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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В БГУ
ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ

21 октября в форме круглого
стола был проведен организационно-методический семинар “Воспитательный потенциал студенческого самоуправления: анализ
и перспективы”. Это уже второе в
этом учебном году заседание, на
котором во главе с проректором
по социальной политике и воспитательной работе Галиной Ивановной Рогалевой собрались заместители деканов (директоров) по
воспитательной работе на факультетах (институтах) университета,
студенты, состоящие в Федерации
студенческого
самоуправления
БГУ, заместитель председателя
Профсоюзной организации студентов и аспирантов БГУ, президенты
и студенты-активисты факультетских (институтских) ССУ, начальник
отдела воспитательной и социальной работы и его сотрудники.
Первая встреча состоялась две
недели назад, 7 октября. Тогда
обсуждались теоретические осно-

вы развития студенческого самоуправления в современном вузе,
а также состояние развития Федерации студенческого самоуправления в Бурятском государственном
университете на текущее время и
перспективы развития ФССУ. Обсуждение носило теоретико-фундаментальный характер.
В этот же раз встреча собрала огромное количество людей,
кому не безразлична деятельность
студенческого
самоуправления,
которое во многих крупных российских университетах совместно
с руководством и профессорскопреподавательским составом участвует в судьбе каждого студента
(универсанта), стремящегося стать
высококвалифицированным специалистом по избранной специальности. C докладами выступили
заместитель декана юридического
факультета Т.Б. Бадмацыренов и
заместитель директора Колледжа
БГУ П.Н. Дудин. Павел Николаевич

Дудин отметил необходимость использования показателей и индикаторов для оценки эффективности
и качества деятельности существующего ФССУ в университете,
чтобы у людей не складывалось
впечатление, что студенты-активисты занимаются только развлекательной деятельностью, а также
важность совместной выработки
направлений функционирования и
развития. В свою очередь, содокладчик Дудина Тимур Баторович
Бадмацыренов
привел
результаты социологического опроса,
проведенного в форме сплошного
анкетирования президентов ССУ
факультетов(институтов), и сделал некоторые выводы, которые
свидетельствуют о том, что у ребят
есть определенная неудовлетворенность положением дел у ФССУ
и нет четкого представления о том,
для чего она нужна.
Новый лидер ФССУ студентка
ФИЯ Мария Черных, поделилась
первым опытом председательства
в организации, где собрались наиболее активные и инициативные
студенты университета. Заместитель председателя Первичной
Профсоюзной организации студентов и аспирантов БГУ Валентина
Хабудаева, студентка СПФ, высказалась о том, что нужно разграничить направления деятельности
двух взаимодополняющих объединений студентов: Профкома студентов и ФССУ. Эдуард Моисеенко, президент ССУ ФЭУ отметил в
своем выступлении, что у студентов–активистов факультета много
возможностей для реализации своих идей, планов и желаний. Руководство ФЭУ всегда поддерживает
и оказывает содействие в осуществлении студенческих инициатив, и
именно поэтому у самих студентов
присутствует желание что-либо
делать на уровне университета в
целом, но вместе с тем это не так
активно приветствуется со стороны
его руководства, ибо основной целью пребывания в стенах учебного
заведения является получение высококачественного образования.
Итогом встречи стало пожелание проректора по воспитательной работе и социальной политике

прийти к конструктивному диалогу, сплотиться всем заинтересованным сторонам в единое целое,
дабы повысить воспитательный
потенциал ФССУ, укрепив его статус внутри университета.
Что такое ФССУ в БГУ?
Федерации студенческого самоуправления (ФССУ)
осуществляет свою деятельность в различных направлениях, например, поддержка
и разработка социально значимых инициатив студенчества, организация и проведение акций, направленных
на помощь детским домам,
с вовлечением как можно
большего числа студентов, а
также на повышение нравственного воспитания молодежи.
Деятельность в органах
студенческого самоуправления ведется на групповом,
факультетском и университетском уровнях. Опыт показал, что деятельность ФССУ
университета способствует
развитию студенческого самоуправления и активизации позиции студентов.
После семинара мы решили выяснить мнения участников семинара о потенциале ССУ.
Мария Черных:
- Общественную деятельность
в качестве активистки ФССУ я начала на еще первом курсе. Официально вошла в президиум федерации в прошлом году. С сентября
2009 года, являюсь председателем
Федерации студенческого самоуправления. Деятельность нашего
объединения строится с сохранением и развитием традиций университета. Труд председателя может быть продуктивным лишь при
наличии активной, сплоченной и
ответственной группы активистов,
сподвижников. Новый состав федерации уже имел возможность
проявить себя в организации университетской “Спартакиады”. Однако основные задачи еще впереди. Сейчас активно готовится

проведение акции “День Этикета”,
а также идет подготовка традиционного фестиваля первокурсников
“Первый снег”, в котором, как я
надеюсь, федерация примет активное участие. Что же касается
международного фестиваля “Мисс
и Мистер университет - 2009”, то
уже сейчас ведется работа на факультетах и разрабатывается схема проведения этого масштабного
и, я уверена, ожидаемого конкурса. Для меня, как и для каждого,
кто состоит в федерации, деятельность такого рода является способом реализации творческого потенциала.
Павел Николавич Дудин:
- При осуществлении деятельности органы ССУ испытывают
объективные
и
субъективные
трудности. В числе объективных
- низкий уровень демократической культуры, неготовность общественных структур к самоорганизации, отсутствие положительной
мотивации. Субъективных причин
больше: 1. Смешивание организационных форм; 2. ССУ подменяется деятельностью, свойственной общественным объединениям
(акции и мероприятия, досуговая
деятельность); 3. Слабое знание
студентами и преподавателями
нормативной-правовой базы, которая открывает широкий простор
для формирования и развития ССУ;
4. Отсутствие систематической работы по выявлению и подготовке
лидеров ССУ.
Самая большая проблема заключается в отсутствии индикаторов качества и эффективности
деятельности ССУ. Непонятно, от
каких показателей отталкиваться
при подведения тех или иных итогов, достигнут хороший (высокий)
результат или нет? Эффективно
ССУ или есть проблемы и трудности в ее деятельности?
Итак, состоялся важный семинар по воспитательному потенциалу студенческого самоуправления.
Остается надеяться на положительные изменения в этом нелегком труде, имя которому воспитание студентов.
Фел РомановИЧ.

Читайте в номере:

– Начальник НИЧ БГУ Б.Б. Дамдинов о нанотехнологиях : “Здесь перестают
действовать классические законы физики“ – С. 8.
– Международное сотрудничество БГУ: Институт Конфуция, российско-китайский правовой центр, центр польского языка, истории и культуры – с. 2.
– Ведущие “птичники“ Сибири на конференции орнитологов в БГУ – с. 3.
– Колледжу БГУ - 10 лет – с. 4-5.
– О четырех направлениях работы студенческих отрядов БГУ – с. 6-7.
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СОБЫТИЯ
Институт Конфуция.
Сотрудничество раздвигает границы

10-летие БИЦ “Грань”
16 октября в Педагогическом
институте БГУ состоялся семинар
школ Университетского образовательного комплекса (УОК), посвященный 10-летию Байкальского
информационного центра «Грань».
В сферу деятельности центра, руководителем которого является
директор Педагогического института БГУ, д.п.н., профессор Н. Ж.
Дагбаева, входят экологическое
образование, природоохранная деятельность, развитие социального
партнерства в области экологии и
образования. Одним из крупных
мероприятий, проведенных БИЦ

Конференция «Живые озера» предоставила возможность для обмена
опытом между немецкими
и российскими экспертами.

«Грань» в последнее время, является Международная научно-практическая конференция «Живые
озера» – 10 лет сотрудничества на
Байкале: шансы и возможности устойчивого будущего для человека
и озера».
На семинаре также обсудили
результаты международной обменной программы «Байкал-Оснабрюк-2009». Состоялась презентация журнала «Байкальский
информационный центр «ГРАНЬ»:
10 лет экологообразовательных
инициатив» и книги «Образование
для устойчивого развития: опыт
межкультурного взаимодействия».
Пресс-служба БГУ.

