Бурятский государственный университет

2009

Март
№3(119)
Газета для студентов и сотрудников БГУ

В ознаменование четырехсотлетия использования телескопа 2009 год объявлен
Международным годом астрономии. В связи с этим событием состоялась наша беседа со
старшим преподавателем кафедры космической физики
Лилией Васильевной Мироновой.
– Лилия Васильевна, давайте начнем нашу беседу об
астрономии с рассказа о нашей астрообсерватории …
– Астрообсерватория существовала с того момента, как было
построено здание главного корпуса. А в 2005 году был сделан
на заказ большой телескоп. Надо
сказать, все телескопы ранжируются по диаметру объектива.
Телескопы усиливают источники света. И чем больше диаметр
объектива, тем менее слабый источник света будет заметен, тем
больше звезд он увидит. К новому телескопу потребовалась правильная башня, т.е. с крутящимся
куполом, защищающим от ветра и
пыли, в куполе – отверстие, которое открывает нужный участок
неба. Этот купол мы привезли из
солнечной обсерватории в Тункинской долине. Оборудовали и
правильную наблюдательную астрономическую площадку – это
уже для обзора всей небесной
сферы: созвездий, скоплений,
звезд, планет – от горизонта до
горизонта.
Здесь и проводятся занятия
со
студентами-астрофизиками,
которые на сегодняшний день почерпнули достаточно знаний для
того, чтобы сами могли показать
небо посетителям.
– В астрообсерватории БГУ
занимаются не только наши
студенты. Вы готовите здесь
школьников к олимпиадам по
астрономии?
– Здесь создалась идеальная
система подготовки к школьным
олимпиадам по астрономии. Сначала – теория, потом мы поднимаемся на площадку сразу на
практику. Не все имеют возможность заниматься в таких условиях. Например, на всероссийской олимпиаде новосибирская
команда делилась с нами своими
проблемами: «Чтобы после теории провести практику, нам надо

записаться в планетарий. Но, вопервых, это дорого, во-вторых, не
всегда попадешь туда». Поэтому,
несмотря на то, что был период,
когда астрономия была на 10 лет
вычеркнута из списка предметных
республиканских олимпиад для
школьников, мы не раз выезжали на всероссийскую олимпиаду с
командой ребят. С первого приезда заявляли о себе, неоднократно
привозили
призовые
места.
В
прошлом
году ученик
59 гимназии
Яша Кононов с огромным отрывом победил
во всероссийской
олимпиаде.
В
октябре
он
завоевал золотую
медаль
на
13 Международной
олимпиаде
по астрономии в Италии.
– Одним из мероприятий
года в России является Всероссийская конференция «Астрономия и общество», которая
состоится с 25 по 27 марта, и
Вы примете в ней участие. Что
это за конференция?
– Такого форума никогда не
было. Собираются все астрономы: и те, кто занимается изучением Луны, и те, кто изучает
звезды – все. И будут обсуждать
проблемы, которые назрели. Например, вы знаете, что сейчас
астрономию как обязательный
предмет из школьной программы
убрали…
Конечно, проблемы эти во
многом не от нас зависят. Астрономия – очень дорогостоящая
наука. Любой телескоп дороже
самого дорого физического прибора. Все говорят: кризис… Но
400 лет назад гениальный итальянец Галилео Галилей построил
телескоп во времена инквизиции,
а ведь хуже и мрачнее того времени даже представить себе невозможно. И сегодня обидно, что

И МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ . . .

где-то во властных структурах
перестали считать астрономию
фундаментальной наукой, а стали считать ее наукой ненужной
и оторванной от жизни, что совершенно неправильно. Поэтому
основная цель Года астрономии
– привлечь к ней внимание общественности как к науке, чтобы
она приобрела то значение, которое имела раньше.

– Что предполагает проект «100 часов
в астрономии»?
– Это беспрецедентный глобальный яркий проект на планете!
Он называется «Ночь
на планете Земля».
Начнутся 100 часов на
международной линии
перемены дат в 0 часов
2 апреля, в 20 часов
по местному времени.
Закончится эта акция в
полночь (по местному времени) 5
апреля. На 100 часов от заката до
рассвета все обсерватории мира
будут открывать свои двери для
широкого доступа публики, чтобы показать, насколько далеко
мы видим, показать свое место во
Вселенной. Неслучайно выбрали именно эти дни: во-первых, в
северном полушарии – весна, в
южном – осень, нехолодно и нежарко – оптимальная температура. Во-вторых, первая четверть
Луны: она будет красоваться на
небе, но не будет очень яркой.

(Полнолуние для астрономов не
очень хорошо, потому что полный
свет Луны затмевает звезды). На
небе будут Венера, Сатурн. После полуночи, когда зайдет Луна,
откроются все яркие звезды,
скоплении, галактики. И к утру
– мини-парад планет: на рассвете будут видны все планеты.
Весенние вечера для астрономов
особняком стоят, их называют
«прозрачными»,
звезды
в это время
особенно хорошо видны.
Весной, когда
все
просыпается, небо
тоже «открывается».
Поэтому
мы
приглашаем
всех
желающих в
обсерваторию
Бурятского
государственного
университета,

которая находится на 4 этаже
главного корпуса БГУ, по адресу
ул. Смолина, 24 «а». Наша задача
– чтобы пришло как можно больше людей. Как говорил Швейцер,
если бы люди хотя бы 3 минуты в
день смотрели на небо, мир был
бы лучше.
– Какие еще проекты планируется осуществить в Международный год астрономии?
– Интересный проект «Темное
небо»… Это, наверное, замечают
только астрономы… Мы говорим:
«Световая загрязненность неба».

В мегаполисах, даже если человек смотрит на небо, он ничего
не видит из-за искусственной засветки. В разных уголках Земли
мы подсчитываем засветку неба,
т.е. видимые звезды в определенном созвездии. В северном
полушарии это 3 созвездия: Малая Медведица, Кассиопея и Орион. Все наши студенты участвуют
в этом. Ребята делают подсчет
звезд каждый со своего места
жительства. Мы отправляем эти
сведения в единый центр. Таким
образом, к концу года будет известна световая загрязненность
планеты. Например, сильная световая загрязненность в Европе:
когда идут снимки с международной космической станции, мы видим, что Европа представляет собой сплошное белое пятно. У нас
не такая световая загрязненность
города, но обсерватория находится в центре Улан-Удэ, и близость
площади Советов, дороги дает
ощутимую засветку.
А 28 марта будет «Час Земли».
Вся планета с 20.30 до 21.30 местного времени выключает свет в
своей комнате, квартире, фонари в своем
дворе. А из космоса
будут снимать «темную волну», которая
пойдет по Земле. Если
бы все выключили
свет, то ее было бы
четко видно. Но это
в идеале, конечно…
Там, где проходит эта
«темная волна», «открывается» небо, появляется возможность
увидеть те звезды,
которые обычно не
видны. Может быть
это утопия, особенно
для нашего малонаселенного региона, но чисто символически мы
должны присоединиться. Может
быть, в вашем дворе кто-то именно сейчас наблюдает звезды, и
вы поможете хотя бы этому одному человеку.
– Спасибо за интересную
беседу, успешного года астрономии!

Беседовала
Светлана СИБИДАНОВА.

Читайте в номере:
– Вопрос о передаче филиала ЗабГГПУ на видеоконференции с Агинским филиалом БГУ – с. 2.
– Фотоохота в зоне БГУ. – с. 4-5.

– Доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ БГУ, вице-президент
адвокатской палаты РБ С.К. Бураева: как подать жалобу в Европейский суд. – с. 3.
– Мастер – класс: как написать дипломную работу. – с. 6.
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Филиалы университета. Перспективы развития
Государство должно более
жестко подходить к лицензированию вузов, так как их количество
слишком велико, полагает вицепремьер Сергей Иванов. «Очевидно, что нам нужно вводить более
объективные требования к
лицензированию и аккредитации высших учебных заведений, намного вдумчивее
подходить к наделению их
тем или иным статусом», сказал Иванов, выступая 17
марта на заседании коллегии Минобрнауки. Он вновь
отметил, что в современной
России заметен «некоторый
переизбыток» общего количества вузов.
В этих условиях остро
встает вопрос о целесообразности
существования
филиалов высших учебных
заведений. Ведутся бесконечные дебаты: нужны ли
филиалы? Какое качество
образовательных услуг они
предоставляют? Будут ли
востребованы их выпускники на рынке труда? И зачастую звучит мнение: не нужны, отдельным вузам легче
реализовывать у себя на месте
все предлагаемые специальности… Тем не менее, ряд социальных проблем не дает так легко
решить этот вопрос. Создание
филиалов – мера вынужденная,
поскольку достаточно дорого отправить ребенка на учебу даже
в соседний регион. Не приведет
ли это к тому, что многие будут
лишены доступа к высшему образованию?
Агинский филиал Бурятского
государственного университета
создан в 2004 году. За эти годы
он совершил прорыв в своем развитии, немаловажную роль в котором сыграло содружество администрации Агинского Бурятского
округа и Бурятского госуниверситета. Событием для всех стал
прекрасный подарок, сделанный

агинцами к юбилею университета
в 2007 году. Это новый учебный
корпус, общей площадью 2 тыс.
кв.м,
полностью оснащенный
всей современной инфраструктурой: мебелью, компьютерами и

прочим оборудованием.
В Агинском филиале завершила работу делегация из Улан-Удэ.
11 марта состоялась видеоконференция, организованная отделом
дистанционных технологий в образовании БГУ. Высокие технологии дали возможность провести
совместное совещание ректорату
БГУ, который находился в УланУдэ, и коллегам двух университетов: БГУ и Забайкальского
государственного гуманитарнопедагогического
университета,
– встретившимся в г. Агинске.
На видеоконференции обсудили
ряд вопросов по поводу передачи филиала ЗабГГПУ Бурятскому
государственному университету.
Этому событию предшествовали определенные предпосылки:
приказ Рособразования об опти-

Молодёжь и политика
12 марта в Малом зале Народного
Хурала
состоялся
конкурсный отбор в члены
Молодежной Палаты при Народном Хурале Республики
Бурятия. На рассмотрение комиссии было подано более 40
заявок. Представители из БГУ
приняли активное участие в
этом конкурсе.
В МП НХ РБ состоит 51 человек вместе с новоизбранными
членами. От БГУ вошли три представителя из общественных организаций: Елена Поняева - профком БГУ, Наталья Гармажапова
– регионально – общественный
«Фонд социально – политических
инноваций», Павел Дудин - РОО
«Фирн». Ими были предложены
проекты: закона РБ «О квотировании первого рабочего места
для молодёжи» - Павел Дудин,
создание школы студенческого
самоуправления «Новый взгляд»
- Наталья Гармажапова, «Информационная волна» - Елена Поняева. По словам В.В.Плюсниной,
председателя МП НХ РБ, руководство Молодёжной Палаты постарается реализовать каждый из
представленных проектов, но наиболее успешным для осуществления является законопроект «О
квотировании первого рабочего
места для молодёжи». Принятие
такого закона позволит органам
государственной власти и мест-

ного самоуправления регулировать вопросы трудоустройства
молодёжи на своих территориях.
Проект отвечает главной цели
совещательно – консультационного и законодательного органа
власти – МП НХ РБ: отражение
интересов молодёжи. За полгода
работы МП НХ РБ под руководством Плюсниной В.В. сформирован качественный состав, создан
собственный пресс – центр во
главе с Эрдэмом Намжиловым,
положено начало формированию
Молодёжных Палат в районах,
проведена научно-практическая
конференция - «Современная
молодёжь: проблемы, перспективы, устремления», запущена программа «Биржа идей» в помощь
малому и среднему предпринимательству, установлены тесные
взаимоотношения с Комитетом по
молодёжной политике при Госдуме РФ и мн.др. Представители МП
НХ РБ вошли в состав Молодёжной Парламентской Ассамблеи
при Совете Федерации. В планы
Молодёжной Палаты входят: разработка и реализация социальных проектов, направленных на
самореализацию молодёжи, продвижение законотворческих инициатив. В осуществлении этих
планов большая ответственность
возлагается на новоизбранных
членов МП НХ РБ.

мизации сети филиалов и многолетнее сотрудничество двух
университетов и предложение, с
которым выступило руководство
ЗабГГПУ о передаче своего филиала Бурятскому госуниверситету.
Ректор ЗабГГПУ И. И. Катанаев высказался о том, что
«передача филиала должна
произойти простым, оперативным, наиболее оптимальным
способом». В случае присоединения филиала читинского вуза к филиалу бурятского
122 студента 1 и 2 курса очной и заочной форм обучения
ЗабГГПУ будут переведены в
Агинский филиал БГУ и могут
обучаться на любой из тех
специальностей, по которым
там ведется подготовка: «англо-китайская
филология»,
«история», «социальная работа», «физическая культура
и спорт», а также «правоведение». Если филиал ЗабГГПУ
будет реорганизован, а два
филиала объединятся, то студенты должны будут приняты
в БГУ на те специальности, по
которым учились в филиале
ЗабГГПУ, а это «педагогика и
методика начального образования» и «физическая культура».
Тогда БГУ необходимо пройти
процесс лицензирования этих
специальностей. Студенты же 3
курса филиала ЗабГГПУ продолжат обучение в головном вузе, в
Чите.
В заключение видеоконференции ректор БГУ С. В. Калмыков подвел итоги совещания:
«Учитывая ситуацию с предстоящей для ЗабГГПУ аттестацией и
аккредитацией, мы должны эти
вопросы решить в ближайшее
время. До конца учебного года
все преподаватели и студенты
должны иметь полную определенность».
Поездка в Агинский филиал
оставила множество впечатлений, которыми поделилась ди-

ректор Научной библиотеки С.
В. Васильева: «Филиал в Агинске уникален. Здесь созданы все
условия для преподавателей и
студентов. Обращает на себя
внимание то, как организован
учебный процесс в филиале.
Очень грамотно поставлена работа преподавателей. Во главу
всего учебного процесса поставлен учебный план. Чувствуется
внимание к расписанию занятий,
порадовало внимание к таким деталям, как наклеенные надписи,
своеобразные путеводители: где
находятся мелки, необходимые
папки и т.д. Все это создает прекрасные условия для преподавателей, которые приезжают работать в филиал вахтовым методом:
не нужно ничего искать, задавать
лишних вопросов. Мы познакомились с молодыми специалистами,
которые на сегодняшний день
работают в филиале. Это наши
выпускники, очень хороший молодой состав, неостепененные, к
сожалению. Но на нашей встрече
со студентами нам очень понравилось отношение к своим молодым преподавателям. Видимо,
преподаватели, особенно иност-

ранных языков, смогли «зажечь»
детей. Во время общения с молодыми специалистами по тем или
иным вопросам, например, по
книгообеспеченности, чувствуется их владение ситуацией и что
они настроены работать». Среди
проблем филиала С. В. Васильева назвала отсутствие Интернета
и кадровый вопрос. Для решения которого в ближайшее время
будут комплектоваться бригады
преподавателей, состоящие как
минимум из кандидатов наук, которые выедут в филиалы университета на 3-4 года.
Активная
образовательная
политика БГУ, формирование
единого образовательного пространства продолжается, несмотря ни на что. В сложных условиях,
когда иногда наличие филиалов
становится для вузов проблемой,
продолжается работа всех трех
филиалов Бурятского госуниверситета: Агинский готовится принять студентов филиала ЗабГГПУ,
завершается этап по строительству Боханского филиала, в УланБаторе производится передача
филиалу нового здания.
Светлана СИБДАНОВА.

