплые поздравления по
случаю 60
– летия со
дня победы в ВОВ.
Из
текста
письма:

коления, преподавая историю в
БГПИ. Здесь защищает кандидатскую диссертацию на военно
– патриотическую тему. Он также принимает активное участие

«Мы знаем Вас,
как
опытного
организатора
политической
работы, активного пропагандиста идей Коммунистической партии и Советского
правительства».
Последующие 25 лет после
службы он отдаёт всего себя науке и воспитанию молодого по-

в общественной жизни БГПИ:
неоднократно избирается секретарём парткома института и партийного бюро факультетов. А.Г.
Гуружапов увлечённо продолжал
и исследовательскую работу. Им
опубликовано около 20 научных и
методических статей. В 90 – е гг.,
по состоянию здоровья, он оставляет деятельность преподавателя. Сегодня, вспоминая прожитые
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дни, годы, Александр Гуружапович с гордостью перечисляет
свои многочисленные награды,
среди которых 2 ордена Красной
звезды, 18 различных медалей –
боевых, памятных,
трудовых…
Носитель имени победителя, Александр
Гуружапович,
в
свои 90 без работы
не сидит. Он часто
выступает в коллективах, студенческих аудиториях
с воспоминаниями
о войне, в силу своих
возможностей
работает дома на
садовом участке.
Вот уже 90 – й
год жизни отмечает этот мужественный, с по–прежнему горячей и
молодой
душой,
человек. Поздравляем с юбилеем!
Есть у молодого поколения пример стойкости характера, целеустремлённости и бесстрашия.
Казалось бы, Александру Гуружаповичу должен быть известен
ответ на вечный вопрос – в чём
смысл жизни? Он затрудняется
дать его. Философия… А вы уже
задумались о жизни?
Елена ФЕДОСЕЕВА.
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По-здра-вля-ем!
Конец февраля - начало марта… Это время, насыщено замечательными праздниками. Многие
решили поздравить своих друзей
и коллег через университетскую
газету. Мы с радостью предоставляем им такую возможность и присоединяемся к этим поздравлениям.
Евгения Михайловна Пыжикова, председатель ППОС БГУ:
Поздравляю всех ребят, которые занимают активную жизненную позицию, стремятся к самосовершенствованию и не забывают
помогать окружающим! Мальчикам желаю быть мужественными,
галантными, чтобы больше времени уделяли девушкам, красиво
ухаживали и были интересными!
Девушкам – быть обаятельными,
женственными, внимательными к
юношам и самое главное – быть
любимыми! В год Быка желаю всем
бгушникам упорства, трудолюбия,
инициатив!!! Вместе мы сила!!!

Дина Кочнева, студентка 3
курса БГФ:
Поздравляю свой любимый
ансамбль «Байкальские волны»
с Днем Защитника Отечества,
Международным Женским днем и
праздником Белого месяца! Твор-

ческих побед, новых интересных
номеров и, конечно, преданных
поклонников!!! Я вас очень люблю!

Дмитрий Русанов, студент
ФФКСиТ:
Милые дамы, поздравляю вас с
этим замечательным днем в году!
Желаю вам воли и выдержки и
поэтому начинать худеть с сегодняшнего дня, а не завтрашнего!
Быть всегда в тонусе! Бодрыми!
Веселыми! Энергичными!!! И лично поздравляю с наступлением
весны Наташу Жгун, замечательную девушку с факультета экономики и управления!

Татьяна Дамбаева, аспирантка кафедры психологии:
Поздравляю студентов, аспи-

рантов, сотрудников БГУ и лично
Степана Владимировича Калмыкова со всеми праздниками! Желаю
счастья, удачи, карьерного роста,
успехов в делах, чтобы кризис
обошел всех стороной!!! И, конечно, взять быка за рога!!!

Слава Хорганов, студент
ЮФ:
Любой человек в нашем мире
имеет право на счастье, светлую
жизнь, наполненную радостными
моментами! Мы, мужчины, в Международный Женский день сделаем все, чтобы это право девушек
было реализовано!

Поздравляем родной наш юридический и все нами любимые факультеты (медицинский, исторический, филологический и др.) с
наступлением Нового года, а также с настоящим мужским праздником и женским! От лица студентов
ЮФ желаем достатка и остатка на
весну, пору любви! Громких кинопремьер, самых замечательных
открытий в себе и в окружающем
мире!!!!

Лубсанов Александр, 4 курс
ФТФ
Я хотел бы поздравить девушек группы 06550 с Восьмым марта. Желаю им от всей души счастья, любви, удачи, успеха в учебе
и личной жизни. Пусть все они
отлично пройдут педагогическую
практику.

Виктор
Ульихин,
Мария
Жаркая, Александр Ванчиков,
Борис
Бальжиев,
студенты
ЮФ:

Серебренникова Светлана
Анатольевна, зав. отделом обслуживания НБ БГУ
Поздравляю всех милых женщин, сотрудниц НБ БГУ, с этим весенним праздником. Хочется пожелать красоты и любви в жизни.
И пусть все беды, в том числе и
кризис, обходят вас стороной.

Бернаева Татьяна Николаевна, зав. отделом НБ БГУ
С прошедшим Днем защитника
отечества поздравляю Калашникова Дмитрия, Соколова Николая,
Шагланова Алексея, сотрудников
НБ БГУ. Желаю успехов в работе,
материального благополучия и
прекрасных спутниц жизни!

Подготовили
Ольга НИКИТИНА,
Саша ДАНИЛОВА.

Лучшая студентка Монголии: «У каждого должна быть высокая цель»
Алтан Авдар Ирээдуй, студентка 5 курса восточного факультета
БГУ вошла в число десяти лучших
студентов Монголии. Эта награда
присуждается студентам, которые,
помимо отличной учебы, активного участия в общественной и научной жизни своего вуза, внесли
определенный вклад в развитие
своей страны.
– Ирээдуй, расскажи, как
прошла церемония награждения лучших студентов Монголии?
– Церемония награждения происходила 18 декабря в самом респектабельном отеле Улан-Батора
«Чингисхан». Был сам президент
Монголии. На церемонию успел
приехать декан нашего факультета Эдуард Климентьевич Шохоев,
присутствовал директор УланБаторского филиала БГУ Бимба Чимитцыренович Хасаранов.
Объявили каждого из 10 лучших
студентов отдельно, перечислили
все достижения каждого. На церемонию были приглашены 10 депутатов Народного Хурала, которые
вручили награды 10 студентам.
После этого был банкет.
– Как ты решила учиться в
Бурятском госуниверситете?
–
Моя
преподавательница
русского языка предложила мне
учиться после окончания 11 класса в Улан-Баторском филиале Бурятского государственного университета, дала мне приглашение.
Меня с детства привлекал русский
язык. Я победила в олимпиаде по
русскому языку, в которой участвуют школьники всей Монголии,
поэтому я стала студенткой БГУ
без вступительных экзаменов.
– Расскажи о своей учебе в
Улан-Баторском филиале БГУ.
– Из Улан-Удэ приезжали преподаватели, вели занятия. Я учусь
на восточном факультете по специальности филология (китайский язык). Мне кажется, что наши

преподаватели с восточного факультета, которые также приезжали в Улан-Батор, очень сильные,
они оказали на меня большое влияние. Училась я сначала на ком-