Итоги «Дней донора» в БГУ
Акция «День Донора» прошла
в Бурятском государственном университете с 22 по 25 сентября.
Сдать кровь мог любой студент,
преподаватель или сотрудник университета, чьи физические данные
соответствуют требованиям. «Дни
донора» считаются традиционным
мероприятием, которое проходит 2
раза в год. Так, в этом году было
много первичных доноров, то есть
тех, кто сдал кровь первый раз в
жизни. Активное участие в проведении акции принимали студенты
медицинского факультета БГУ. В
ближайшем будущем планируется
создание волонтерского донорского движения на базе факультета.
Руководитель выездной бригады станции переливания крови Елена Мункоева отмечает, что
многие из тех, кто хочет сдать
кровь, не могут этого сделать по
состоянию здоровья. В основном
проблема заключается в недовесе и низком уровне гемоглобина
студентов. Большинство новоиспеченных доноров - девушки.
Активное участие в акции приняли социально-психологический,

результаты, что говорит о высоком
уровне подготовки слушателей на
курсах китайского языка Института Конфуция. Ежегодно ИК БГУ организует зимний и летний лагерь
для изучающих китайский язык,
предоставляя всем его участникам прекрасную возможность применить свои знания на практике
и своими глазами увидеть Китай.
Так, в январе 2009 года в рамках
зимнего лагеря была организована
15-дневная стажировка 30 российских студентов. В июне – летний

лагерь для 50 студентов. В июле в
Китае стажировались преподаватели. Также студенты имели возможность познакомиться с культурой
Китая, например, просматривая
фильмы, комментируя и обсуждая
их (разумеется, на китайском языке). Эта работа продолжится и в
дальнейшем. Тем более, что по соглашению между правительствами
двух стран, после 2009 года – Года
русского языка в Китае, в 2010
году наступит Год китайского языка в России. По словам директоров
с обеих сторон, в планах Института

открыть кружки и организовать открытые лекции китайских преподавателей по китайской истории,
китайской кухне, медицине, юриспруденции, культуре, географии,
пекинской опере, китайским традиционным праздникам, достопримечательностям Китая, проводить
конкурсы разного уровня. Институт
Конфуция готов расширить работу
по обучению китайскому языку, в
частности, внедрять мультимедийные средства обучения, которые
предоставляет китайская сторона.
Кроме этого, 17 студентов в
данный момент уже получают стипендию Департамента
Ханьбань и изучают китайский язык в КНР. Но, пожалуй, самый крупный проект
– это строительство новых
площадей,
Институт Конфуция в будущем планирует
занять отдельное здание.
Принимавшие участие в
заседании проректор по экономике и международным
связям К. Б.-М. Митупов и
директор Центра евразийского сотрудничества БГУ А.
С. Карпов высказали пожелание о расширении сфер взаимодействия Департамента Ханьбань
через Институт Конфуция БГУ с
различными факультетами и подразделениями Бурятского госуниверситета.
В настоящее время, как сообщила зам. директора ИК БГУ Л.Л.
Ветлужская, Институт Конфуция
БГУ готовится к участию в 4-м Всемирном съезде Институтов Конфуция, на котором представит свою
работу, планы и перспективы развития.
Пресс-служба БГУ.

В БГУ открыт центр польского языка,
истории и культуры

филологический, химический, медицинский факультеты, а также
институт математики и информатики.
По итогам донации стали известны следующие цифры: общее
количество принявших участие в
донации - 246 человек, 83 - сдали кровь, из них 57 - первичные
доноры, а 106 студентов не могут
быть донорами по состоянию здоровья.
Жаргалма ЦЫБИКОВА.

Открыт российско-китайский
правовой центр
29 сентября на юридическом
факультете БГУ состоялось открытие российско-китайского правового центра. На церемонии открытия
присутствовали гости не только из
Бурятии, России, но и из-за рубежа. Среди них доктор юридических наук, профессор Юрий Ильич
Скуратов, проректор по международным связям Чанчуньского политехнического университета Сунь
Вэйчжи, председатель Конституционного суда Республики Бурятия Капитон Аюрзанаевич Будаев
и другие.
С приветственной речью выступил ректор БГУ С.В. Калмыков. Он
отметил важность и необходимость
сотрудничества двух стран, двух
университетов в сфере юриспруденции в свете укрепления экономических, политических и социальных уз между Россией и Китайской
Народной Республикой. С открытием центра поздравили присутству-

29 сентября в конференц-зале
БГУ состоялось заседание Института Конфуция (ИК).
В заседании приняли участие
представители Бурятского государственного
университета
во
главе с ректором БГУ С. В. Калмыковым, проректор вуза Сунь
Вэйчжи представлял Чанчуньский
политехнический университет, в
сотрудничестве с которым 2 года
назад был открыт и работает Институт Конфуция. Встреча началась
с того, что ректор БГУ поздравил
китайскую делегацию с
60-летним юбилеем и вручил проректору Чанчуньского
политехнического
университета подарки.
Главными же докладчиками заседания явились директор Института
Конфуция с российской
стороны Э.К. Шохоев и
директор с китайской стороны – Шэн Хайтао. Они
выступили с отчетом о работе Института Конфуция
за прошедший год.
В декабре 2008 года
Институт Конфуция БГУ
принял участие в ежегодном всемирном съезде Институтов Конфуция, который проходил в Пекине.
В апреле и мае 2009 г. центр тестирования по китайскому языку
для иностранных граждан при Институте Конфуция провел экзамены
на определение уровня владения
китайским языком (HSK). В тестировании приняли участие студенты
восточного факультета, других вузов. Слушатели Института Конфуция также попробовали свои силы
в сдаче экзамена HSK, и 80% из
них показали хорошие и отличные

1 октября в Бурятском госуниверситете открыт центр польского
языка, истории и культуры. Торжественная церемония открытия
состоялась на историческом факультете, где теперь находится
офис центра.
Взаимоотношения и сотрудничество России и Польши имеет
давнюю историю, и об этом говорили участники торжества. Как
сказал приехавший из Варшавы
председатель
общества «Вспульнота Польска» Мачей
Плажински: «В России живет немало
людей, у которых
польские
корни,
поляки внесли определенный вклад
в развитие Сибири.
Чтобы развивать сотрудничество, надо
иметь друзей и место, где собираться
друзьям». В свою
очередь,
ректор
БГУ Степан Владимирович Калмыков поблагодарил
за содействие общество и сказал,
что университет рад предоставить
для сотрудничества и совместной
работы аудиторию, и выразил надежду, что сотрудничество будет

развиваться и расширяться.
Поздравить с открытием Центра пришла Мария Ивановна Иванова – руководитель Национально-культурной автономии поляков
«Наджея» – одного из старейших
национально-культурных центров
Бурятии. Среди основных событий
жизни «Наджеи» можно назвать
дни польской культуры, открытие
памятника участникам польского
восстания на Кругобайкальском

тракте, издание пяти томов книги «Поляки Бурятии». Выходит
газета, есть своя художественная самодеятельность.
Каждый
год в Польшу выезжают дети и
молодёжь. На Байкале работает

летняя школа языка и польской
культуры «Ближе к Родине». Проводятся научно-практические конференции. В 2006 году впервые в
Бурятии прошёл фестиваль польского кино. Активно участвует национально-культурная автономия
и в днях славянской письменности
и культуры, ежегодно проводимых
в БГУ.
Теперь так же активно будут
изучать польский язык, национальные
традиции
и культуру и в новом центре. Директором центра стала
Агнешка
Паулина
Фиялковска,
которая преподает в БГУ
польский язык уже 2
года. Хозяйка новоиспеченного центра
с радостью принимала подарки от гостей.
Мачей
Плажински,
Кшиштоф
Чайковски - Генеральный
Консул
Республики
Польша в Иркутске
- вручили Агнешке Фиялковске
музыкальный центр и заверили
директора всемерно поддерживать
работу центра польского языка,
истории и культуры.
Пресс-служба БГУ.