Ректорат БГУ на видеоконференции с Агинским филиалом.

Соглашение о сотрудничестве с филиалом Университета
Внутренней Монголии
12 марта в БГУ состоялась
встреча с делегацией филиала
Университета Внутренней Монголии в г. Маньчжурия во главе
с директором г-ом Ли Вей Дуном,
в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве в области учебной, научной,

производственной,
культурной
и спортивной деятельности и
организации совместного обучения студентов БГУ и филиала
китайского университета. Предварительное обсуждение вопросов взаимодействия в едином
русле прошло ранее, 6 марта. В

Елена ФЕДОСЕЕВА.
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тот день, гостям были вручены
информационные буклеты о нашем университете и показана видеопрезентация на английском
языке.
Пресс-служба БГУ.
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ЛЮДИ. ПРОФЕССИИ. ПРИЗВАНИЯ.
У нас в гостях Светлана
Кимовна Бураева – доцент
кафедры уголовного права и
процесса ЮФ БГУ, вице-президент адвокатской палаты
Республики Бурятия, адвокат,
засл.юрист РБ. Именно Светлана Кимовна является адвокатом, отстоявшим интересы
своего подзащитного в Страсбурге. О решении Европейского суда, которое было вынесено 15 января 2009 года,
уже писали в СМИ. Напомним,
что судьи в Страсбурге единогласно постановили, что при
расследовании дела обратившегося в суд гражданина России Европейская Конвенция
была нарушена и присудили
ему 2700 евро компенсации
за моральный ущерб.
Мы обратились к Светлане Кимовне с тем, чтобы она
подробнее рассказала о процедуре подачи жалобы и процедуре ее рассмотрения в Европейский суде.
– Какие жалобы Европейский суд примет к рассмотрению?
– После ратификации Россией
5 мая 1998 года Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод россияне получили возможность подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Российская
федерация с тех пор находится
под юрисдикцией Европейского
суда. По данным АИФ от 08.03.09
года, на рассмотрении в ЕСПЧ
(г.Страсбург, Франция) находится в настоящее время 27 246
жалоб от россиян, что составляет
примерно треть от всех поступивших жалоб. Традиционно именно
от россиян поступает наибольшее
количество жалоб в ЕСПЧ. При
этом следует признать, что ранее
большинство из этих жалоб даже
не принимались к рассмотрению,
т.к. признавались неприемлемыми. В последние годы статистика подтверждает, что россияне
стали подавать в ЕСПЧ жалобы,
соответствующие критериям приемлемости. Только в 2008 году из
245 рассмотренных жалоб россиян 233 были удовлетворены.
Критерии приемлемости жалобы предусмотрены Европейской
конвенцией. Во-первых, жалоба может быть подана только на
нарушение права, гарантированного Европейской Конвенцией.
Ведь Европейский Суд не является вышестоящим судом для национальных судов, в том числе
российских. Поэтому не принимаются к рассмотрению жалобы,
например, на недоказанность
вины, несправедливость решения, непризнание вины. Так, согласно решениям ЕСПЧ, россияне
обращаются в Европейский суд
вследствие нарушения ст.3 ЕК
– никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному
или унижающему достоинство
обращению или наказанию; ст.6
ЕК – право на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки; ст.8 – каждый имеет
право на уважение его частной и
семейной жизни; ст.10 – каждый
имеет право на свободу выражения своего мнения. Так, согласно
очередному решению ЕСПЧ по
жалобе Ольги Кудешкиной – бывшей судьи Мосгорсуда, установлено нарушение ее права на свободу выражения своего мнения и
взыскано с Российской федерации в ее пользу 10 тыс. евро. Известно, что О.Кудешкину лишили

«Для адвоката работа есть всегда…»

статуса судьи за то, что она сообщила в СМИ об оказанном на нее
давлении при рассмотрении дела
со стороны органов прокуратуры
и председателя Мосгорсуда.
Во-вторых, жалоба должна быть подана не позднее 6 месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного
решения (ст.25 Европейской Конвенции). Таким образом, заяви-

Так, поданная нами в 2002 году
жалоба была рассмотрена лишь в
2008 году. Это связано с тем, что
ни Конвенцией, ни Регламентом
Суда не предусмотрены процессуальные сроки. А возрастающий
поток жалоб и ограниченность
ресурсов Суда затрудняют скорое
судопроизводство. Кроме того, в
одном из сообщений Суда по нашей жалобе было указано, что

по делу, переписка с судом возможна на русском языке. Стадия
коммуникаций с Правительством
является обязательной, т.к. на
этой стадии Судом принимаются
меры к урегулированию спора на
уровне государства-ответчика.
– Куда обратиться жителю
Бурятии, который намерен обратиться в Европейский суд?
– Граждане обращаются в

тель должен указать, когда и кем
вынесено окончательное решение по делу.
В-третьих, заявитель должен
представить доказательства, что
им исчерпаны все внутриправовые средства защиты нарушенного права.
Как правило, окончательное
решение по делу принимает суд

помимо очередности, скорость
прохождения дела обусловлена
также формацией, на рассмотрение которой потупит дело (ст.27
Конвенции). В зависимости от
этого обстоятельства дело может
быть завершено в течение нескольких месяцев, если его рассматривает Комитет, либо даже в
течение нескольких лет в случае

адвокатские образования республики. Адвокатами ведется
разъяснительная работа. В первую очередь, нами разъясняются
критерии приемлемости жалобы,
о чем сказано выше. Зачастую
гражданином уже пропущен шестимесячный срок подачи жалобы.
Представляется, что без помощи
адвоката весьма затруднительно

кассационной инстанции, т.к.
после рассмотрения дела в этой
инстанции решение суда вступает в силу. Поэтому после принятия решения судом кассационной
инстанции гражданин вправе обращаться в ЕСПЧ. Но это не лишает его права в соответствии с
российским
законодательством
обращаться и в надзорные судебные инстанции. Главное, не
пропустить шестимесячный срок
подачи жалобы в ЕСПЧ.
– В какие сроки может быть
рассмотрена жалоба?
– К сожалению, сроки рассмотрения жалобы в ЕСПЧ длительны.