мерческой основе.
– Когда ты перевелась на
бюджетную основу обучения?
Трудно ли это было сделать?
– Поступив, я сразу задалась
целью окончить университет отлично. Когда я начала учиться, я
услышала о том, что если учиться без единой «4», можно перевестись на «бюджет». Поэтому я
очень старалась достичь своей
цели. А когда я приехала после 3
курса в Улан-Удэ, в моем стремлении меня очень поддержал деканат, консульство Монголии. Для
того, чтобы перевести студента
на бюджетную основу, смотрят,
в первую очередь, на успехи в
учебе, во-вторых, студент должен принимать активное участие
в общественной жизни, в-третьих,
играет роль семейное положение.
И, проучившись семестр здесь, я
перевелась на бюджетную основу.
Хочу поблагодарить ректора БГУ

Степана Владимировича Калмыкова, проректора по учебной работе
Ирину Сыдыповну Батуеву, которая мне очень помогла, и всех,
кто меня поддержал… В одиночку
у меня бы ничего не получилось.
– Трудно учиться в университете на одни «5»?
– Самое главное – это старание. Я выросла с бабушкой. Она
была депутатом Народного Хурала
Монголии, ее зовут Алтан Гэрэл. К
сожалению, в позапрошлом году
она умерла. Она всегда говорила,
что у человека должна быть высокая цель. И она считала, что не
только в учебе надо добиваться
результатов, но и в общественной
жизни. Еще я благодарна моей
преподавательнице в филиале,
руководителю моей научной работы – Галине Васильевне Улазаевой. Вообще меня окружало много
людей, которые оказали на меня
влияние.
– Как тебе удавалось находить время на общественную
жизнь?
– Когда я училась в филиале,
у нас соблюдались все традиции
университета: проводились посвящение в студенты, «Первый
снег», «Студенческая весна» и т.д.
Я приезжала 3 года подряд сюда,
в Улан-Удэ, на «Студвесну».
– С какими номерами ты
приезжала?
– Я пела и читала стихи. Я
сама не сочиняю, но люблю читать стихи и петь. Самое первое
стихотворение, которое никогда
не забудется, с которым я выступала в 4 или 5 классе, это «Парус»
Лермонтова.
А из монгольских
поэтов люблю Бэгзийн Явуухулан, Дашдоржийн Нацагдорж. Мне
нравится петь монгольские песни:
народные и эстрадные.
– Как ты начала заниматься научно-исследовательской
работой?
– В Монголии есть Российс-

кий центр науки и культуры, который объявляет конкурсы, проводит различные мероприятия,
посвященные разным датам. И
моя первая научная работа была
посвящена
60-летию
Великой
Отечественной войны по теме
«Вклад монгольского народа в
Квантунской армии». Я заняла в
конкурсе с этой работой 3 место.
Здесь, в Улан-Удэ я тоже участвовала в конференциях. Например,
в прошлом году после победы в
студенческой научно-практичес-

меня сначала было ощущение, что
я первокурсница. Я ощутила разницу: в Монголии я жила дома,
здесь – в общежитии. Оказывается, жить в общежитии – это весело, появилось много друзей, это
не только буряты, но и тувинцы,
алтайцы, китайцы. В свободное
время я читаю, слушаю музыку,
общаюсь со своими подругами.
– Что ты можешь пожелать
нашим читателям?
– Хочу пожелать тем, кто только выбирает профессию, следовать

кой конференции меня пригласили участвовать в международной
конференции, где я тоже победила. Это уже была научно-исследовательская работа по филологии.
– Каковы твои дальнейшие
планы?
– Я собираюсь учиться в аспирантуре. Кем я стану после ее
окончания трудно сказать. Будущего не угадаешь.
– Расскажи побольше о
себе. Чем ты занимаешься в
свободное время?
– Когда я приехала сюда, у

своей мечте. Не надо слушать, что
говорят вам другие, выбирать то,
что считается на данный момент
престижным. Вы должны выбрать
то, что именно вам интересно,
то, чем вам хочется заниматься.
Нужно поставить себе цель и добиваться ее. В заключение я хочу
поблагодарить всех, кто мне помог за 5 лет моей учебы достичь
того, что у меня на данный момент
есть. Без вас у меня бы ничего не
получилось.
Беседовала
Светлана СИБИДАНОВА.
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ЛЮДИ. ПРОФЕССИИ. ПРИЗВАНИЯ.
К 60-ЛЕТИЮ ЦЫДЫПЖАПА ЗАЯТУЕВИЧА ДОРЖИЕВА

Цыдыпжапу
Заятуевичу
Доржиеву – доктору биологических наук, профессору, академику Российской экологической академии, Заслуженному
деятелю науки РБ, Лауреату
Государственной премии РБ в
области науки и техники исполнилось 60 лет.
Имя доктора биологических
наук, профессора ЦЫДЫПЖАПА
ЗАЯТУЕВИЧА ДОРЖИЕВА хорошо
известно ученым и работникам образования не только Бурятии, но и
других регионов России, Монголии
и стран Средней Азии. Он общепризнанный специалист в области
орнитологии, териологии, экологии
и охраны окружающей среды.
Ц.З.Доржиев родился 1 февраля 1949 г. в с. Угнасай Курумканского района Республики Бурятия
в семье учителя Заято Мунхоевича
Доржиева и Намсалмы Базаровны
Будаевой. Детство его проходило в
одном из красивейших мест Бурятии - Баргузинской долине. До третьего класса он учился в Гаргинской восьмилетней школе, затем
продолжил учебу в Курумканской
восьмилетней
школе-интернате
(до 8 класса) и в 1967 г. окончил
Курумканскую среднюю школу. В
эти годы он зачитывается произведениями В.В.Бианки, Д.Н.МаминаСибиряка,
Е.П.Спангенберга,
А.В.Беляева, Жюля Верна, Джека Лондона, Майна Рида. Его настольной книгой стали “Птицы в
природе” А.Н.Промптова. В семье
Цыдыпжапа Заятуевича разводили
домашнюю живность - кур, гусей,
уток, лебедей, голубей, кроликов.
Он сам держал диких животных лисицу, белку, зайца-беляка, сибирскую лягушку и различных мелких птиц. Не удивительно, что эти
увлечения привели его на биологохимический факультет Бурятского государственного пединститута
(БГПИ), который окончил в 1972
г., получив квалификацию учителя
биологии и химии. В студенческие
годы под руководством доцента
Г.М.Хабаевой Ц.З.Доржиев всерьез
занялся изучением экологии степных грызунов, а дипломную работу
выполнил по теме «Материалы по
экологии узкочерепной полевки в
Селенгинском среднегорье». Учебу
и студенческую науку он успешно
совмещал со спортом. Под руководством Заслуженного тренера
СССР Г.Б.Баймеева участвовал во
многих соревнованиях в составе
сборной Бурятии по вольной борьбе, ДСО “Спартак” и “Буревестник”,
становился чемпионом и призером
многих престижных соревнований.
Свою трудовую деятельность
Ц.З.Доржиев начал со старшего
лаборанта лаборатории зоологии
Института естественных наук БФ