Лучший спортклуб вуза
ющих Сунь Вэйчжи, К.А. Будаев.
И, как сказала Д.К. Чимитова, декан юридического факультета доктор исторических наук, правовой
центр будет развиваться, так как
для работы центра будут привлечены известные ученые, исследователи как со стороны Китая, так и
со стороны России.
Пресс-служба БГУ.

Более
десятка
федераций,
клубов, спортивных школ и обществ приняли участие в Республиканской выставке-ярмарке
физкультурно-спортивных
услуг
«Я люблю спорт», которую провели Республиканское агентство
по физической культуре и спорту
и Министерство образования и науки Республики Бурятия с 15 по 17
октября в Культурно-спортивном
комплексе г. Улан-Удэ. Посетители
выставки имели возможность увидеть презентации, показательные

выступления и мастер-классы от
ведущих тренеров и спортсменов
республики, поучаствовать в различных конкурсах и семинарах,
получить полную информацию
обо всех секциях, действующих в
Улан-Удэ, начиная от восточных
единоборств, настольного тенниса, гимнастики и заканчивая экстремальными видами спорта.
Спортклуб Бурятского госуниверситета, являющийся старейшим
спортклубом города, представил
на выставке свою деятельность.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Как рассказала Н.Н. Соломинская,
директор Спортклуба БГУ, совместно с факультетом физической
культуры, спорта и туризма БГУ
Спортклуб показал разнообразие
видов спорта, представил именитых тренеров и спортсменов, которые работают в спортклубе, свою
основательную материально-техническую базу. В результате участия в выставке спортклуб БГУ стал
победителем в номинации «Лучший спортклуб вуза».
Пресс-служба БГУ.
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Слетелись ведущие «птичники» Сибири
18 сентября наш университет стал местом концентрации
умов людей, занимающихся
орнитологией. В очередной
раз ученые из разных уголков
Северной и Центральной Сибири встретились на IV международной орнитологической
конференции «Современные
проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии». Заочно в конференции приняли
участие семь стран, среди которых – Германия, Украина,
Узбекистан и др.
Издавна бурятская орнитологическая школа вносила немалый вклад в развитие этой науки,
её весомый научный авторитет
способствует организации масштабных научных мероприятий.
Организаторами международной
конференции, кроме Бурятского
государственного университета,
является Институт биологии Академии наук Монголии и Бурятское
отделение Мензбировского орнитологического общества.
Конференция
предоставила
уникальную возможность встретиться и задать интересующие
вопросы В.Г.Бабенко - представителю ВАК (Высшей аттестационной комиссии) РФ. Участники,
председатели и ученые секретари
диссертационных советов БГУ выяснили для себя некоторые тонкости связанные с новым положением ВАК по защите диссертаций.
Всего на конференции работало пять секций: «Экология и поведение птиц», «Фауна и население
птиц», «Онтогенез птиц», «Птицы
в антропогенных экосистемах»,
«Проблемы охраны птиц». О проблемах и тенденциях современной орнитологии в нашем регионе говорит д.б.н., профессор,
председатель
оргкомитета
Ц.З.Доржиев: «Выявлены отрицательные тенденции динамики
численности популяций некогда
обычных и многочисленных видов, например, дубровника, которому явно угрожает исчезновение.

Наблюдаются и противоположные
этому тенденции: растет численность некоторых видов (большой
баклан, амурский кобчик и др.).
Важно выявить причины подобных явлений, связанных с резкой
динамикой популяций. Из материалов конференции видно, что
постепенно снижается активность
экологических, орнитогеографических исследований в регионе.
Все ещё мало работ, посвященных
проблемам эволюции птиц, систематики, палеоорнитологии, паразитологии и некоторым другим
вопросам. Но, несмотря на это,
очень приятно,
что орнитологи продолжают
обращать внимание на состояние редких
видов птиц».
Что думают
российские ученые о значении
конференции
«Современные
проблемы орнитологии Сибири
и Центральной
Азии» и дальнейшей
совместной работе?
В.Г.Бабенко,
д.б.н.
профессор, член
Союза писателей, предстаУчастники
витель ВАК, г.
Москва: «Подобные конференции важны, прежде всего, для
молодых специалистов. Во-первых, устанавливаются контакты,
во-вторых, рождаются идеи. И
главным является то, что после
конференции в кулуарах обсуждается то, что осталось в головах. Несмотря на возможности
глобальной сети, ученые все же
стремятся к прямому визуальному контакту. Но, к сожалению,
финансовые возможности ограничены: в программе конференции
около ста выступлений, но не все

участники прибыли. Что касается
меня, утомительно пять часов лететь самолетом до Улан-Удэ, но,
зная бурятское гостеприимство,
забываешь все».
В.В.Рябцев, к.б.н., Прибайкальский национальный парк,
г. Иркутск: «У нас в регионе не
так много возможностей ученым
нашего профиля собраться вместе. Пожалуй, данная конференция – ведущая в Сибири. А что в
дальнейшем? Важно, чтобы наши
решения сказывались на объекте
изучения, надо выходить на практическую плоскость, дабы была

мероприятие крайне важно для
сибирского региона, ведь у нас
просторы очень большие. Организация международной конференции – серьёзное дело, чувствуется многоопытный оргкомитет
Бурятского госуниверситета, в
частности биолого-географического факультета, все слаженно,
как часы».
Л.Г.Вартапетов, д.б.н., профессор, заместитель директора института систематики и
экологии животных СО РАН, г.
Новосибирск: «Мы работаем в
разных районах, где и природная
обстановка и
виды разные,
одному или
нескольким
все не охватить. Поэтому начинает
действовать
коллективный разум.
Мы не просто формально
собираемся, а едем
с огромным
желанием
встретиться
и обменяться
результатами своей работы. В том,
что БГУ уже
в четвертый
конференции на экскурсионном выезде на Байкал.
раз проводит
польза птицам. А до этого нам данную конференцию – это, безуещё далеко. Поэтому ещё рабо- словно, заслуга блестящего оргатать и работать».
низатора Ц.З.Доржиева».
Н.В.Карпова,
к.б.н.,
доПоделились своими впечатцент Сибирского Федерально- лениями и аспиранты кафедго университета., г. Красно- ры зоологии Т. Доржогутапоярск: «Очень приятно встретить ва и А. Макарова: «Мы впервые
единомышленников,
особенно принимали участие в конференрадуют молодые кадры, занима- ции такого масштаба, выступали
ющиеся орнитологией. Видишь перед столь серьезной и професазарт и здоровую мотивацию. сиональной публикой. В интересПереписка с маститыми учеными нейших дискуссиях с учеными
это одно, а когда видишь их во- получили первое боевое крещеочию, знакомишься, общаешься, ние».
Доктора и кандидаты наук, моэто совершенно другое. Данное

лодые специалисты, аспиранты и
студенты провели анализ своей
работы.
Орнитологи на этой конференции обсудили одну из наиболее
важных проблем - отсутствие качественного каталога-многотомника по птицам Сибири.
В ходе обсуждения поступили
предложения об обмене аспирантами, студентами-старшекурсниками для получения опыта в крупных российских вузах и НИИ РАН.
Организация школы-семинара для
молодых послужила бы хорошей
почвой для дальнейшего продвижения орнитологии.
Возможности техники зарубежных орнитологов в сравнении
с нашей несопоставимы. Порою,
иностранный коллега наших соотечественников сидя у себя
дома, может спокойно наблюдать
за биением сердца птицы, находящейся на другом материке,
предварительно установив в ней
спутниковый датчик.
Говоря о резком сокращении
численности некоторых видов
птиц, ученые сочли необходимым
заключение договора между Россией и Китаем об охране перелетных птиц. Огромные перелетные стаи попадают в сети наших
соседей, чтобы затем оказаться
изысканным блюдом в красивом
китайском ресторане.
Радует, что в стенах БГУ раз
в три года проходит единственная орнитологическая конференция, собирающая ведущих
специалистов региона. Большой
вклад в организацию мероприятия под руководством профессора Ц.З. Доржиева внесли к.б.н.
доцент
С.Л.Сандакова,
к.б.н.
доцент В.М.Дашанимаев, к.б.н.
Р.Ю.Абашеев,
ст.
преподаватель О.Д.Доржиева, аспиранты
А.В.Будаев, Г.Д Доржогутапова,
А.В.Макарова,
А.С.
Базарова,
студенты О.Кустова, А.Девятков,
И.Шимов.
Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.