принятия дела Большой Палатой.
При этом, информация о том, на
рассмотрение какой формации
поступит дело, является конфиденциальной.
– На каком языке должна
быть подана жалоба в Европейский суд?
– Не верно мнение о том, что
жалоба должна быть подана на
английском языке. Действительно, официальными языками Суда
являются английский и французский. Но жалоба может быть
подана на русском языке. До начала стадии коммуникации с Правительством РФ, как ответчиком

составить жалобу, отвечающую
критериям приемлемости.
Судебная практика Европейского суда подтверждает, что защита своих прав, в том числе и
в Европейском суде уже реальность.
– Светлана Кимовна, вы
вице-президент
адвокатской палаты РБ, заслуженный
юрист республики, преподаете на юридическом факультете БГУ…
– Да, на юридическом факультете я преподаю уголовное
право у студентов 3 курса, мною
разработан спецкурс «Участие
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защитника в уголовном судопроизводстве», который ведется
для студентов 5 курса. Мы рассматриваем проблемные вопросы
участия защитника в уголовном
судопроизводстве: собирание доказательств, закрепление доказательств, стараемся привить навыки составления процессуальных
документов защитника (кассационных жалоб, ходатайств и т.д.).
– Имеют ли возможность
студенты юридического факультета проходить практику
в адвокатской палате РБ?
– Да, конечно. У адвокатской
палаты есть соответствующий договор с БГУ. И студенты проходят
практику во всех адвокатских
образованиях, в том числе в адвокатской конторе «Университетская», в которой состоят члены
Коллегии адвокатов РБ - преподаватели ЮФ БГУ. Студенты знакомятся с ведением адвокатского
досье, присутствуют на приеме
граждан, когда они обращаются
за консультациями, присутствуют
на судебных заседаниях.
– Может ли выпускник
юридического
факультета
сразу после окончания вуза
стать адвокатом?
– В связи с принятием в 2002
году закона об адвокатской деятельности, для приобретения
статуса адвоката появилось препятствие: на статус адвоката может претендовать лицо, имеющее
высшее юридическое образование со стажем работы не менее
2 лет. Но после окончания вуза
молодой специалист может быть
принят стажером адвоката. Практика показывает, что по истечении года, как правило, стажеры с
представления своего наставника
могут участвовать в квалификационном экзамене. Выпускники
Бурятского госуниверситета довольно успешно сдают квалификационные экзамены.
– В последнее время вузы
выпускают большое количество юристов. Насколько востребована профессия адвоката на сегодняшний день?
– Профессия востребована.
Если раньше по многим категориям дел граждане обходились без
адвоката, то сейчас практически
все – и гражданские, и уголовные дела – проходят при участии
представителя интересов. Поэтому работа всегда есть. Но надо
понимать, что оплата адвокатского труда производится за счет
гонораров. И пока молодой адвокат не наработает себе имя, могут быть трудности. Зато, работая
адвокатом, молодой специалист
может беспрепятственно обслуживать предприятия, и там иметь
гарантированный заработок.
У нас на юрфаке есть специализация:
уголовно-правовая,
гражданско-правовая, конституционная. И сейчас наблюдается
некоторая тенденция специализации адвокатов: есть адвокаты,
которые не занимаются уголовными делами, есть адвокаты, которые занимаются исключительно хозяйственными спорами...
Поэтому адвокату сегодня можно
работать в разных отраслях.
– Спасибо за беседу. Дальнейших Вам успехов в Вашей
деятельности.

Беседовала Светлана
СИБИДАНОВА.
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«Кто хочет стать «знатоком» БГУ?»
Дорогие наши читатели, мы приглашаем вас поучаствовать в интересной и очень познавательной
игре! Проверь свое знание самых популярных среди
студентов мест БГУ! Выбери единственно верный вариант!

5. Чего вы никогда не увидите
в столовой?

1. Самое шумное место в БГУ:
А) фойе главного корпуса
Б) 4-ый этаж главного корпуса

В) Приемная №1
Г) Библиографический отдел НБ

А) прием пищи студентами
Б) встречу друзей

В) активную интеллектуальную
деятельность
Г) экстраорбиталомоношиполита

2. Банкомат был сфотографирован:

А) в день получения стипендии
Б) за 10 дней до получения
стипендии
В) на следующий день после
получения стипендии
Г) Евгенией Михайловной
Пыжиковой

6. С точки зрения студентов, в
читальном зале нельзя:

3. Стипендиальный отдел штурмуется
студентами:
А) постоянно
Б) по выходным

В) после официальной даты
получения стипендии
Г) обучающимися на коммерческой
основе

4. По результатам опроса студентов, самым популярным местом БГУ является:
А) аудитория 6107
Б) обсерватория

В) чебуречная
Г) редакция газеты «УниверCity»

А) общаться
Б) спать

В) заниматься
Г) проводить пары

7. Постоянное место отдыха студентов:
А) Сочи
Б) Аршан
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В) остров Пасхи
Г) подоконники
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8. Чем не занимаются студенты в
Электронном читальном зале?
А) сидят в Контакте
Б) сидят, опершись на руку

В) распечатывают документы
Г) поют песни под гитару

9. В этом месте есть практически
все, что нужно студенту:

10. Почему гардероб является самым
посещаемым местом в БГУ?
А) потому что в верхней одежде
не пускают в библиотеку
Б) потому что там работают самые
мечтательные гардеробщицы

В) потому что все любят стоять
в очередях
Г) потому что это норма поведения

11. Куда бросает заинтересованный
взгляд студентка перед выходом?
А) на вахту
Б) на потолок

В) в зеркало
Г) на дверь

А) в деканате
Б) в банкомате
В) в аудитории 6107
Г) в киоске

12. Ваша реакция на игру:
А) мне было смешно
Б) мне хотелось плакать

В) мне было все равно
Г) хм…
Фотоохотились за вами:
А) Оля НИКИТИНА
Б) Саша ДАНИЛОВА

Наступила весна, и с ее приходом настроение с каждым днем
становится все лучше и лучше.
Помогают же создавать особое
расположение духа наши любимые
праздники, такие, например, как
Международный женский день. В
общежитии №3 это событие было
решено отметить творчески: по
инициативе Студенческого Совета и генератора идей Анастасии
Ханхасаевой (ФФ, 4 курс), а также постоянного спонсора в предоставлении подарков Профкома
БГУ 7 марта был организован конкурс красоты «Мисс общежития
– 2009».
В 19:00 в назначенный день
жители «тройки» собрались в своем уютном смотровом зале: все с
интересом ждали перевоплощения обычных девушек в спортивках и домашних футболочках, с
незаменимым аксессуаром – резиновыми шлепками - в прелестных красавиц в мини-юбках, на
высоких каблуках. В конкурсе
участвовало пять претенденток,
представлявших соответственно
пять факультетов. Оценивало их
строгое жюри, в лице заведующей
общежития Г. В. Богомазовой, заместителя Председателя Профкома Валентины Хабудаевой и Председателя Совета общежитий Оюны
Цыреновой. Ведущими были Анастасия Ханхасаева и Доржо Цыренжапов (ФТФ, 1 курс).
Первым конкурсом была «Визитная карточка», в котором
каждая участница кратко и оригинально рассказывала о себе.
Затем стартовал «Интеллектуальный турнир», где девушки блистали своей удивительной эру-

Мисс общежития - 2009
дицией. Попробуйте, например,
найти необычный ответ на знакомый вопрос - какой должна быть
женщина? Кроме того, конкурсантки порадовали зрителей, показав свои таланты: спортивные и
народные танцы, чтение декламации, актерская игра. Именно поэтому третий этап конкурсной программы еще больше заинтриговал
группы поддержки. Доброжелательный настрой поддерживали
песни под гитару в исполнении
звезд общежития. Однако гвоздем вечера стал конкурс «Креативный костюм», где наши красавицы обратились за помощью к
своей фантазии, попрактиковали
ловкость рук, а также находчивость и смелость. Наряды были
изготовлены из бумаги, мусорных
пакетов и других подручных материалов. Студенты смотрели и не
верили своим глазам: оказывается, чтобы эффектно выглядеть, не
обязательно тратить десятки тысяч, а то и миллионы!
Жюри и зрителям был трудно
сделать выбор, но само определение мероприятия – КОНКУРСНАЯ
программа – обязывало принять
решение в чью-то пользу. После
долгого совещания члены жюри
все же пришли к единому мнению: 1 место – Тугулханова Ирина
(ФФКСиТ, 5 к.), 2 место – Балдандоржиева Бэлигма (СПФ, 3 к.), 3
место – Будаева Наташа (ФФ, 5
к.), Мисс Очарование – Михалевич
Оюна (ФИЯ, 3 к.), Мисс зрительских симпатий – Етобаева Вероника (ФТФ, 4 к.).