СО АН СССР (ныне Институт общей
и экспериментальной биологии СО
РАН). Под руководством зав. лабораторией, доцента М.А.Шаргаева
участвовал в изучении редких и
исчезающих видов млекопитающих. Отслужив с ноября 1973 г.
по ноябрь 1974 г. в рядах Советской Армии, он возвращается в
лабораторию и под руководством
Р.Т.Матуровой
начинает
собирать материал по фауне и экологии грызунов и насекомоядных. В
декабре 1975 г. Ц.З.Доржиев по
приглашению зав. кафедрой зоологии
Г.М.Хабаевой
переходит
ассистентом БГПИ. С тех пор его
судьба связана с этой кафедрой.
Он вел лабораторные занятия по
зоологии позвоночных и
эволюционной
теории,
ездил руководителем на
полевую практику. На полевой практике занимался со студентами второго
курса не только млекопитающими, но и птицами. В марте 1980 г. после
годичной
аспирантуры
досрочно защитил кандидатскую диссертацию
на тему “Сравнительная
экология сизого и скалистого голубей в Западном
Забайкалье” в МГПИ под
руководством известного
ученого-орнитолога,
профессора А.В.Михеева.
С 1981 до 1988 гг. работал старшим преподавателем, доцентом и зав. кафедрой зоологии
БГПИ, с 1988 по 1992 гг. - зав.
лабораторией экологии и охраны
генофонда животных Бурятского института биологии СО РАН, а
затем зам. директора по науке. В
1992 г. участвовал в организации
Бурятского филиала Новосибирского госуниверситета и был назначен зам. директора по учебной и научной работе. В 1993 г.
Ц.З.Доржиев по приглашению ректора БГПИ С.В.Калмыкова возвращается в родной вуз на должность
проректора по учебной работе,
затем становится проректором по
науке и первым проректором. Активно участвовал в организации
Бурятского государственного университета, что явилось важнейшим
историческим событием в развитии
народов Бурятии и официальным
признанием высокого интеллектуального уровня и огромных достижений бурятского народа в области науки и образования. В 1995 г.
Цыдыпжап Заятуевич успешно защищает докторскую диссертацию
на тему “Сравнительная экология
близкородственных видов птиц
в зонах симпатрии” на диссертационном совете в МГУ. Таким образом, он стал первым в Бурятии

доктором наук по специальности
“экология”. Его диссертационная
работа посвящена малоисследованной проблеме экологической
зоогеографии, популяционной и
эволюционной экологии животных.
На основе материалов диссертации в 1997 г. им опубликована
монография, которая получила
большой резонанс среди зоологов
России. Профессор МГУ, д-р биол.
наук В.В.Иваницкий в своем отзыве на эту книгу в «Зоологическом
журнале» (2000, т. 79, № 2) писал:
«Рецензируемая монография без
сомнения станет заметным явлением в нашей орнитологической и
экологической литературе. Она написана прекрасным натуралистом,

истинным знатоком жизни птиц
в природе, зоологом-полевиком.
… Хочется надеяться, что книга
Ц.З.Доржиева будет способствовать возрождению интереса орнитологов к экологическим и этологическим аспектам сосуществования
близкородственных видов птиц».
Результаты
исследований
нашли отражение в более чем
250
публикациях
профессора
Ц.З.Доржиева. Орнитологам России
широко известны его монографии,
опубликованные
Ц.З.Доржиевым
и его учениками «Экология симпатрических
популяций
голубей» (М., 1991), «Экология овсянковых птиц» (Улан-Удэ, 1991)
(в соавторстве с Б.О.Юмовым),
«Экология каменок Забайкалья»
(Улан-Удэ, 1992) (в соавторстве с
В.Н.Хертуевым), «Сравнительная
экология симпатрических популяций синиц» (Э.Н.Елаев, 1997),
«Симпатрия и сравнительная экология близкородственных видов
птиц» (Улан-Удэ, 1997) и др. В области охраны животных он является
активным участником подготовки
Красной книги Республики Бурятия (1988, 2005). Еще до появления этих сводок им в соавторстве с
В.Н.Прокопьевым и М.А.Шаргаевым
в 1977 г. предложен список редких

и исчезающих видов птиц и млекопитающих Бурятии, изданы две
книги «Редкие и исчезающие растения и животные Бурятии» (Хабаева, Богданова, Доржиев и др.,
1982) и «Они нуждаются в охране.
О редких и исчезающих растениях
и животных Бурятии» (Доржиев,
Хабаева, Богданова и др., 1985),
которые послужили основой создания Красной книги Республики.
По
материалам
исследований под руководством Цыдыпжапа Заятуевича выполнены десятки курсовых и дипломных работ,
28 кандидатских и 2 докторские
диссертаций аспирантами и соискателями из разных регионов. В
их числе сотрудники вузов, научно-исследовательских институтов,
заповедников,
производственных организаций и государственных
управленческих структур
Российской
Федерации
(Бурятии, Иркутской и Читинской областей, Агинского и Усть-Ордынского
Бурятских
автономных
округов,
Красноярского
края) и Монголии.
За эти годы сформировалась научная школа
зоологов-экологов
Ц.З.Доржиева. Первая кандидатская диссертация под
его руководством защищена в 1986 г. (Б.О.Юмов),
первая докторская – в 2005
г. (Э.Н.Елаев). В настоящее время
научная школа Доржиева известна
не только в России, но и за ее пределами. Установлены широкие научные связи с учеными разных регионов, выполняются совместные
проекты, в рамках которых проводятся совместные международные экспедиции по Центральной и
Северной Азии. Появились совместные публикации со специалистами из Монголии, Австрии, Англии,
Норвегии, Швейцарии и Японии.
Профессор Ц.З.Доржиев является инициатором и организатором
периодических научных и научнопопулярных изданий в БГУ «Вестник Бурятского университета»,
«Бурятия», «Известные люди Бурятии», «Сибирская орнитология».
По его инициативе и руководством
периодически (через 3 года) проходят международные орнитологические конференции «Современные проблемы орнитологии Сибири
и Центральной Азии».
В 1997 г. по ходатайству университета организован диссертационный совет по биологическим
наукам. Его бессменным председателем является профессор
Ц.З.Доржиев. За этот период на совете защищено 146 диссертаций, в
том числе 9 докторских, из 34 на-

учных учреждений и вузов.
Ц.З.Доржиев активно участвует
в общественно-политической жизни республики. Избирался депутатом Народного хурала (парламента) Республики Бурятия второго
созыва (1998-2002 гг.). Был членом учебно-методического объединения по биологии Минобразования СССР и Российской Федерации,
членом Орнитологического комитета Северной Евразии и оргкомитета Красной книги Азии. Является
председателем Гаргинского землячества, руководителем Бурятских
отделений Мензбировского орнитологического общества РАН, Союза
охраны птиц России.
Ц.З.Доржиев хороший семьянин, отец двух дочерей и дедушка
двух внуков. Жена Валентина Дагбаевна – филолог, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
иностранных языков БГУ; старшая
дочь Ирина – историк-востоковед,
кандидат социологических наук,
старший преподаватель кафедры
политологии и социологии БГУ;
младшая дочь Раджана – юрист,
после окончания аспирантуры в
МГУ им. М.В. Ломоносова работает начальником отдела правового обеспечения строительной деятельности ЗАО «Группа Компаний
«Дружба» в г. Москве; внуки Тамир
и Заяна - дошкольники.
За успехи в трудовой деятельности Ц.З.Доржиев удостоен почетных званий: «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», лауреат Государственной премии Республики
Бурятия в области науки и техники.
Награжден Почетными грамотами
Министерства образования СССР
и Республики Бурятия, Народного
хурала Республики Бурятия, Академии наук Монголии, Бурятского
научного центра СО РАН, юбилейной золотой медалью Чингисхана
«Их засаг» и др.
В дни юбилея на родном факультете состоялась Школа-семинар «Теоретические и практические проблемы экологии», на
котором с докладами по различным
проблемам экологии выступили
ученые из Москвы (МПГУ), Красноярска (КГПУ), Улан-Батора (Академия наук Монголии, МонГУ).
Пожелаем Цыдыпжапу Заятуевичу в день его 60-летия крепкого здоровья, счастья и творческих
успехов!
Декан биолого-географического факультета,
доктор биологических наук
Э.Н.ЕЛАЕВ,
доцент кафедры зоологии,
кандидат биологических
наук В.М.ДАШАНИМАЕВ.