КСЕ через призму дистанционных технологий

Дистанционные технологии
все больше проникают в учебный процесс нашего университета: на сегодняшний день
в системе Интернет-обучения
Гекадем
зарегистрированы,
обучаются и сдают тесты более
3800 студентов БГУ. В том числе, по курсу «Концепция современного естествознания» в
осеннем семестре 2009-2010
учебного года выполняют задания 190 студентов 1 курса
ЮФ, ФЭУ.
О применении дистанционных
технологий рассказывает тьютор
и автор Гекадем-курса по КСЕ
Г.Д.ЧИМИТДОРЖИЕВА,
д.б.н.,
профессор кафедры экспериментальной биологии БГУ:
- Дистанционный курс по КСЕ
был разработан мною в июле
2008 г., и в сентябре 2008 г. 175
студентов юридического факультета начали работать в системе
Гекадем, а в декабре они прошли
итоговый тест. В итоге к концу семестра студенты, систематически
«посещавшие Гекадем-занятия»,

успешно сдали зачет по курсу.
Для облегчения усвоения студентами учебного курса «Концепция современного естествознания» весь лекционный материал,
рассчитанный на 18 часов, был
размещен в системе Гекадем.
Учебный материал содержит не
только текстовый материал, но
и схемы, таблицы и рисунки. В
соответствии с учебным планом
курс разделен на 9 тем, раскрывающих основные положения астрономии, географии, физики,
химии, биологии, экологии и аспекты общего методологического
характера.
По каждой теме составлены
тестовые задания, база которых
составляет от 50 до 75 вопросов.
Студенты, прослушав лекции,
изучают дополнительно учебный
материал в сетевом курсе, уточняют трудные вопросы на семинарах и только после их усвоения
приступают к выполнению заданий по темам. По каждой студент
должен набрать не мене 61 балла,
проанализировать листинг отве-

тов, то есть поработать над своими ошибками.
Таким образом, каждый студент самостоятельно изучает 9
тем и только после этого допускается к итоговому тестированию. Обучение с использованием Гекадем-курса практикуется
с прошлого учебного года на ЮФ
и ФЭУ. Могу сказать, что это значительно повысило качество самостоятельной работы студентов.
Ведь до тех пор пока студент не
получит
удовлетворительный
балл, он повторяет выполнение
тестов несколько раз, поэтому
ему приходится обращаться к
различной учебной литературе,
энциклопедиям, образовательным
ресурсам в Интернете. Использование дистанционных технологий
повышает мотивацию студентов
к получению знаний для общего
развития и самообразования.
А вот что думают студенты I
курса ФИЯ о системе дистанционного обучения «Гекадем».
Мы специально выбрали для
небольшого опроса студентовпервокурсников,
вчерашних
школьников, чтобы узнать об их
впечатлениях от использования
современных
информационных
технологий в образовании, так
как им очень нравится их новая
деятельность, новые методы обучения. В тот день они выполняли
тестовые задания по курсу проф.
М.М. Бороновой «Отечественная
история».

Туяна: Раньше никогда не
сталкивалась с таким видом контроля знаний. На мой взгляд, это
система удобна тем, что она позволяет выполнять задание в любое удобное время, не привязывая
человека к какому-то строгому
графику, а преподаватель может
тоже в комфортной обстановке их
проверять.
Оксана: У нас проходят лекции и семинарские занятия. Тесты в компьютерном (электронном)
варианте выполняем по пройденным темам. Оценки по Гекадемтесту влиют на балл по межсессионному контролю, поэтому мы
стараемся выполнить тест как
можно лучше.
Аня: Задания тестовые выполняем в свободное время, в основном между парами, когда есть
“окно”. Конечно, можно это делать
дома, но лучше сразу все сделать,
находясь в университете. Мне кажется, что такая форма проверки
знаний, как тестирование, больше дисциплинирует нас. К тому
же в Гекадем-курсе есть учебные

тексты-подсказки. Мы стараемся
больше изучать дополнительного
учебного материала, чтобы лучше
ответить на вопросы теста.
Марина: Мне кажется отвечать на вопросы с помощью компьютерного тестирования легче,
лучше для студентов, так как в
отличие от преподавателя система не может “завалить” студента
чем-то лишним. Также компьютерные тесты намного лучше бумажных, мы сразу видим итоговый балл.
Яна: Если студент набирает больше 80 баллов, то это уже
оценка “отлично”, поэтому работать в Гекадеме не только интересно, но и приятно. Хорошо,
что в системе сохраняются результаты тестирования (листинг).
«Наугад» отвечать, конечно же,
не получится, нужно готовиться,
много читать. Хорошо, что можно перед тестом воспользоваться
методическим материалом, чтобы
освежить в памяти необходимые
сведения по изученной теме.
Пресс-служба БГУ.

Утерянный студенческий билет № 1017104, выданный Бурятским государственным университетом Будаевой Туяне Викторовне,
считать недействительным.
Утерянный диплом с отличием о высшем образовании по специальности «Математические методы в экономике», выданный Бурятским государственным
университетом Цыренову Даши Дашанимаевичу, ВСА №0950898, регистрационный № 1-2432 от 26 июня 2009 г., считать недействительным.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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КОЛЛЕДЖУ БГУ-10 ЛЕТ
Колледж БГУ
сегодня

Директор Колледжа БГУ – Козулин Андрей Владимирович, кандидат
исторических наук, доцент

Заместитель
директора
по
учебной работе – Гомбоева Людмила Петровна, старший преподаватель
кафедры уголовного права и процесса
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА С.В. КАЛМЫКОВА
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с
Юбилеем – 10-летием со дня основания Колледжа Бурятского государственного университета.
Все эти годы Колледж занимал
достойное место в системе среднего профессионального образования Республики Бурятия, проводя
подготовку специалистов для правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, организаций всех форм собственности.
В Колледже сформировался
сплоченный коллектив преподавателей и сотрудников, непрерывно
работающий над повышением ка-

Юридический колледж Бурятского государственного университета был создан приказом ректора
БГУ С.В. Калмыкова 19 сентября
1999 г. как структурное подразделение университета в связи с
необходимостью восполнить недостаток юристов со средним профессиональным образованием как в г.
Улан-Удэ, так и в Республике Бурятия, а также для отбора наиболее
подготовленных кадров для получения высшего профессионального
образования в этих сферах.
Структура юридического колледжа была представлена директором, которым стал Бороноев П.Г.,
заместителем директора по учебной работе (к.ю.н. Федоров Ю.Н.),
заместителем директора по воспитательной работе (Гулгенов А.Ц.),
методистом (Хажеева М.Б.) и старшим лаборантом (Онгоева Н.И.).
Система среднего профессионального образования была интегрирована в общую систему образования университета. Значительную
роль в развитии и совершенствовании работы колледжа сыграли
преподаватели и сотрудники юридического и социально-психологического факультетов БГУ. В юридическом колледже также работали
преподаватели исторического факультета, факультета экономики и
управления, института математики
и информатики, а так же межфакультетских кафедр. Преподавательский состав включал 34 человека, в числе которых 3 доктора
наук (Цыденжапов Б.Ц., Осинский
И.И., Антонов В.И.), 16 кандидатов
наук (Дугарова С.Ж., Суворов А.И.,
Егоров Б.А., Филиппова И.М., Чимитдоржиев Т.Н., Улымжиев А.Д.,
Федоров Ю.Н., Бутуханов В.Д., Бабушкина Н.С., Базарова Т.С., Тумурова А.Т., Семенова Э.В., Хубриков
О.М., Санданова С.Б., Цыбикова
Т.С.).
Контингент
обучающихся
в
1999 году составил 18 человек, но
уже в 2000 году увеличился до 86

го будущего. В ближайшее время
выпускники Колледжа смогут получать диплом бакалавра – первой
ступени высшего образования.
Уверен, что Колледж БГУ и
впредь будет продолжать лучшие
традиции, вносить достойный вклад
в укрепление и развитие кадрового
потенциала региона.
Желаю Колледжу Бурятского
государственного
университета
всегда оставаться в числе лучших
ссузов Республики Бурятия, а его
преподавателям и сотрудникам —
новых достижений и благодарных
выпускников.