Объявление
Студенческий совет общежития №2 приглашает студентов, проживающих
в общежитиях №3, 4, 5, 6, принять участие в шахматном турнире.
Шахматный турнир состоится 1 апреля в 17.00 в читальном зале общежития №2
Что взять с собой: Обязательно наличие «светлой» головы,
воли к победе и хорошего настроения :)
Регистрация участников до 30.03.09 на вахте общежития № 2 или по
телефону 8 – 924 – 650 – 82 – 64 (звонить после 18.00).

Антонина КАЗАКОВА.
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Дипломная работа. Мастер – класс
Итогом обучения в высшем
учебном заведении везде и
всегда является написание
выпускной квалификационной работы, проще говоря,
диплома. Это первый большой научный труд студента,
будущего специалиста. Важно ответственно отнестись
к его составлению, дабы не
огорчить самого себя и не
обмануться в собственных
способностях. Всё ещё витаете в облаках: мечтаете о
странствиях, белых яхтах и
богатом муже? Опомнитесь!
Вы ведь студент, и это значит,
что в ближайшем будущем
вас ждет защита дипломной
работы! Естественно, первым
делом вы должны её подготовить. Как начать? Когда? Как
выбрать тему для исследования? И т. д. и т.п. На эти и многие другие вопросы отвечают
студенты нашего университета и аспиранты, уже имеющие опыт защиты дипломного
проекта. Читаем и принимаем
к сведению!
Саша Данилова, 5 курс ФФ:
Если ты студент первого курса,
то у тебя есть время, для того
чтобы написать отличный диплом. Однако на первом курсе к
серьезным (!!!) научным работам
приступают только вундеркинды,
которых, как показывает практика, у нас единицы. Следуем далее! Если ты студент второго курса, то у тебя всё ещё есть время
для обдумывания глобальных или
узкоспециальных проблем, актуальных в близкой тебе науке. Тем
более первый курс уже позади:
ты знаком со многими преподавателями – твоими потенциальными руководителями, знаком со
старшекурсниками, от которых
можешь научиться уму-разуму,
а самое главное – узнал, нако-

нец, где находятся библиотеки.
Если ты студент третьего курса и
ты на втором не успел найти интересную тему для диплома и руководителя, то у тебя опять-таки
всё ещё есть время сделать это.
Как ни странно, обычно только
на четвёртом курсе начинают
всерьёз задумываться о курсовой
как начальном этапе написания
будущего диплома. Но если ты и
на предпоследнем курсе этого не
сделал, то тебе необходимо срочно мобилизовать все свои интеллектуальные силы на покорение
библиотек и интернет - ресурсов.
Что же делать, если до дипломной предзащиты осталась пара
месяцев? Во–первых, показаться
на глаза своему руководителю.

Как бы страшно ни было, надо!
При этом к нему нужно идти не
с пустыми
руками,
а с… (не
подумайте ничего
плохого!)…
кое–какими
наработками.
Это
необходимо
для стирания образа лентяя,
который,
собственно
и
витает
перед глазами твоего
преподавателя. Не
забывай,
что его задача – направить твою
исследовательскую деятельность
в нужное русло, а потом следить
за тем, чтобы ты не потерял верного пути. Поэтому относись к
своему руководителю как к МАЯКУ (!!!), а не как к злобному
ненавистнику твоих стараний.
Во – вторых, штурмуй сначала
интернет. Не скачивай рефераты школьников! Ты ведь уже
без пяти минут дипломированный специалист, поэтому обратись лишь к списку литературы,
просмотри сайты по своей теме,
сохрани ссылки на них. Затем с
собранными данными смело отправляйся в каталожный отдел
и ищи эти книги! В–третьих, перебори в себе боязнь читальных
залов! Если ты идёшь туда в первый раз, то следуй инструкции:
1.
Лучше звонок на мобильном сделать потише или вообще
отключить.
2.
Заходи медленно, тихо.
3.
Остановись у входа и
внимательно изучи обстановку:
не садись рядом с шумными компаниями, приглянувшимися тебе
девушками или парнями (они
будут отвлекать твоё внимание,
а ты ведь заниматься дипломом
пришёл!).
4.
Закажи книги,
удобно
расположи свои вещи и приготовь тетрадь и ручку, ноутбук
тоже подойдёт!
5.
Книги доставлены, рабочее место готово, осталось только собраться мыслями и вперёд!
В–четвёртых, пиши каждый
день! Не надейся на последние
преддипломные дни: паника не
позволит тебе сосредоточиться.
В–пятых, обсуждай тему твоего
диплома с умными товарищами,
они могут случайно навести тебя
на гениальные мысли. В-шестых,
творческого подхода вам и энтузиазма!
Даши Цыренов, 5 курс
ФЭУ: Существует определённая
методология написания диплома.
Сначала нужно определить объект и предмет изучения, затем
– сформулировать цель работы.
Исходя из цели работы, определяются задачи, предполагается
их решение. Далее – написание
плана. Выбирая тему для исследования, я исходил из актуальности. Моя дипломная работа
называется «Моделирование региональной транспортно-логис-

тической системы». Для диплома
очень важно правильное оформ-

ление и хорошая защита. Лучше,
конечно, самому писать диплом.
Купленный не будет лучше, однозначно. Но главное – «пропустить» через себя всю работу,
даже если вы её купили.

Все же мне думается, что
сначала мы, студенты, решаем писать диплом сами, полны
вдохновения и желания работать над своим научным трудом…
Это вечером, в это время вообще
много думается. Утром же былое
вдохновение куда–то улетучивается, и внимание к вопросу о
дипломе тоже. Приходит время…
и что же?! А то же, что и всегда:
призываем себе в помощь друга
– завсегдатая - интернет. Например, заходим на сайты: www.
RGB.ru, www.diplomneed.ru или
www.diplomaster.ru - просматриваем все защиты и диссертации,
всё ещё думая об актуальности
темы будущего диплома. Далее…
Татьяна Дамбаева, аспирантка кафедры психологии:
Самое главное, быть последовательным, не написав теорию,
не хвататься за исследование. И