Чем вас удивляет Цыдып Заятуевич?
«…Это человек общинный. Вокруг него постоянно держатся люди.
Мне приходилось встречаться с
ним в самых разных ситуациях: и в
поле, и на крупных конференциях,
еще, будучи аспирантами, во время учебных занятий – везде он был
в центре внимания. Вот последний
пример, в 2006 году в Ставропо-

ле состоялась XII Международная
конференция. После секционных
заседаний инициатором такого неформального общения, обсуждения
актуальных проблем стал именно
Доржиев. Что интересно, он собирает вокруг себя людей самых разных. Им создана крупная научная
школа, известная за рубежом. Это
человек щедрой души, не требуя
никогда чего-то взамен, он просто

дает и от этого люди его любят. Мы
с ним из одного гнезда», - уверенно говорит А.А.Баранов, д.б.н.,
профессор, зав. кафедрой зоологии и экологии Красноярского государственного
педагогического
университета им. В. Астафьева.
«В 2004 году мы вместе с профессором Доржиевым изучали долину Оки. Ходили на голец, где
добывают кварцит. Именно тогда
он предложил организовать у нас
в школе сад камней. С тех пор наш
сад вырос и расширился… Это человек находящийся в постоянном
творческом порыве очередного
проекта. Способность все схватывать налету – мне это качество
очень нравится. Кроме этого, следует отметить, что он никогда не
повышает свой голос, все спокойно, методично и верно», - делится
со мной к.г.н. А.П. Папаев, учитель географии Орликской средней
школы
«Мы с ним знакомы больше 30
лет. Очень удачно, что мы познакомились благодаря нашему научному руководителю, профессору
Московского педагогического института им. Ленина, А.В.Михееву.

У Цыдыпжапа Заятуевича очень
широкий диапазон исследования,
который территориально захватывает огромные районы Забайкалья,
Саян и Монголии. Он готовит кадры для страны в целом, ведь его
ученики работают по всей России.
Кроме этого есть целый клан учеников в Улан-Баторе. Он удивляет
меня своей энергией. Настолько
активный, что совмещает многие
вещи. Работая проректором, ни на
минуту не оставлял полевые исследования, издавал научные труды, воспитывал аспирантов. У него
есть удивительное чутьё на внутренний потенциал людей и жела-

ние их поддержать» - говорит В.М.
Константинов, д.б.н., профессор

многосложная. Удивляет своим
жизнелюбием. Ни разу не приходилось видеть его в депрессии», С.В. Пыжьянов, д.б.н. профессор
зав.кафедры экологии и естествознания ИГПУ.

«Говорят, что у каждого человека должен быть учитель, я с гордостью могу сказать, что Ц.З.Доржиев
– мой учитель, добрый и мудрый. С
ним мы работали в научной международной экспедиции в Дархатской
котловине. Цыдыпжап Заятуевич –
мой научный руководитель»,- Намсрайн Жавзмаа, представитель
монгольской делегации работник
естественного музея в Улан-Баторе.
«Он силен постоянной работой
на своем избранном пути – формирование своей школы, развитие
орнитологии Забайкалья и вообще
Сибири в целом. О таком большом
человеке в двух словах не скажешь. Фигура очень интересная,

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

«Коммуникабельность и преданная любовь к своему делу – вот
чему нам надо учиться у Цыдыпа
Заятуевича. Он постоянно дает
нам дельные, жизненные советы.
Сложные вещи преподносит легко.
Часто приводит примеры из личного опыта. По-моему он служит прекрасным ориентиром для нас, студентов. Чтобы равняться на него
мы должны постоянно совершенствоваться и много читать»,- Петр
Осудин, студент 3 курса БГФ.
«Цыдып Заятуевич – это кладезь знаний для меня. Один из
умнейших людей, которых я встречал. Его интереснейшие лекции,
от которых невозможно оторваться
проходят в форме беседы», - Иван
Шимов, студент БГФ.
Материал подготовила
Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.
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HI-TECH
Jabber против Google Talk плюс Google Apps
По уже сложившейся традиции
мы продолжаем серию публикаций
для студентов, преподавателей и
сотрудников университета о старых
и веяниях моды в сфере информационных технологий, которые призваны служить верой и правдой тем
людям, которые желают добиться
высокой производительности труда,
общей эффективности и большого
коэффициента полезного действия
в той деятельности, которая приносит им радость, материальное вознаграждение (заработную плату) и
моральное удовлетворение. В этот
раз, мы поговорим о системе быстрых сообщений типа Jabber, являющейся на данный момент одной из
самых популярных средств корпоративной связи в пределах локальной сети университета. Кроме этого, дорогие читатели, вы узнаете
о том, как внедряется служба сервисов Google на домене news.bsu.
ru в информационную деятельность
подразделений нашей Альма Матер
и насколько успешно использование мессенджера типа Google Talk
среди студентов и профессорскопреподавательского состава.
Насколько нам известно, система быстрых сообщений типа Jabber
появилась в университете благодаря идее некоторых сотрудников
бывшего Центра информационных
технологий создать некую информационную среду, где все, кто находятся в локальной сети, могли
беспрепятственно обмениваться информацией, передавать друг другу
рабочие документы, избавив себя
от лишней беготни по кабинетам,
офисам разных корпусов, которые
разбросаны по городу. Все началось с того, что стали использовать
Jabber-клиент внутри бывшего от-

дела сетевых и инновационно научных технологий ЦИТ, а затем, когда
стало ясно, что данная система общения может быть распространена
на весь университет, было решено
создать локальный сервер с базой
данных пользователей, чтобы устанавливать программу на компьютеры сотрудников, тем самым, вовлекая их в процесс пользования новой
информационной технологией.
База данных с учетными записями постепенно разрасталась и на
сегодняшний день в системе зарегистрировано около 400 пользователей и подключено к серверу, то
есть примерно на 400 персональных компьютеров в университете
установлена программа Psi, позволяющая писать текстовые сообщения, отправлять файлы разного
типа и объема. Действительно, как
отмечают многие сотрудники БГУ,
система удобна тем, что теперь
можно связаться с кем-либо по какому-либо вопросу или проблеме,
не доставляя ему хлопот постоянными звонками на стационарный
или сотовый телефоны. Теперь
уже не нужно ходить или ездить с
флэшкой, чтобы передать важные
документы какого-либо подразделению университета. Сейчас все
предельно просто и легко. Нужный
файл электронного документа отправляется несколькими кликами
компьютерной мыши.
Конечно же, такая программа
для общения имеет также недостатки (нельзя общаться голосом,
а вместо этого нужно уметь быстро,
желательно вслепую стучать пальцами по клавишам компьютерной
клавиатуры), но все же преимуществ больше. В связи переходом
университета на высокоскоростной