С Юбилеем!

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В БГУ

человек. Студентам
была предоставлена возможность прохождения практики в
правоохранительных
органах и органах социальной защиты.
Активно формировалась материально-техническая база юридического колледжа
совместно с юридическим факультетом: сформирована учебная криминалистическая
лаборатория;
компьютерный класс на 6 машин;
библиотека, насчитывающая 20
тыс. ед. новейшей учебной литературы (2500 экземпляров - собственный фонд ЮК), читальный зал
на 40 посадочных мест; конференц-зал; оборудован лингафонный кабинет.
Таким образом, кадровый и технический потенциал колледжа позволили вести качественную подготовку специалистов.
В 2001 году в юридическом колледже состоялся первый выпуск.
18 студентов получили дипломы о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации юриста, 6 выпускников юридического колледжа по результатам
учебы рекомендованы для продолжения обучения на юридическом
факультете с переходом на 3 курс.
Создание колледжа в струк-

туре вуза положило начало среднему
профессиональному
образованию в Бурятском государственном
университете. В 20002002 гг. были созданы
колледжи при других
факультетах БГУ: 4 апреля
2000 г. – гуманитарный колледж
при историческом факультете; 20
апреля 2001 г. – колледж информационных технологий при институте математики и информатики, в
структуре которого 19 июля 2002
г. открыто отделение технологии
и предпринимательства; 24 июня
2002 г. – колледжа иностранных
языков при факультете иностранных языков. 2 октября 2003
г. произошла реорганизация гуманитарного колледжа, колледжа
информационных технологий и
колледжа иностранных языков в
университетский колледж.
В 2002 г. были проведены выборы первого президента студенческого самоуправления колледжа,
заложены традиции проведения
массовых корпоративных мероприятий: Посвящения в студенты,
Вечера знакомств, участия студентов в фестивале «Студенческая
весна», в Дне здоровья, встречи с
руководителями правоохранительных органов Республики Бурятия.

За эти годы по системе среднего профессионального образования было подготовлено более
1 000 человек. Перевод на очное
отделение юридического факультета составил 181 человек, из которых 74 студента переведены на
бюджетную основу. Перевод на
заочное отделение составил 118
студентов. Перевод на очное отделение социально-психологического
факультета составил 40 человек,
из которых 18 продолжили обучение на бюджетной основе.
В 2008 г. все специальности СПО
были объединены в одно структурное подразделение – Колледж БГУ.
В том же году был открыт набор по
специальностям «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Гостиничный сервис» и «Туризм». В 2008-2009 г.
открыт набор на заочное отделение
по всем специальностям, реализуемым и на очном отделении.
Колледж БГУ сегодня – это
структурное подразделение системообразующего учебного заведения, готовящего кадры для
всех органов образования, науки,
управления, экономики, здравоохранения, социальной сферы и т.д.
Ведется работа с 20 университетскими кафедрами, с более 80 преподавателями, в том числе докторами
и кандидатами наук
Студентов готовят по 6 специальностям очной и заочной формы
обучения, их контингент насчитывает более 300 человек.
Колледж сотрудничает со многими государственными и негосударственными учреждениями в
рамках прохождения студентами
производственной практики, социального партнерства и реализации
совместных проектов.
В перспективе развития Колледжа – расширение перечня специальностей, внедрение новых методов и форм обучения, развитие
материально-технической базы.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА БГУ - ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ БОРОНОЕВ

Методист – Бадмацыренова
Елизавета Леонидовна

Документовед – Аюшева Елена
Александровна

чества образования, внедряющий
новые технологии.
Сегодня колледж – одно из наиболее мобильных и динамично
развивающихся подразделений в
структуре вуза. Можно смело констатировать тот факт, что идея создания Колледжа в структуре вуза
состоялась. Результаты налицо.
Колледж БГУ – престижное учебное
подразделение, обеспечивающее
своим выпускникам уверенность в
завтрашнем дне. Открытие новых
специальностей, увеличение числа
студентов, открытие заочного отделения, востребованность выпускников на рынке труда — все это
свидетельства высокого статуса
Колледжа и залога его успешно-

Так уж сложилось, что в преддверии крупных событий и торжеств принято говорить о том, как
и с чего все начиналось, выявлять
сильные и слабые стороны. Однако
так порой события вытесняют людей, а ведь именно люди стоят за
всеми ключевыми событиями.
Среднее
профессиональное
образование в рамках высшего
учебного заведения – явление относительно новое для системы образования Бурятии, и за ним стоят
люди, трудолюбивые, грамотные

специалисты, новаторы. Об одном
из таких новаторов следует рассказать отдельно. Это первый директор Колледжа БГУ, кандидат социологических наук, заслуженный
работник среднего профессионального образования Республики Бурятия Павел Георгиевич Бороноев.
Трудовую деятельность Павел
Георгиевич начал воспитателем
в школе интернат № 3 в 1984 г.
С 1984-1985 г.г. он работал заместителем директора по воспитательной работе средней школы № 33
в г.Улан-Удэ. В 1985-1986 г. последовала служба в армии, затем
– продолжение трудовой деятельности в индустриальном техникуме, где Павел Георгиевич работал
преподавателем правоведения.
С 1997 г. Павел Георгиевич работает в Бурятском государственном университете заместителем
декана юридического факультета БГУ по воспитательной работе,
старшим преподавателем кафедры
теории и истории права и государства, конституционного права
юридического факультета. В 1999
г. при создании юридического колледжа Павел Георгиевич был назначен его директором.
Здесь он показал себя как высо-

копрофессиональный организатор
учебной, научной, воспитательной
работы и как творческий, эрудированный преподаватель. Юридический колледж БГУ занял достойное
место и имеет высокий рейтинг
среди других средних специальных
учебных заведений Бурятии.
Возглавляемый Павлом Георгиевичем
коллектив постоянно
работает над совершенствованием
своего мастерства и профессионального уровня, как и сам руководитель. П.Г. Бороноев в качестве
члена Совета директоров ССУЗов
активно отстаивал и продвигал интересы Колледжа, вел активную
общественную работу по развитию
средне-профессионального образования, принимал участие в экспертной работе деятельности других средне-специальных учебных
заведений Республики Бурятия.
С 2002 г. Бороноев П.Г. возглавляет созданную им социальнокриминологическую лабораторию
при юридическом факультете по
изучению проблем
девиантного
поведения, ведет плодотворную
научную работу, участвует в научно-практических конференциях
соискатель научно-исследовательских
грантов.
Павел Георгие-

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

вич имеет научные публикации,
в 2007 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Проявления
девиантного поведения в среде
студенческой молодежи в современных условиях».
Павел Георгиевич Бороноев
неоднократно поощрялся за добросовестную работу руководством
БГУ, администрацией г. Улан - Удэ,
Министерством образования и науки Республики Бурятия. Ведет
активную общественную работу, в
период с 1999 г. по 2001 г. являлся народным заседателем Советского народного суда. Занимается
футболом, теннисом, постоянный
участник спортивных соревнований в БГУ.
Сегодня Павел Георгиевич руководит Улан-Баторским филиалом
БГУ, и, несмотря на отдаленность,
активно поддерживает коллектив
Колледжа в его деятельности.
В преддверии юбилея хочется
выразить огромную признательность и благодарность Павлу Георгиевичу за профессионализм, творческое отношение к работе, талант
организатора и пожелать новых
свершений на научном поприще и
крепкого здоровья.
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КОЛЛЕДЖУ БГУ-10 ЛЕТ