еще очень важно начинать писать диплом ну хотя бы за месяц
до защиты,
а
также
не мешало
бы посмотреть
уже
защищенные
работы. Сделать
это можно в
отраслевых
библиотеках или в
интернете.
Лично
я,
как добросовестный
студент,
писала диплом 9 месяцев. Начала
с изучения
литературы по теме, затем оформление
1 главы. Потом приступила к
исследованию, а также параллельно оформляла 2 главу и,
наконец, в 3 главе проанализировала данные исследования
и сделала выводы. Вот так я и
написала диплом! Хотелось бы
посоветовать пятикурсникам почаще показывать свои наработки научному руководителю, он
всегда подскажет в каком русле
двигаться. Также надо сказать,
что диплом является результатом
5-летней работы студента. В нём
отражается все, чему студент
научился в Университете за все
годы обучения, и к нему надо относиться серьезно. Всем удачи в
написании диплома!
Баир Ангархаев, 5 курс ВФ:
Я ещё не написал свой диплом.
Но тему уже выбрал - сложная,
поэтому не скажу, как называется, и писать буду сам. Я на
ВФ учусь, специальность редкая, по ней в интернете точно
не сможешь заказать диплома,
потому что те, кто действительно разбираются в ней, в основном, ребята, у которых есть дела
поважнее. Так что нам, на ВФ
волей-неволей приходится писать дипломные работы самим. К
тому же это довольно интересно
и действительно помогает лучше
погрузиться в детали твоей специальности, это честность перед
своим руководителем/факультетом/университетом, а главное перед самим собой!
Аюна Хайдапова, аспирантка БГУ, выпускница ФФ: Написание диплома – это серьезное
мероприятие и испытание для
пятикурсников. Но если хорошо
подготовиться, то все обойдется.
Могу сказать следующее:
1. Дипломная работа всегда
начинается с выбора темы, которую нужно согласовать с научным руководителем. Замечательно, если Вы определились с этим
уже на младших курсах.
2. Потом составьте план, который тоже согласуйте с научным
руководителем. Он состоит обычно из двух-трех основных глав.
3. Затем проанализируйте материал и приступайте непосредственно к написанию текста; всегда советуйтесь с руководителем,
в правильном ли направлении вы
движетесь. Этим самым покажите, что относитесь к дипломному
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исследованию серьезно и пишете
его самостоятельно.
4. Особое внимание уделите введению, заключению и
правильному оформлению. Они
должны быть идеальными, логически выверенными, заключение должно внушать уважение к
проделанной работе. На защите
именно на них комиссия обращает наибольшее внимание.
5. После всего остается только защита. Подготовьте заранее
доклад на 7-10 минут, в котором
будут ключевые моменты введения, а акцент сделан на заключении. Не волнуйтесь, говорите
уверенно. Тысячи студентов прошли через это и столько же еще
пройдут.
6. Конечно, многое будет зависеть от руководителя. Вам
повезет, если это будет авторитетная, влиятельная фигура в
научных кругах. Как в анекдоте:
«Не важно, какая тема работы,
важно, чтобы руководитель был
лев!».
Сидит заяц на пеньке и что-то
пишет. Идет лисица и спрашивает:
- Что пишешь, заяц?
- Диссертацию о том, как зайцы гоняют лисиц.
- Где ты видел такое?
- Пойдем со мной - покажу.

Идет волк.
- Что пишешь, заяц?
- Диссертацию о том, как зайцы гоняют волков.
- Где ты видел такое?
Пойдем со мной - покажу.
Идет медведь.
- Что пишешь, заяц?
- Диссертацию о том, как зайцы гоняют медведей.
- Где ты видел такое?
Пойдем со мной - покажу.
У входа в пещеру лежит огромный лев, и около него куча
костей лисиц, волков, медведей...
Вывод: неважно, какая у тебя
тема диссертации, важно, кто
твой научный руководитель.
5 курсов, а он один. Самая важная работа для пятикурсников, а в совершенном
виде и для преподавателей
– диплом. И думай, студент,
и делай! Время быстротечно,
и вот-вот пора защиты дипломных работ. У тебя всё получится, лишь приложи к этому усилия. Только подумай:
«Сам написал диплом!» - как
звучит! Желаем удачи!

Елена ФЕДОСЕЕВА.
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МАСТЕР СПОРТА

О необыкновенном стремлении к победе

В последние дни зимы столица Забайкальского края (г. Чита)
встречала участниц Чемпионата
России Сибирского федерального
округа по боксу среди женщин. В
нём приняло участие 24 команды,
около 60 участников, среди которых было 2 мастера спорта, 19
кандидатов в мастера спорта, 33
перворазрядника.
Команду Бурятии представляли
воспитанницы
тренеров
г.Улан-Удэ (Валерия Иванова,
Сергея Филина, Евдокима Никифорова, Валерия Стрельникова,
Очира Баторова, Балдана Буянтуева, Бато Дугарова) и п. Селенгинск Кабанского р-на Валерия
Кочнева:

- Екатерина Пинигина, студентка I курса , КМС (до 46 кг.);
- Анастасия Рябова, студентка
V курса ФФКСиТ БГУ, КМС (до 51
кг.);
- Дулгар Маланова, студентка IV курса ФИЯ БГУ, КМС (до 54
кг.);
- Ирина Трифонова, учащаяся I курса ПЛ-12, I разряд (до
54кг.);
- Цыпелма Дугарова, студентка III курса ФФКСиТ БГУ, КМС (до
57 кг.);
- Анна Бажеева, учащаяся 11
класса Брянской школы п. Селенгинск Кабанского р-на, I разряд
(до 60 кг.);
- Наталья Шадрина, студентка

I курса колледжа У-УТПиС, КМС
(до 60 кг.);
- Елена Трофимова, студентка
IV курса ФФКСиТ БГУ, КМС (до 64
кг.);
- Ксения Воробьева, учащаяся II курса ПЛ-12, I разряд (до 64
кг.).
В соревнованиях также приняли участие девушки из республик Саха /Якутия/, Хакассия;
Красноярского, Приморского, Забайкальского, Алтайского краёв;
Кемеровской, Иркутской, Омской
и др. областей.
Тренерами-секундантами нашей сборной были В.В. Иванов
и В.Г. Кочнев, судьёй - Б.Б. Буянтуев и представителем - В.А.
Стрельников.
По приезду команд в г. Чита
организаторы предоставили все
необходимые
условия:
место
проживания, залы для тренировок, горячий душ и отличное питание. Стоит отметить, что соревнования проходили в атмосфере
всеобщего празднования знаменательных событий: Белого месяца, образования Забайкальского
края и выборов Городского Совета депутатов, в связи с чем все
дни Чемпионата были украшены
салютами, весёлыми спортивными развлечениями и хорошим настроением болельщиков.
Но соревнования есть соревнования со всеми их успехами и
поражениями: финалистке Кубка
России 2008 года Е. Пинигиной
(ДЮСШ – 16 РБ) не хватило опы-

та в финальном бою с мастером
спорта из Якутии Зоей Исаевой, в
итоге в весовой категории до 46
кг. у бурятской команды серебро. В весе до 51 кг. А. Рябовой
(с/к БГУ) в соперницы досталась
капитан команды Забайкальского края Н. Панфилова (г. Борзя,
Забайкальский край), которая в
итоге и продолжила борьбу за золотую медаль зоны России. В весовой категории до 54 кг. читинская спортсменка Алёна Волкова
в поединках - в полуфинале с нашим капитаном Дулгар Малановой и в финале Ириной Трифоновой - не дала возможность отнять
у неё звание чемпионки Сибирского федерального округа.
Официальный бой за выход
в полуфинал у нашего капитана
команды не сложился: хорошо
знакомая соперница по прошлым
годам Алёна Волкова на фоне несложных побед не внушала мысли для серьёзного настроя, но в
итоге судьи оценили бой Д. Малановой проигранным. Это был
очередной неприятный урок в
спортивной карьере одарённого
бойца.
Наталья Шадрина не оставила
надежды двум представительницам хозяев ринга на победу, достойно победив в своей категории до 60 кг. Дарью Михайлову
и в финале Александру Громову.
Наталья на этих соревнованиях
показала значительный рост технического мастерства: специалисты высоко оценили работу её