безлимитный канал (трафик данных
бесплатен) с абонентской платой
стало возможным активное использование веб-ресурсов Интернета и
открытие внешнего доступа к университетскому серверу системы
быстрых сообщений Jabber. Теперь
можно выходить на связь прямо
из дома или любого другого места
и, скорее всего, все будут думать,
что их коллега честно трудится за
своим рабочим местом в офисе, не
покладая рук, хотя на самом деле
он возможно сидит где-то в далеком от Улан-Удэ, английском городе
Брайтоне, прямо на научной конференции со своим лэптопом (ноутбуком).
Как говорится «ничто не вечно под луной» и время постоянно
течет, все вокруг меняется. Неожиданно возникают новые технологии, которые потом постепенно
внедряются в деятельность той или
иной организации. Такая же история случилась с подключением домена news.bsu.ru к службе сервисов
Google. Все произошло неслучайно.
В октябре 2008 г. ректор университета предложил создать электронный ресурс (газету) наподобие
бумажной газеты «УниверСити» для
оперативного информирования о
событиях и новостях в жизни нашей
Альма Матер. Так появилась на свет
электронная газета БГУ «Пятый
угол», на которую уже подписалось
около 80 человек, так называемых
виртуальных подписчиков. Спустя некоторое время было решено использовать новый сайт www.
news.bsu.ru в качестве платформы
для распространения технологий и
сервисов американской корпорации Google, одним из создателей
которой является бывший гражда-

нин Советского Союза, миллиардер
Сергей Брин.
Теперь студенты, сотрудники и
преподаватели университета получили еще больше возможностей
для того, чтобы повысить свою эффективность и производительность
труда благодаря бесплатным сервисам Google. К примеру, календарь Google, который позволяет
любому подразделению, например,
приемной № 1 вести рабочий график ректора, чтобы другие могли
отслеживать передвижения и действия ректората и больше не донимать бесконечными звонками секретарей и помощников; документы
Google, дающие возможность прямо
в Интернете через браузер работать
над офисными документами с коллегами находящимся в любой точке
земного шара в режиме реального
времени. Здесь сразу же отпадает необходимость отправлять несколько раз письма по электронной
почте на согласование и проверку,
например, научному руководителю
студентом-дипломником. Есть также возможность создавать рабочие
сайты, например, в рамках готовящейся конференции, академической школы или научного семинара с
помощью такого сервиса как cайты
Google.
Помимо всего вышеперечисленного можно также как и через
Jabber общаться с помощью системы чатов, которые получают все
пользователи
службы
сервисов
Google. С нового 2008-2009 г. в
университете сотрудники и студенты БГУ активно регистрируют новые
электронные почтовые ящики на
почтовом сервере www.gmail.com
корпорации Google, являющимся
составным серсисом Google Apps

под названием почта Google. Сейчас уже около 40 сотрудников БГУ
активно ведут рабочую переписку
через программу Google Talk. Некоторые используют в качестве альтернативы отсутствующему стационарному телефону, ведь с помощью
нее можно звонить с компьютера на
компьютер, причем качество связи
вызывает восхищение. Для общения голосом нужно лишь приобрети
компьютерную гарнитуру. К сожалению, для многих это все в диковинку и людям трудно привыкать
ко всем новшествам современных
информационных технологий.
Будем надеяться, что с течением
времени все больше людей в нашей
Альма Матер осознают преимущества вышеописанных сервисов и технологий и с успехом начнут активно
применять их в своей повседневной
трудовой или учебной деятельности. В условиях экономического и
финансового кризиса важно уделять внимание тем вещам, которые
могут не только минимизировать
потери организации, но и вывести
ее далеко вперед среди конкурентов в той или иной сфере. На наш
взгляд необходимо формировать в
стенах университета организационную и информационную культуры в
отношении пользования всеми достижениями научно-технического
прогресса в сфере информационных технологий. Следует всегда
помнить мудрое изречение знаменитого британского политика Уинстона Черчилля о том, что «тот, кто
владеет информацией, то владеет
миром». Его слова в наши дни как
никогда актуальны.

Фел РоманоИЧ.

Что такое ULANOVKA . ru
Вашему вниманию предлагается
интервью с создателем крупнейшего на сегодняшний день Интернетресурса в Бурятии, сайта Ulanovka.
Ru, человеком с сетевым именем
Mac (Мэк). В реальной жизни он далеко не бородатый дядька “админ”,
какими обычно принято величать
всех администраторов, а молодой
человек, студент нашего университета, выпускник института математики и информатики.
- Mac, расскажи, пожалуйста, как появилась идея создать
такой сайт, на котором посетители смогли бы свободно обмениваться файлами, общаться
друг с другом на форумах?
- Сама по себе идея битторрент
трекера не нова. За последние несколько лет битторрент занял лидирующую позицию среди всех других
протоколов для обмена файлами, а
с ростом его популярности резко
возросло и количество трекеров.
Честно скажу, что именно знакомство с крупнейшим русскоязычным
трекером torrents.ru произвело на
меня большое впечатление и родило идею сделать нечто подобное
у нас в регионе. Но это было непростой задачей, ведь все привыкли
скачивать интересующий контент
по-старинке с ftp-серверов (файлохранилищ). Вся система работала благодаря немногочисленным
добровольцам-альтуистам, которые
регулярно пополняли ftp-сервера
провайдера новым контентом. Остальные же просто пользовались
этим благом.
Идеология же пиринговой сети,
коей является Улановка, совершенно иная. Здесь каждый пользователь является винтиком большой
системы, и недостаточно просто
брать, нужно еще и отдавать. Чем
больше отдал, тем больше можешь
и взять. Как говорится, с каждого
по способностям, каждому по потребностям. Такой вот информационный коммунизм. :)
- Почему ULANOVKA.RU? Откуда такое доменное имя у сай-

та? Были ли какие-то
другие варианты названия веб-ресурса?
- Название такое пришло в голову совершенно
неожиданно, и первая моя
мысль была: “Вот оно! То,
что нужно!”. Альтернативных вариантов было уйма.
Что
только
пользователи не предлагали: и uutt.
ru, и bbtt.ru, и superfine tracker, и
burtorrent.ru... - одни были, мягко
говоря, непроизносимы, другие избиты и малоосмыслены. “Улановку”
же забраковали почти все за исключением пары людей с хорошим
чувством юмора. Но, как видите,
время показало - название прижилось и полюбилось. Как мне кажется, в связи с этим даже наш родной
город этим немного пренебрежительным именем стали звать реже.
Теперь Улановка - это не “деревня
какая-то”, это интернет-форум. :P
- Считаешь ли ты себя создателем такого же маштабного
Интернет-проекта для нашего
региона как и социальная сеть
Павла Дурова “ВКонткте.ру”на
российском уровне?
- Павел Дуров интересен мне, в
первую очередь, как высококлассный программист, и лишь во вторую - как организатор и создатель
популярного ресурса. Техническая
реализация социальной сети “ВКонтакте”, на мой взгляд, один из лучших примеров, как сегодня нужно
делать веб-проекты.
Себя как человека с господином
Дуровым никоим образом не отождествляю. Правда, один из моих товарищей называет меня бурятским
Павлом Дуровым, на что, я, конечно, отмахиваюсь. Шутки шутками :)
- Примерно какого возраста
аудитория пользователей сайта? Что больше всего привлекает школьную аудиторию на данном веб-ресурсе?
- Судя по опросу на форуме,
большинство - это школьники старших классов и студенты, а также

“Улановка родилась 07.07.07”,
“Форум посещает примерно 3000
человек в день”, “На форуме
зарегистрировано более 10 000
пользователей”.