Достижения Колледжа
По итогам 2005 года Министерством
образования и науки Республики Бурятия
коллектив Колледжа БГУ удостоен диплома I степени в смотре-конкурсе средних
специальных учебных заведений в составе
вуза.
Студенты Колледжа БГУ успешно участвуют различных научно-исследовательских мероприятиях, олимпиадах.
Наука
В марте 2008 г. студентка 2 курса Колледжа Екатерина Гнеушева стала победительницей Всероссийской научно-практической конференции в г. Смоленске.
В фервале 2009 г. студенты 1 курса Колледжа БГУ Нилюфар Саддулоева и Цыпилма
Батуева заняли соответственно 1 и 3 место
в секции «Туризм» общеуниверситетской
научно-практической конференции.
Олимпиады
В 2004 г. на межссузовской олимпиаде
В Республике Бурятия команда Колледжа
заняла 1 место, а в личном первенстве 1
место занял студент ЮК БГУ Сергей Южаков.
Общественные достижения и культура
По итогам 2007 г. студенческое самоуправление Колледжа БГУ было признано
лучшим самоуправлением города Улан-Удэ

среди средних специальных учебных заведений.
В ноябре 2008 г. студенты Колледжа заняли 1 место в смотре талантов первокурсников «Первый снег».
Стипендии
В 2002 г. студентка Ширапова С.В. стала именным стипендиатом Президента Республики Бурятия.
В октябре 2008 г. студент 2 курса Батуев А.В стал лауреатом стипендии мэра г.
Улан-Удэ, а студентки Дашидоржиева С.С.
и Норбоева А.К. стали лауреатами премии
мэра г. Улан-Удэ.
Спорт
Команда юношей 1 курса занимала первое место по футболу среди первокурсников факультетов университета в 2000 году
и 3 место в 2001 году, 2 место по легкоатлетическому кроссу и 3 место по теннису
в 2002 году.

Лучшие студенты Колледжа
на Ректорском балу.

Проекты и гранты
Выигранные в 2008 г. гранты Комитета
по социальной политике Администрации г.
Улан-Удэ и Администрации Президента и
Правительства РБ позволили провести ряд
дискуссионных площадок по данному вопросу, научно-практическую конференцию
и выпустить сборник научных работ по
проблеме противодействия экстремизму.

было не сложно. Ребят выбрали
из самых главных активистов, тем
более парни и сами давно хотели
начать играть в КВН. Таким образом, Андрей Доржиев, Иван Полянский, Алексей Дашпылов, Геннадий Степанов, Анатолий Сахнов
и Дмитрий Анонов образовали
яркий и позитивный КВНовский
коллектив под названием «Северо-ЮГ».
Капитаном был выбран уже
имевший опыт игры в КВН Андрей
Доржиев. Место за пультом звукооператора занял человек, ближе всех знакомый с программой
Sound Forge – Алексей Дашпылов.
Красавчиком команды или, как теперь говорят в КВНовской среде,
Front-MANом стал Геннадий Сте-

панов. Место перед микрофоном
на каждой «Разминке» забронировал, в силу высокой скорости
организации и упорядочивания
смешных
мыслей
соратников,
Дмитрий Анонов.
Состав был сформирован, дата
первой игры и соперники известны, боевой дух бил через край, не
хватало только одного – тренера!
Им стал выпускник Юридического
колледжа БГУ и на тот момент уже
успешный и опытный КВНщик –
Гэсэр Парпаев. Он, словно Гус Хиддинк, взялся
за тренировки, а точнее
за репетиции, и довел
команду
до
финала.
Ну еще бы!!! Просто на
просто сезон Лиги ССУЗов и НПО 2006-2007гг.
состоял из фестиваля и
финала. Если дойти до
финала было нетрудно,
то сразиться там уже с
бывалыми
командами
было делом не из легких. Но, ребята взяли
волю в кулак и не струхнули, в
итоге взяв второе призовое место.
Чем не победа для дебютанта!?
После Лиги ССУЗов «СевероЮГ» не остановился на достигнутом и вошел в Открытую Лигу
КВН Республики Бурятия, где уже
встретился со взрослыми и матерыми КВНщиками. Кроме игрового
опыта ребята приобрели еще много хороших друзей, узнали много
о Бурятском КВН, и, самое главное
достижение – стали полноценной
командой КВН.
В ноябре 2007 года команда
колледжа снова отправила заявку
на участие в Лиге ССУЗов. Сезон
стал сложнее – добавился полуфинал, команд стало больше, но
и ребята не бездельничали весь

Встреча победительницы Всероссийской конференции Е. Гнеушевой.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА –

“Северо - ЮГ“ - чемпион !
Колледж БГУ всегда славился
своими талантливыми студентами.
Они добивались и добиваются успеха в абсолютно разных направлениях: науке, спорте, творчестве!
Особенно
знаменательным
стал 2006 год. В ноябре того года
Республиканский центр эстетического воспитания объявил о фестивале Лиги КВН среди ССУЗов и
НПО. Колледж незамедлительно
откликнулся. Команду собрать

Награждение на фестивале “Первый снег“.

год.
«Северо-ЮГ» с легкостью миновал полуфинальный этап и вышел в финал. Где встретился с
самыми сильными командами, в
том числе и чемпионами прошлого
года командой БРПК «эдУ-налУ».
Все ребята на тот момент уже заканчивали колледж и отличным
дополнением к «красному» диплому был бы диплом за первое
место. И если диплом с отличием
получили не все выпускники, то
Диплом за победу в Лиге КВН ССУЗов и НПО достался именно нашей
команде. Да, да «Северо-ЮГ» стал
чемпионом!!!
После окончания колледжа
БГУ студенческая судьба развела
ребят по разным вузам, но на команде это никак не сказалось. Ребята продолжили игру в КВН, хотя
игрой это уже не назвать. КВН для
ребят стал своей идеологией и
философией.
«Северо-ЮГ», объединяясь с
другими командами, стал выезжать
за пределы родной республики и
дарить свой юмор другим городам.
Так, в 2008 году парни побывали
в Красноярске, Иркутске и Чите,
где выступили с большим успехом
в составе команд «Площадь Советов» (ныне «Евровидение») и «С
двух до часу».
Сейчас ребята играют в Объединенной Лиге КВН Республики
Бурятия, но в разных командах.
Так сказать, совершили КВНовский трансферт. Пожелаем участникам команды успеха и творческого роста, а родному колледжу
– талантливых, инициативных и
благодарных студентов!
Дмитрий АНОНОВ,
студент 5 курса ЮФ,
выпускник Колледжа.

Колледж Бурятского государственного университета выражает глубокую
признательность и благодарность за помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий
• Правительству Республики Бурятия
• Конституционному суду Республики Бурятия
• Министерству образования и науки Республики Бурятия
• Молодежной палате при Народном Хурале Республики Бурятия
• Государственной телерадиокомпании «Бурятия»
• Телерадиокомпании «АригУс» и лично генеральному директору Татьяне Евгеньевне
Мантатовой
• Рекламному агетству «Жираф» и лично руководителю Валентине Цыдендамбаевне
Намсараевой
а так же ректорату и руководителям структурных подразделений Бурятского государственного университета.