дальней «ударной» руки (активность и точность). В этой же весовой категории бронзовую медаль
завоевала воспитанница Селенгинского ДЮСШ А. Бажеева.
Елена Трофимова в полуфинальном бою вышла на одну из
самых
опытнейших
участниц
данных соревнований Ксению
Фелистееву. Бой был сложен в
плане оценивания для судей и
интересен для зрителей. В конечном итоге победу по очкам одержала наша Елена Трофимова. Она
удивила всех техникой ударов по
туловищу, сбивавших дыхание и
пыл противниц с самых первых и
до самых последних секунд боя.
Общий итог выступления бурятской команды составил девять
медалей, из которых 4 золотых,
2 серебряных и 3 бронзовых. Все
победители и призёры награждены грамотами, медалями и денежными призами.
Анализ
соревновательных
боёв выявил наличие общего
мнения специалистов команды,
что все девушки без исключения
выдержали
соревновательную
нагрузку и имели большое стремление к победе. Желаем им успехов и новых побед на предстоящем чемпионате России, который
пройдёт с 19 по 26 апреля в городе Нижний Тагил.

Д.С. Тера.

Международному женскому дню посвящается…
Чемпионат Республики Бурятии по боксу в этом году был
впервые проведен в легкоатлетическом крытом манеже БГСХА.
Аура предпраздничного мероприятия, слаженность работы ФБ
РБ, спортивного клуба БГСХА, организаторов оставили приятное
впечатление у участников, судей,
а также всех тех, кто пришел поболеть за своих любимцев в турнире на призы десятикратного
чемпиона Республики Бурятия
профессора БГСХА В.А. Шабаева.
Девушки сборной РБ и
спортсменки второго эшелона, за

исключением немногих, в полном
составе дружно вышли в «Белый
квадрат» ринга Республики Бурятия.
Виновник торжества Василий Александрович Шабаев в
приветственном обращении поздравил девушек с наступающим
Международным женским днем,
вызвав бурную ответную реакцию
зала болельщиков и мужского состава боксерской дружины РБ, а
также приятное смущение наших
красавиц-участниц.
В
итоге
трёхдневных
боёв на высшую ступень пьедес-

тала почёта в ранге чемпионов РБ
поднялись:
до 54 кг - Рябова Анастасия (РДЮСШОР, тренер В. Стрельников, Е. Никифоров);
до 57 кг - Дугарова
Цыпелма (РДЮСШОР, тренер Б.
Дугаров, В. Стрельников).
до 60 кг. - Шадрина Наталья (РДЮСШОР, тренер В. Иванов).
до 64 кг - Скольжикова
Кристина (ВСГТУ, тренер Д. Раднаев)
до 69 кг - Трофимова
Елена (РДЮСШОР, тренеры О.

Баторов, В. Стрельников).
Хочется отметить четвертьфинальный бой в весовой
категории до 64 кг Анны Бажеевой (Кабанский район, тренер В.
Кочнев) и Надежды Тагангаевой
(РДЮСШОР, тренеры Е. Никифоров, В. Стрельников), где упорство Надежды было умело сведено
на нет техническим арсеналом ее
противницы.
Как всегда своей технической чистотой и оригинальностью порадовала в ходе турнира Ц.
Дугарова, особенно в финальном
бою против Ксении Воробьевой

(БГУ, тренер В. Иванов).
Жёстким оказался финальный бой и у чемпионки РБ
Елены Трофимовой. Её противница Регина Мамадалиева (БГУ,
тренер В. Иванов), высокая, с
хорошо поставленным, сильным,
прямым ударом дальней руки,
была неоднократно награждена
овациями болельщиков, но опыт
Елены в этом бою убедил боковых судей в ее преимуществе
- рефери поднял ее руку в знак
бесспорной победы.
Николай ИВАНОВ

О боевой победе на спартакиаде
14-15 марта на стадионе и в
здании спорткомплекса ВСГТУ
состоялась третья матчевая спартакиада среди преподавателей и
сотрудников вузов Бурятии. Участвовали преподаватели 6 команд:
БГУ, ВСГТУ, БГСХА, ВСГАКиИ, ИЖТ
и БНЦ. Состязания проходили по
следующим видам спорта: футбол
среди мужчин, баскетбольная эстафета среди женщин, пинг-понг,
волейбол и шахматы (мужчины и
женщины).
Первое общекомандное место
заняла наша дружная команда
БГУ, состоявшая из 82 человек.
Следом на второй позиции оказалась команда ВСГТУ, на третьем
– БГСХА.
Своими впечатлениями с нами
делился инструктор В.Ю. Дугарова: «Эта победа досталась нам
так нелегко. Она является результатом упорных тренировок,
огромных усилий, а также многолетнего опыта наших уважаемых
преподавателей.
Ими остается
только гордиться и особые слова благодарности хотелось бы
выразить ректору нашего университета С.В. Калмыкову, проректору БГУ по социальной по-

литике и воспитательной работе
Г.И. Рогалевой, преподавателям
В.А. Ворониной, Г.А. Бурлаковой,
А.Н. Кузнецовой, сестрам И.И. и

М.И. Зандановым, В.В. Мантатову
и всем остальным. В следующем
году спартакиада будет проходить в ИЖТ, который готовит

состязания еще по двум видам
спорта – синхронному плаванию
и пулевой стрельбе. Теперь задача стоит подготовить и пловцов, и
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тренеров. Победа будет за нами,
соперники действительно достойные, не будем расслабляться».
По итогам спартакиады, у нас
четыре первых места, два вторых и одно третье. Следовало
бы отметить и тот факт, что футбольная сборная в отсутствии
главного тренера В.Н. Лыгденова оказалась лишь на четвертом
месте. Также на спартакиаде не
присутствовали многие сильные
участники, на которых возлагались большие надежды.
Несмотря ни на что, нынешняя
спартакиада была очень успешной. Много ярких и незабываемых моментов, красивых побед.
Сколько эмоций и переживаний
на трибунах и в залах. Главное
что спорт и дружба нас объединяют!»
Внимание! Для преподавателей открыт Клуб ЗОЖ. По
вторникам в 17.00 по ул. Куйбышева, 1, в спорткомплексе
«Труд» проводятся занятия
по волейболу и пинг-понгу.
По субботам в спортзале учебного корпуса № 4 – футбол.
Арюна ДУЛМАЕВА.
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“Мисс и Мистер Альма - Матер”
12 марта в культурно
- досуговом центре ВСГТУ
состоялось грандиозное событие - студенческий конкурс “Мисс и Мистер Альма
- Матер”. Этого конкурса
многие ждали с нетерпением. А самым волнительным
он стал для участников.
«Мисс и Мистер» проходил
в несколько этапов, среди которых были самопрезентация,
интеллектуальный
конкурс,
романтичное дефиле в вечерних нарядах. Кстати, вопросы
на интеллектуальном конкурсе

отличались не то что оригинальстью, а скорей неактуальностью и неуместностью.
Самым
запоминающимся
стало дефиле в пляжных костюмах. У каждого участника в
этом конкурсе была своя изюминка. Лучше всего участники
проявили себя в самопрезентации и в творческом конкурсе.
Кто-то пел, кто-то танцевал,
кто-то показывал КВН+ Но самым шокирующим стал восточный танец (!!!) в исполнении
Максима Гузова. Бесспорно он
“взорвал” зал! В зале чувство-

валась постоянная поддержка
зрителей, особенно студентов
БГУ и ВСГТУ.
Между конкурсами были
показаны зажигательные номера: кан-кан ансабля “Белый
день”, соблазнительные танцы
в исполнении девушек БФ ТГУ,
песня Александра Малханова
“Я то, что надо”.
Со сцены постоянно доносились такие выражения, как:
“на пляжу”, “ихнее”, “техноложка”, в большинстве случаев
от самих же ведущих, студентов ВСГТУ.