люди более старшего возраста от
17 до 23 лет. Но это лишь из активных форумчан, жаждущих общения.
Реальный же диапазон куда шире.
Лично знаком с пользователями от
12 до 60 лет. :)
Большинство, конечно, привлекает возможность обмениваться
файлами, других - общение на форуме. Третьих - знакомства. Можно оставить сообщение о продаже
чего-нибудь в разделе “Барахолка”
или попросить решить домашку в
разделе “Взаимопомощи”, узнать
какие-то новости или поделиться
своими. Спектр приложений очень
широк :)
Кстати, о знакомствах. Отрадно,
что благодаря Улановке очень много
людей знакомится между собой, обретает товарищей по интересам, находит свою любовь и даже женится.
Да-да, есть и такой случай, правда,
пока только один. :)
- Вы проводите встречи пользователей сайта в реальной жизни?
- Да, регулярно. Зимой раз в две
недели, а в теплое время года каждую пятницу проходят так называемые торрентовки - встречи пользователей. Примерно раз в полгода
проводим Ulanovka Party - грандиозные вечеринки в ночном клубе для
пользователей форума. Приходите.
;)

Нам
известно,
что с конца прошлого
года на домене www.
ulanovka.ru существует
возможность зарегистрировать бесплатный
электронный почтовый
ящик и стать пользователем службы сервисов Google. Насколько
популярен такой функционал сайта у посетителей?
- Службы сервисов Google мы
начали использовать первоначально для личных целей администрации проекта, но позже, оценив все
их бесспорные плюсы, решили предоставить такие возможности всем
желающим. Бешеной популярностью этот сервис пока не пользуется,
но, думаю, все еще впереди, ведь
одна лишь почта от Google, на мой
взгляд, по своим техническим параметрам опережает всеми нами любимый Mail.Ru лет эдак на 5. Я уж
не говорю о других сервисах, коих
у Гугла десятки.
- Многие прекрасно знают,
что провайдеров, предоставляющих высокоскоростной доступ в
глобальную компьютерную сеть
Интернет очень мало в Бурятии,
а стоимость услуг у имеющихся
оставляет желать лучшего, так
как весьма высокая. Mac, что,
на твой взгляд, может изменить
ситуацию, которая сложилась
с ценами на тарифные планы с
безлимитным трафиком?
- Думаю, ответ известен каждому. Пока не будет здоровой конкуренции между провайдерами в
регионе, ждать нам дешевого Интернета еще долго. Хотя с другой
стороны еще не факт, что появление сильного новичка на рынке
существенно изменит цены. Вот,
например, недавно к нам приехела
московская “Энфорта”, специализирующаяся, правда, насколько мне
известно, на корпоративных клиентах. Никаких изменений в ценовой
политике Сибирьтелекома в связи с
этим замечено не было. Президент
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Бурятии Наговицын обещал нам новых провайдеров еще осенью 2007го. Ждем и надеемся.
- Есть ли какая-то материальная выгода от функционирования сайта лично для тебя, Mac?
Знаменитый выпускник СПбГУ
Павел Дуров уже давно миллионер. Когда ты, выпускник
института математики и информатики БГУ, станешь богатым
и знаменитым, и вообще есть у
тебя такая цель в жизни?
- Лично мне сайт никакой выгоды кроме свободы самовыражения
и практики программирования, не
приносит. Благо, что окупает себя,
потому что средств на его содержание уходит немало - как материальных, так и физических. Мне не раз
предлагали коммерциализировать
проект, но я принципиально против, так как являюсь убежденным
сторонником бесплатности и открытости как программного обеспечения, так и услуг в сфере IT.
Насчет богатства и знаменитости на самом деле они не входят в
мои приоритетные задачи в жизни.
Ведь деньги - это лишь средство
для осуществления задуманного,
а не наоборот. Сегодняшняя молодежь, к сожалению, часто путает
“цели” и “средства”, а современные
рыночные условия воспитывают в
ней только тягу к деньгам, как к
абсолютной цели в жизни. Прогрессивные молодые люди Булгакову
предпочитают Киосаки. А целей в
жизни много. Всех и не перечесть.
- Спасибо, Mac, за интересные ответы. Желаем тебе дальнейших творческих успехов, а
проекту развития и процветания.
- Спасибо, Фел РомановИЧ, за
предоставленную возможность поучаствовать в интервью для такой
интересной и полезной газеты как
«УниверСити». Вам тоже высоких
тиражей и пытливых читателей.
Беседовал
Фел РомановИЧ.
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Студенты БГУ: кто есть кто?

Вы когда-нибудь играли в игру
«Интуиция»? Правила очень просты: нужно угадать профессию,
увлечение или призвание человека, ориентируясь только на его
внешность. А теперь представьте,
что вы игрок, а перед вами стоят студенты БГУ разных факультетов и ваша задача понять, кто
есть филолог, кто экономист,
юрист, биолог, физик и др. Нелегкая задача, правда? Но если
приглядеться, то можно заметить,
что будущая профессия уже оставила отпечаток на внешности
и повадках студента. Мы решили
проверить свои телепатические
и наблюдательные способности и отправились бороздить по
просторам нашего университета.
Результаты не заставили себя
ждать!
БГФ
Казалось бы, любимым цветом человека, посвятившего свои
лучшие годы жизни изучению
строения живых организмов и
природных реалий, должен быть
зеленый, но практика показала,
что студенты БГФ старательно
избегают его. Поэтому отбросим
цветовое решение пока в сторону!
Остановимся же мы подробнее на
взгляде. Как правило, биологи и
географы имеют очень добрый и
мягкий взгляд, не оценивающий,
а принимающий окружающий мир
таким, какой он есть. Бывает, конечно, они выходят из себя, как и
все нормальные люди, способные
реагировать на общество. В таких
случаях глаза разозленного студента напоминают глаза хищника.
(Но с кем не бывает! Поэтому по
взгляду определять принадлежность студента к тому или иному
факультету нужно только в его
нормальном расположении духа).
Затем мы обратили внимание на
походку: спокойная. Студенты
БГФ никуда не спешат в отличие
от студентов ФИЯ и ФФ, которые
то и дело бегут в библиотеку за
следующей порцией гранита русской и зарубежной литературы.
ФИЯ
Пожалуй, уже в выражении
лица чувствуется что-то иност-

ранное у этих студентов: они часто улыбаются, мимика всегда направлена в позитивную сторону.
Они используют много жестов,
смотрятся живыми и энергичными. Как известно, практиковать изучаемый язык для них не
просто домашнее задание или
необходимость, а уже привычка.
Поэтому, проходя мимо студентов ФИЯ, вы обязательно услышите иностранную речь.
ФФ
Девушек ФФ вы можете встретить во втором корпусе БГУ или
же в Абонементе художественной литературы. У них в руках
всегда книги или общие тетради
с многочисленными конспектами. Иногда они, конечно, маскируют свою ношу непрозрачными
пакетами или огромными дамскими сумочками. Взгляд у филологов неспокойный, бегающий,
ищущий истины (неслучайно незнающие люди путают их с философами!). Походка быстрая,
уверенная, целеустремленная.
Стоит отметить, что филологи,
несмотря на невероятные масштабы поступающей в их мозг
информации, не забывают и следить за собой: высокий каблук,
прическа, макияж – необходимые атрибуты их повседневной
жизни.
ФФКСиТ
Студентов этого факультета
не спутаешь ни с какими другими, потому что спортивное
телосложение – их визитная
карточка. Стиль одежды, как и
следовало ожидать, спортивный,
но бывают и исключения. Местонахождение: в переходе в Главный корпус БГУ, в особом коридоре на первом этаже и, как его
логическое продолжение, фойе.
Походка у студентов ФФКСиТ зависит от вида спорта, которым
они занимаются. Взгляд уверенный, с особым соревновательным огоньком.
ИМИ
Если у вас в окружении люди,
для которых мир представляет
из себя множество цифр, чисел
и формул, то вы, вероятно, сту-