залог предупреждения проявлений
экстремизма в студенческой среде
В Колледже Бурятского государственного университета, начиная с 2006 г., уделяется большое внимание формированию
правовой культуры, о чем свидетельствует внушительный перечень проектов и мероприятий, реализованных за это время, среди
которых круглые столы, переговорные площадки, конференции,
деловые игры и фестивали.
В 2008 г. Колледжем выигран грант Управления по делам
молодежи по профилактике асоциального поведения в студенческой среде. В рамках проекта
был осуществлен сбор и анализ
социологической информации по
отношению студенчества г. УланУдэ к проблеме правовой культуры, проявлениям экстремизма,
результаты которого показали,

самостоятельную познавательную
работу студентов в сфере права
посредством активных форм обучения, и выработке навыков работы в группах, ведения дискуссий и публичных выступлений.
На
заключительном
этапе
проекта была проведена Республиканская
научно-практическая
конференция: «Проблемы
повышения правовой культуры
и противодействия проявлениям экстремизма в студенческой
среде». Конференция проводилась в рамках Дня толерантности, объявленного Комитетом по
межнациональным отношениям и
развитию гражданских инициатив Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия 20 ноября 2008 г. По итогам
Конференции был опубликован

что с указанной проблемой и молодежь, и студенчество города
знакомо не понаслышке. Исходя
из этого и строилась дальнейшая
работа по проекту.
Она осуществлялась на переговорных площадках и круглых
столах, что позволяло и привлекать значительный студенческих
ресурс, и государственные и муниципальные структуры, а так же
выстраивать не одностороннее
обращение, а диалог. Бурятский
госуниверситет в течение сентября – ноября 2008 г. провел серию
мероприятий в рамках противодействия экстремизму, помимо
описываемого проекта. Участие
студентов в подготовке и проведении и круглых столов, и дискуссионной площадки развивало

сборник докладов.
Как отмечали докладчики,
причины политического и этнического экстремизма пересекаются с социально-экономическими
и политическими проблемами,
протекающими в стране. Основной акцент в ряде докладов был
сделан на анализ этнического и
религиозного экстремизма.
Среди наиболее значимых достижений проектной деятельности в данном направлении является то, что у студентов сложилось
представление о работе, проводимой Колледжем БГУ в рамках
заявленной темы проекта, и они
готовы в дальнейшем участвовать
в ней, предлагая сейчас новые
методики и формы работы.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Все мы прекрасно знаем, что лето это пора отпусков, отдыха от повседневной суеты
знь.
и работы. Но не для тех студентов, которые предпочли летнему релаксу работу. Сегодня движение студенческих

отрядов набирает новую силу после перерыва времен перестройки. Школу студотрядов проходили многие наши студенты, которые
обращались во всем известный Штаб студенческих отрядов «Сарма», славившийся тем, что с 90-х годов был в городе монополистом по организации труда студентов. Однако в последнее время желающие поработать летом студенты Бурятского госуниверситета предпочитают прибегать к помощи Центра
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников БГУ. Руководитель университетского студотряда «Байкальский формат» Алла Григорьевна Малгатаева
говорит, что в этом году центр организовал летний труд студентов по 4 направлениям: отряды проводников, педагогические отряды вожатых в детских лагерях отдыха, строительные отряды, которые работали на благоустройстве и ремонте корпусов университета и путинные отряды, выезжавшие на Сахалин. Впервые студотряд БГУ приобрел статус международного, так как объединил не только студентов БГУ, но и ВСГТУ, ВСГАКИ, Монгольского государственного университета. По ее словам, все ребята отлично поработали и показали
себя за лето только с лучшей стороны. Живыми впечатлениями о полезном и интересном летнем труде сегодня делятся сами герои. Герои – во всех смыслах.

… Придя на первое собрание,
которое проходило в главном корпусе БГУ, мы поняли, что здесь
собрались парни и девушки, не
боящиеся никаких трудностей. Нас
сразу предупредили, что жизнь в
стройотрядах не сахар. Но мы люди
закаленные, и все нам нипочем.
Ряды желающих, тем временем,
то редели, то тут же обновлялись
новыми лицами. Ох, и жесткая
была сортировка! После долгого
отбора нас осталось 100 человек,
объединившихся в студенческий
отряд «Байкальский формат». Затем мы разделились на 4 отряда,
которыми руководили Баяр Гармаев (5 курс, восточный факультет),
Андрей Ильин (5 курс, физикотехнический факультет), Наталья
Гармажапова (аспирант, кафедра
политологии и социологии) и Андрей Гармаев (4 курс, исторический
факультет).
Самое главное, мы поехали не
в качестве наемных рабочих от
коммерческой организации, а как
в старые добрые времена студенческим отрядом от университета.
Был подписан «прямой» контракт
университета с заводом.
Прибыв на место, на остров
Сахалин, где находится ООО ком-

САХАЛИН. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

пания «Тунайча», до конца июля
мы наслаждались беззаботностью. Кстати, нам довелось стать
свидетелями визитов губернатора

и вице-губернатора Сахалинской
области, министра образования РФ
Фурсенко, делегаций из США, Японии, Кореи, журналистов, которые
приезжали на рыбозавод ООО «Тунайча» посмотреть, а кое-кто – набраться опыта.
… Знали бы вы, что ничегонеделанье так утомляет и хочется чегонибудь содержательного, свежего
и необычного. Хвала командирам,
не бросившим нас умирать от скуки. Мы так проводили время, что
все остальные работники нам за-

видовали. И было чему! Незабываемый 23 февраля, состоявшийся
23 июля. Пришлось же побегать!
Наши девушки приготовили целую
программу с загадками, юмором,
подчас черным. Встреча Нового
года с елкой, Дедом Морозом и
Снегурочкой. И, наверное, ни одна
дискотека в Улан-Удэ не проходила так весело и шумно – при этом
без алкоголя, ведь на протяжении
нескольких месяцев в «Байкальском формате» действовал строгий
сухой закон, за исполнением, которого следили командиры.
Наконец две недели ожидания
большой рыбы, а значит и больших
заработков,
закончились.
Когда рыба пришла в первый раз,
мы долго аплодировали ей и не
верили глазам. Но зря мы только
молили эту рыбу. Рыбы было жуть,
как много! 9 тысяч тонн горбуши
и кеты. Путина была такая, какой
давно не было! Нас поделили по
цехам: рыбный, филейный, икорный, морозильный, не взяли студентов лишь в консервный.
Началась работа. Не было ни
одного выходного за 3 недели: мы
просто вставали, шли на работу,
работали, приходили с работы,
мылись и ложились спать – и так

каждый день. А рыба все шла, шла
и шла… В летние теплые дни провожать закаты, встречать рассветы, а в тишине морского прибоя
наблюдать сияние звезд. Да, это
самая романтичная работа – работа главного приемщика, состоящая в том, чтобы зафиксировать
вес выловленной из моря рыбы и
отправлять дальше на производство в другие цеха. В рыбном – её
по 16 часов подряд сортировали

от всего лишнего, например, крабов-отшельников, сельдевых акул
и обрабатывали. В морозильном
– развешивали по 12 кг, замораживали и паковали. В филейном
готовили филе рыбы, и в икорном

цеху производили драгоценную
красную икру. Кто способен выдержать такое испытание? Многие
после работы занимались тем, что
рассказывали о пережитом за смену. На обсуждениях, которые напоминали «Дом-2», с болью в сердце
коллегам можно было пожаловаться на несправедливое замечание
бригадиров. Ребята поддерживали
друг друга, и это здорово. Кажется, только это и помогало выжить
в той суматохе. И уже никогда не
забудутся те минуты, когда в мокрой форме и тяжелых ботах идешь
после смены на долгожданный
ужин, чувствуя запах свежей рыбы
и моря, и ощущаешь усталость и
удовлетворенность от прошедшего
дня.
К сентябрю наплыв рыбы спал,
и нас скрепя сердце отпустили на
родину. А здесь нас ждало новое
приключение под названием учеба. Такое же сложное и опасное
дело.
Спасибо «Тунайче», объединившей и познакомившей нас.
Теперь каждый из «Байкальского
Формата» может сказать: «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей».

Что нужно знать тем, кто пожелает заработать летом на рыбозаводе. Советы бывалого
Заработная плата на Камчатке
заметно выше, чем на Сахалине,
но и условия проживания и питания на Сахалине на порядок выше.
Работа везде одинаковая: 12 часовая смена с обедом в 1 час, хотя у
каждого завода свой распорядок,
условия работы, технология обработки рыбы, своё технологическое
оборудование, свой объем ловли и
обработки рыбы.
Зачастую студент, который хо-

чет поехать на Сахалин, задается
вопросом, а не «кинут» ли? И правильно задается. Есть основания
не доверять некоторым конторам,
занимающимся организацией сезонной работы на рыбозаводах. У
каждой конторы, которая занимается отправкой на Сахалин, свои
условия. Например, нужно подписать договор, что ты со своей заработной платы отдашь некоторую
сумму – так называемые оргвзно-

сы, за это контора гарантирует, что
тебя доставят на Сахалин. Здесь
возможен такой вариант хода дальнейших событий: с тебя «сдирают»
деньги, дают билет до Хабаровска и обещают тебя там встретить.
Приезжаешь в Хабаровск, а там
никого нет. Приезжаешь за свой
счет в Улан-Удэ, ищешь контору,
не можешь ее найти: оказывается,
что это фирма-однодневка. Ну что
сказать, «пролетел» с деньгами!