Что такое студвесна, и с чем ее едят.
(записки бывалого третьекурсника)

Вот вечно эти «первачи»
пристанут: расскажи да расскажи. Что такое «Первый
снег», что такое «Студенческая весна», как нужно изловчиться, чтобы поучаствовать
во всех этих занимательных
вещах, и по какой карте искать
дорогу к деканату, если заблудился? Ну, предположим, на
первые три вопроса я отвечу
сразу и не задумываясь, а вот
с последним... сложнее будет…
тут еще мне затылок чесать и
чесать, а впрочем… Приступим
лучше сразу к делу…
Урок первый. Как я попал на «большую» сцену.
Скажу без лишних цитат
и моралей, в нашем вузе, то
бишь Бурятском государственном высшем учебном заведении, можно не только учиться
днями и ночами и ловить мух
в читалке, можно занять себя
чем-нибудь
общественным.
Почему бы и нет, коли инициативы много и самовыразиться
душа желает. Я бы о такой возможности и не узнал, если б не
сведущие товарищи.... Играл я
себе спокойно на гитаре, свесив ноги с подоконника родного факультета, как неожиданно
и вдруг подскочила староста и
повела меня под белы рученьки не куда-нибудь, а
в актовый зал. Сыграй, говорит, что-нибудь для нас.
Душевное, говорит. Сыграл. Понравилось. Сказали, будешь такого-то числа выступать. Я бросился в
панику, но вскоре вернулся
обратно.... Ведь, если хорошенько подумать, все люди
братья, и помидорами гнилыми меня разве что Мишка с потока может
заки-

дать...и то, товарищи по группе в обиду не дадут, у нас, знаете, какая дружная группа!.. В
общем, выступил я тогда хорошо. И, как оказалось, «Первый
снег», а точнее конкурс для
первокурсников всех факультетов, - это только отправная
точка для кораблей большого
искусства.
Урок второй. «Не боись,
прорвемся!»

голове в считанные минуты перед выходом на сцену, я вдруг
успокоился. Неожиданно для
самого себя сыграл даже лучше,
чем всегда... к тому же ребята
с факультета поддержали.... И
в результате, даже та строгая
тетенька в очках, грозно зыркавшая на меня из-за стола,
где расположилось жюри, проголосовала за мое участие на
вузовском концерте! Вот удача! Это из стольких участников
не только своего факультета,
но и всех других, выбрали мой
номер! А вообще, студвесна
среди студентов очень популярна. В зале собирает аншлаги, проводится уже немыслимо
сколько лет, а никому не надоедает, наоборот, каждый год
участников все больше. Вот
такой вот конкурс талантов:
показывай, кто на что горазд,
и получай заслуженные призы.
Да... и на гала-концерте вуза я
выиграл...а как гордится мной
мама, которая раньше только
и делала, что ворчала и называла мою игру «бесполезным
треньканьем»...

До самого последнего момента никто не знал победителей данного конкурса. Когда же на сцену вышли члены
жюри (кстати, среди них был
выпускник ФИЯ БГУ, известный фотограф Марк Агнор),
все замерли и ждали имен лучших студентов. В итоге Мистером Альма - Матер стал Виктор
Яо-Фун-Тан, студент Института
устойчивого развития ВСГТУ,
Мисс - Надежда Затворницкая,
студентка факультета таможенного дела ВСГТУ, которые
к тому же стали и Мисс и Мис-

тером зрительских симпатий.
Первым Вице-Мисс и Первой
Вице-Мистером стали студенты
БГУ - Юлия Петрова и Владимир Халхаров. Стоит отметить
что наши участники показали
себя на высоком уровне и достойно представили свой родной ВУЗ!
Надеемся, что планка уровня проведения «Мисс и Мистер
Алма-Матер - 2010» поднимется еще выше.

Наталья УШАКОВА.

Внимание конкурс!
«От сессии до сессии живут
студенты весело!»

Это были самые запоминающиеся слова нашего режиссера перед концертом. У меня
тогда дрожали руки, рубашка
жала где-то в районе под мышек и гитара жалобно попискивала, когда струны касались
накачанные пальцы восемнадцатилетнего труса (заткните
уши, невольную самокритику
бывалого третьекурсника вам
лучше не запоминать). А перед этим столько всего было:
бесконечные репетиции после
пар, заигрыванье с девчонками из танцевальной группы,
расстроенная гитара норовила
прилипнуть к моим перетруженным пальцам и не отлипать
Урок третий.
до самого концерта... В общем,
не подготовка, а дым коромысНу, чего стоим, кого ждем?
лом... Зато, сколько воспоми- Самостоятельными надо быть
наний!... Прокрутив все это в и активными! Айда со мной
на репетицию, покажу
где, кто и чего...заодно и на вас посмотрю,
первокурснички... глядишь, нынче вместе
выступать будем...

Газета «Университи» и Центр
довузовской подготовки БГУ
объявляют фотоконкурс на
тему студенческой жизни «От
сессии до сессии живут студенты весело!»
К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты
университета.
На фотоконкурс предоставляется не более 5 работ в цифровом
виде и обязательно сопровожБывалый дается текстом, содержащим
третьекурсник. информацию об авторе: фамилия, имя, отчество, факультет,
курс, группа, контактная информация).
Фотографии будут рассмотрены
в следующих номинациях:
1.
Студенческая наука.
2.
Учеба.
3.
Жизненная позиция.
4.
Досуг.
5.
Спорт.

Фотоработы будут оцениваться
по следующим критериям: соответствие тематике конкурса,
художественные
достоинства
фотографий, оригинальность.
В состав жюри войдут фотографы-профессионалы Марк Агнор, Александр Ихиритов.
По итогам конкурса в университете будет проведена фотовыставка, лучшие работы опубликованы в газете «Университи».
Победители будут награждены
призами.
Конкурсные работы принимаются с 1 по 30 апреля в
редакции газеты «Университи» по адресу ул. Ранжурова, 5 (1 корпус БГУ), 3 этаж,
Зал информационных технологий. Или по электронному
адресу e-mail:
redaktorbsu@gmail.com

Студенческая газета БГУ. Учредитель и издатель: Бурятский государственный университет.
Адрес редакции: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5. Телефон: (3012)21-95-49.
E-mail: redaktorBSU@gmail.com
Редакция: Светлана Сибиданова, Саша Данилова, Ольга Никитина, Феликс Хаптаев.
Дизайн-верстка: Издательство БГУ
Отпечатано в типографии «Нова-Принт», г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1, тел. 21-25-52.
заказ № ___, тираж 999 экз.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