дент ИМИ. Как же он выглядит?
Во-первых, он очень тихий. И в
разговоре чаще отвечать будет
односложно, неразвернуто, так
как для математиков и информатиков главное – точность. Во-вторых, в выражении лица вы увидите необычайное спокойствие:
эти студенты знают, что любое
событие в жизни можно предсказать благодаря подсчетам, а если
случается непредвиденное, то
выход прост – отформатировать!
ФТФ
Ребят с ФТФ отличить от других студентов нелегко. В этом
случае нужно действовать методом от противного, так как внешне они напоминают историков,
математиков,
информатиков,
отчасти географов. Но кое-что
характерное для физиков и технологов есть! Это их глубокий,
осмысленный взгляд, который не
позволяет им ходить сутуло, развязно, поэтому они практически
все с идеальной осанкой, одеты
строго, иногда без повода официально (не обойтись и без исключений). Все своим видом они
показывают, что это мужская профессия, поэтому даже девушки с
ФТФ выглядят очень серьезно и
улыбаются только знакомым.
ПИ
Если вы случайно встретили
студента, который начал с вами
разговаривать как с ребенком
– медленно, внятно произнося
все слова, доброжелательно, при
этом жестикулируя указательным
пальцем – это определенно студент ПИ. Также они имеют поставленный голос, который нужен
для их любимого занятия – учить
всех! Стиль одежды – «а ля педагог»: рубашки, классические
юбки, брюки и обувь.
ИФ
Студенты ИФ обожают свежий воздух и разговоры, поэтому
чаще всего их можно встретить
возле крыльца Второго корпуса
спокойно ведущих светские беседы в небольших группах. Для них
закономерно то, что происходит
вокруг, так как настоящее является всего лишь очередным витком истории, и поэтому тревога
никогда не омрачает их лица.
НГИ
Настоящие патриоты родного
бурятского языка учатся именно в НГИ. Они похожи на звезд
бурятской эстрады: артистичны,
голосисты, пластичны. По своему
корпусу они ходят с гордо поднятой головой, словно идут по
сцене. Часто, находясь на территории НГИ, можно услышать
мотивы бурятских песен и звуки
народных инструментов.
ВФ
Студенты ВФ как жители Камчатки: новости о жизни Университета приходят к ним с опозданием. Ребята словно живут в
своем особом мире, в Четвертом
корпусе. Если вы встретите в
Главном корпусе БГУ человека,
который спрашивает вас о том,
где находится Читальный зал или
столовая, то не удивляйтесь – это
студент ВФ. Наверно, он просто
впервые оказался здесь.
ФЭУ
Смелые люди, не побоявшиеся экономических теорий, еще
и продолжающие развиваться в
творческом направлении, - это
студенты ФЭУ. Поэтому их чаще,
чем в родном корпусе, можно
встретить в районе актового зала.
Способность управления людьми
оставляет свой отпечаток на внешности: взгляд целеустремленный, походка уверенная, жесты
продуманы.
ЮФ
На занятия студентов ЮФ до-

пускают, видимо, исключительно
по дресс-коду. Только этим можно объяснить то, что, несмотря
на звание студента, живущего
весело от сессии до сессии, выглядят они как депутаты. Для них
характерны убеждающая манера
говорить, изучающий взгляд, минимум жестов. При всем этом у
студентов-юристов удивительное
чувство юмора, вечно стремящееся прорваться наружу.
ХФ
Химики в принципе похожи на
всех остальных, но фирменный
белый халат не даст вам ошибиться при их идентификации.
Кроме того, цельный образ студента ХФ может дополнить запах
химикатов. В активном словарном
запасе химиков много профессиональных терминов, которые они
употребляют в любой ситуации.
Кажется, только воду они еще не
называют Н2О!
МФ
По легенде в БГУ есть еще и
студенты МФ, но их мало кто видел. Бывают редкие случаи (один
– два раза в год), когда они покидают свои владения и появляются

в Главном корпусе БГУ. Об их характерных чертах можно судить
только по слухам или рассказам
очевидцев. Говорят, они, как химики, ходят в белых халатах. По
идее, медики должны пахнуть лекарствами, но это остается лишь
предположением.
СПФ
Студенты СПФ обычно ведут
себя корректно. Чаще всего в
разговоре они занимают позицию
слушателя, при этом молча изучают собеседника взглядом. Однако в тесном кругу друзей их не
узнать: громко смеются, остроумно шутят, являются душой компании. Профессия психолога столь
универсальна, что студенты СПФ
ярко проявляют себя на разнообразнейших поприщах.

Ольга НИКИТИНА,
Саша ДАНИЛОВА.
(Точка зрения авторов
весьма субъективна, просьба
не воспринимать вышенаписанное в качестве истины в
последней инстанции).

Бурятский государственный университет
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук) кафедры: геометрии;
доцента (кандидата наук) кафедры: бурятской литературы;
истории Бурятии; математических и естественных наук – 2;
вычислительной техники и информатики - 2; иностранных языков филологического направления; госпитальной хирургии - 2;
педагогики начального и дошкольного образования; бурятского
языка; теории и истории права и государства;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры:
немецкого языка; бурятского языка; бурятской литературы.
старшего преподавателя кафедры: филологии стран
Дальнего Востока; бурятского языка - 2.
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня
выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а,
отдел кадров.

Утерянную зачетную книжку № 0825008, выданный Бурятским государственным университетом Буртушкина Чингиса
Семеновича, считать недействительной.

Утерянную зачетную книжку № 1046315, выданную Бурятским государственным университетом Батожаргаловой
Саяне Сергеевне, считать недействительной.
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Дагомыс. Сочи. 7 дней, 6 ночей.
VII Всероссийский Студенческий Марафон в ритме NON-STOP.
Безусловно, грандиозное ежегодное событие в жизни российского
студенчества. И мы там были.
Сборная команда Бурятии,
получившая название Улан-City,
впервые в истории, представила
наш регион в конкурсной программе марафона. И сделала это
достойно. Но обо всём по порядку.
3 февраля. Прибытие.
После почти недели, проведенной в поезде, следованием
сначала Улан-Удэ-Москва, а затем Москва-Адлер, мы прибыли в
курортный город Сочи. Никто из
нас не ожидал температуры 1015 градусов выше ноля за окном
и нам были дико видеть замерзающих «аборигенов», которые
кутались в меховые шарфы и
куртки. Счастливые и полные появившейся откуда-то энергией,
мы шагнули на сочинские земли,
где нас сразу же посадили в автобус и повезли в отель. О нем
следует рассказать подробней.
“Дагомыс”, отель с тремя
звездами при Управлении делами президента Российской
Федерации - один из самых известных курортных комплексов
Черноморского побережья России. Именно там, уже который
год подряд и проводится этот
марафон. В первый день, день
прибытия, не происходило ничего особенного. Команды приезжали, их размещали по номерам,
все знакомились или с опаской
и подозрением смотрели друг на
друга, ну и напоследок состоялось организационное собрание
капитанов и руководителей команд.
Капитаном нашей команды
стал Алексей Ициксон, который
является председателем Федерации Студенческого Самоуправления Бурятского государственного
университета. Ну а руководителем был избран Александр Малханов, звезда этого марафона.
Но об этом ниже.
4 февраля. Первый конкурсный день.
Как правило, каждый день
начинается с завтрака. И первый
конкурсный день марафона не
стал исключением. Кстати говоря, системой питания, которая
должна была прокормить около
1300 студентов со всей России,
была выбрана так называемая
шведская линия. Т.е. каждый
участник ел именно столько,
сколько хотел. Так что силы для
участия в конкурсных номинациях было хоть отбавляй. Говоря о
конкурсах, их в первый день было
ровно 3. Это «Дневной DOZOR»
– прохождение каждой командой
полосы препятствий с заданиями
на смекалку, сообразительность
и ловкость; «Разминка для Ума»
– интеллектуальный конкурс; и
конкурс вокала под названием «В
джазе только…».
Т.к. «Дневной DOZOR» и
«Разминка для ума» проходили
одновременно, нашей команде
пришлось разделиться. Половина команды, которая участвовала
в «DOZOR’e» с блеском прошла
все испытания, решая задания,
над которыми другие участники бились по 30 минут, всего за
несколько секунд. И это не преувеличение. Другие команды наверняка запомнили как сборная
«Улан-City», обогнала всех на
препятствии с вилкой и двумя
спичками.
В то же время другая половина команды, проводила свое
время в ККЗ (киноконцертном
зале комплекса), где проходила

«Разминка для ума». Её разделили на 2 этапа. Первый этап прошел по системе «Своей Игры»,
где участвовал один человек от
команды. Нас представлял Иван
Анисимов и сыграл неплохо. Несомненно, сыграл бы лучше, если
бы вопросы были более правильными. Но пусть это останется на
совести организаторов, которые
уж слишком любят Гарри Поттера
и Кукрыниксов.
Второй этап назывался «Что?

конкурс вокала «В Джазе только…»
Связующей линией всех песен, как вы уже догадались, стал
джаз. Прозвучали такие песни
как «New York New York», Фрэнка
Синатры, «Американская Жена»,
которая заново возродилась в
киномюзикле «Стиляги», и много других. Александр Малханов,
вокалист нашей команды, в свою
очередь, блестяще исполнил песню «Браво» «Я то, что надо». Его

Соревнование по теннису получило название «Пара на
пару», и каждую команду представляла пара человек – парень
и девушка. В футболках «УланCity» играть в настольный теннис
вышли Эрдэм Ринчинов и Ирина
Абидуева. Также сразу хочется
отметить, что в отличие от других, эти люди не профессиональные теннисисты. Но показали они
себя на достойном уровне.
Куда лучше мы были под-

Где? Когда?», и вы все наверняка знаете, как проходит эта
игра. В составе сборной «УланCity» на этом этапе были: Алексей Ициксон, Виктория Бадмаева,
Иван Анисимов, Эрдэм Ринчинов,
Юрий Дамбаев и Григорий Бардаханов. Допустив несколько
досадных ошибок, хотя мы в точности знали ответ и даже обсуждали его, мы заняли 12 место из
28 команд. И для первого раза
это очень хорошо. Достижение
команды, которая так и называлась «Команда, которую люблю»,
представлявшейЯрославский государственный университет, и
занявшей первое место на втором
этапе «Что? Где? Когда?», кажется просто невероятным. Они правильно ответили на 18(!) из 20
вопросов, зачитанных ведущим.
Остается только поаплодировать
ребятам, они молодцы.
В завершение дня, около
21.00, в ККЗ, состоялось Награждение победителей в первых двух
конкурсных номинациях, и изюминкой вечера, несомненно, стал

выступление понравилось абсолютно всем, и ВЕСЬ зал аплодировал СТОЯ (!!!). Запомнилась
также девушка из Воронежа, которая выскочила на сцену и спонтанно подыграла Александру. В
общем, команду «Улан-City», которую никто до этого вечера не
воспринимал всерьез, стали уважать и поддерживать. В итоге,
Александр Малханов и команда
«Улан-City» заслуженно разделила 3 место в общекомандном
зачете конкурса “В Джазе только…»
3 День. День футбола,
тенниса, театра теней и фламенко.
Первым
испытанием
третьего дня стало командное
соревнование по футболу. Посмотрев на другие команды, которые привезли в своем составе
профессиональных или полупрофессиональных футболистов, мы
решили сыграть в свое удовольствие. Ну и пусть, что мы проиграли в первом же матче, нам за это
не стыдно. Это игра.

готовлены к следующему конкурсу, вновь проходившему в ККЗ.
Это был «Театр теней». Теневыми
актерами на этот раз были: Тимур
Нанзатов, Юлия Ханхатова, Цырен Жалсанов, Цырма Абидуева,
Вика Бадмаева, Татьяна Нечкина,
Юрий Дамбаев и Григорий Бардаханов. Мы показали очень упрощенное сказание о Гэсэре, потому
что время на представление было
ограничено, буквально 3 минуты
и не более. И вновь, мы получили
колоссальную поддержку зала.
Наш театр теней выглядел ново и
необычно по сравнению с другими, поэтому мы достойно заняли
второе 3 место.
Но стоит отметить команду
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) под названием «Паприка», которая с по-

мощью проектора и прожектора
показала что-то просто невообразимое. Стильно, красиво, профессионально. Браво.
Стоит отметить, что завершением каждого дня была
дискотека, длившаяся до 1, а в
последний день и до 4 ночи.
4
день.
Последний
день, он трудный самый.
На заключительный день марафона было намечено 3 конкурса. «25 кадр» – конкурс социальной рекламы, «Глаз Марафона»
– конкурс видеороликов для болельщиков и соревнование групп
поддержки «Cheerleading».
«25 кадр» состоялся утром,
в 11.00, в ККЗ. Готовили его
Григорий Бардаханов и Людмила Жербанова.
Темы были самые различные
– курение, наркомания, детисироты, алкоголизм и даже проблема виртуального общения.
Впоследствии этот ролик и занял
первое место из-за актуальности своей проблемы. От нашей
команды был представлен хороший ролик о детях-сиротах
нашего города и, объективно говоря, был намного лучше многих
представленных.
Украшением дня стал
конкурс
команд
поддержки,
прошедший в спортивном зале
комплекса. Cheerleading очень
развит на Западе, даже в российских городах. Мы же выступали
своего рода новичками в этом
деле, но всё равно, выступили и
показали себя очень достойно.
Другие команды нас очень поддерживали. Отдельное спасибо
хочется сказать командам «Лимита» (Ростов-на-Дону), «Доктор наук, академик Шварценгольт» (Воронеж), «Полосатый
рейс» (Воронеж) за поддержку и
помощь, оказанные в дни проведения марафона. Победителем в
номинации «Cheerleading», стала команда «Знак Качества».
В их выступлении участвовало
около 40 человек и отличалось
множеством поддержек, прыжков и акробатических приемов.
Одним словом, молодцы.
После обеда, в киноконцертном зале комплекса, состоялось торжественное закрытие
и награждение победителей в
VII Всероссийском студенческом
марафоне.
Первое место в общекомандном зачете заняла команда
«Знак Качества», второе место
досталось «Команде, которую
люблю» и на почетном третьем
месте оказались «Паприка».
Мы же стали командой – «Открытием этого года». И, на наш
взгляд, это самая почетная номинация, из тех, которые там были.
Завершением дня и всего
марафона стал праздничный фуршет и фейерверк в ночном небе
февральского Сочи. И с каждым
всполохом салюта, мы всё больше и больше верили в то, что
«Улан-City», Улан-Удэ и Бурятия
в целом, способна на большее.
А надо для этого так мало
– студенческое желание, инициатива, креативность и чуточку
поддержки сверху. И я сейчас не
про удачу.
Григорий БАРДАХАНОВ.
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