Также распространенным нарушением является отсутствие
трудового договора между работодателем и работником. Или ненадлежащее его оформление, когда
договор формально заключается,
но к нему «прилагаются» какие-то
устные договоренности. Хотя этот
документ должен быть исчерпывающим, содержащим все условия
предлагаемой работы и ее оплаты.
Иначе доказать, что тебя обману-

ли, не удастся.
И в заключение пожелание. Работайте в студенческих отрядах.
Мир откроется вам, может быть,
не только плюсами, но и минусами, но зато вы приобретете новых
и верных друзей, трудовые навыки и массу ни с чем не сравнимых
впечатлений.
«Байкальский формат».

Готов к встрече с гриппом?
Республиканские СМИ сообщают, что, по показаниям ежедневного мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии
не уменьшается, население продолжает обращаться в «Скорую
помощь». Число звонков в сутки
уже достигает двух тысяч. В республике на данный момент лабораторно подтверждены 128 случаев заболевания свиным гриппом.
Вместе с тем есть надежда, что
эпидемия ОРВИ и заболеваемость
вирусом А/Н1N1 продержатся до
конца ноября, а в декабре пойдут
на спад.
9 ноября в России стартовала
кампании по вакцинации от пандемического гриппа. На первом
этапе вакцину получат работники
систем жизнеобеспечения: водо-,
газо-, электроснабжения, а также
связи. Затем прививку сделают
учителям, медикам и студентам

старших курсов. На последнем
этапе вакцинацию пройдут дети,
беременные женщины и люди,
страдающие хроническими заболеваниями. Всего в РФ разработано четыре отечественных вакцины: одна “живая” в виде спрея для
носа, в основе которой ослабленный вирус нового гриппа, и три
инактивированные, содержащие
“убитый” вирус. К концу января
2010 года планируется произвести 43 миллиона доз вакцины, привить изначально планировалось
22 миллиона человек.
Грипп – тяжелая вирусная
инфекция, острое заболевание,
которое отличается высокой температурой, болью в мышцах, ломотой в теле, головной болью,
резкой слабостью, катаральными
явлениями в виде заложенности
носа, сухого кашля, першения,

саднения в горле.
Самолечение при гриппе недопустимо. Ведь предугадать течение
гриппа невозможно, а осложнения
могут быть самыми различными:
отит, синусит, бронхит, пневмония, менингоэнцефалит, невриты
и др. Только врач может правильно оценить состояние больного и
назначить лечение. Недопустимо,
чтобы больные самостоятельно
начинали прием антибиотиков
(часто неоправданный), что не
только не предупреждает развитие бактериальных осложнений у
взрослых и детей, а порой и способствует возникновению аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую форму,
формированию устойчивых форм
бактерий.
Установлено, что существует
единственный относительно надежный способ массовой профи-

лактики гриппа — иммунизация
гриппозными вакцинами. Вакцина
вызывает формирование высокого специфического иммунитета
против гриппа. Защитный эффект
после вакцинации, как правило
наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Одна
из самых эффективных вакцин
– ГРИППОЛ. В 1 дозе (0,5 мл)
вакцины содержится антигенный
состав (А (Н1N1 и Н3N2 и B) в
соответствии с эпидемической ситуацией текущего года. Вакцина
назначается для профилактики
гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без
ограничения возраста. Вводится
однократно внутримышечно или
подкожно.
Вакцинация помогает сократить количество случаев госпитализации и смертельных исходов
в результате осложнений, свя-
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занных с гриппом. Для создания
полноценной защиты после прививки организму необходимо от
14 до 30 суток (время выработки
антител). За этот период накапливается достаточно большое количество защитных антител, которые сохраняются от нескольких
месяцев до полугода. Затем их количество быстро снижается. Если
вакцинация не была проведена,
а эпидемия началась, все равно
можно сделать прививку даже в
этот период. У привитого человека вероятность заражения как
минимум в 3-4 раза ниже, чем у
непривитого. Противогриппозный
иммунитет, который выработался в прошлом году, не спасет от
гриппа в этом. Поэтому, каждый
год надо делать новые прививки.
Другие средства профилактики остаются недостаточно эффективными, тем не менее, их можно
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солёные славные летние дни.

«Байкальский формат» зажигает детские сердца

Второй год подряд педагогический отряд под названием «Байкальский формат» Бурятского госуниверситета выезжает в лагеря
Краснодарского края для работы
в качестве вожатых детских оздоровительных лагерей. Студенты
были отлично подготовлены: все
они прошли обучение в Школе
подготовки вожатых нашего университета. Надо заметить, что в
этой школе проходили обучение
не только студенты БГУ, но и других учебных заведений города, в
частности ВСГТУ, БЭПИ, филиала
ТГУ, БРУКИ. По окончании курсов
студенты прошли трехдневные
инструктивные сборы на базе ДОЛ
«Огонек», что на Верхней Березовке, где был определен уровень их
подготовки. Поэтому вооруженные
знаниями, умениями, заряженные
здоровой энергией 19 студентов
отправились покорять лагеря Черноморского побережья России.
Но для того чтобы начать работать, необходимо было доехать до
пункта назначения. Пять суток мы
не просто находились в пути, но и
бурно обсуждали предстоящую работу. И вот, наконец, станция Лазаревское в Сочи – первый пункт
пребывания. Смена обстановки,

особенности
местного климата, безусловно, требовали от нас
терпения и особой организации
режима дня. Если ко всему этому

добавить проведение бурных ночных планерок, жесткий режим дня
лагеря, то становится понятно, насколько сложен вожатский труд.
Но нам кажется, что дружная работа, поддержка друг друга помогли нам быстро адаптироваться к
новым условиям и успешно начать
работу.
Лагерь «Экспресс» в Лазаревском, по нашим меркам, огромный.
Там трудятся вожатые практически
со всей страны. Наша подготовка
по сравнению с другими была одной из самых лучших, и это заметили не только руководителя лаге-

ря, но и воспитанники. Ведь жизнь
лагеря была наполнена огромным
количеством событий, в каждом из
которых мы принимали активное
участие. Интересна организация
работы вожатых, она отличается от лагерей Бурятии. В течение
смены вожатому предоставляется
два выходных дня за смену. Мы их
использовали с пользой для себя.
Во время выходных нам удалось
посмотреть достопримечательности Сочи, даже побывать в гостеприимной Абхазии.
Самым любимым занятием в
лагере было купание в море. Это
нравилось не только детям, но и
вожатым, особенно тем, кто впервые пребывал на берегу Черного
моря. Соленый морской воздух,
огромное количество фруктов,
солнечные ванны компенсировали
усталость от работы. А по вечерам
проводились лагерные мероприятия, в которых вожатые сами охотно принимали участие. Мы пели
гимн нашей республики, знакомили с культурой нашего народа,
ведь с собой брали бурятские народные костюмы. Таким образом,
три недели нашего пребывания в
Лазаревском пролетели как один
день, и пришла пора переезжать в

«Гвозди бы делать из этих людей…»
Специальности «Технология и
предпринимательство» и «Профессиональное обучение (Дизайн)»
были переведены с физико-технического факультета в Педагогический институт. Поэтому с весны был
организован переезд кафедры технологии и предпринимательства с
учебными мастерскими в здание 4
корпуса, где расположены учебнопроизводственные цеха (УПЦ 2)
Бурятского госуниверситета.
Основная нагрузка легла на
плечи студентов 3 и 4 (ныне 4 и 5)
курсов специальности «Технология и предпринимательство», преподавателей кафедры технологии
и предпринимательства, заведующего мастерскими Бориса Константиновича Брянского, руководил
всем заведующий кафедрой Будажап Басагадаевич Нимаев.
Таким образом, обычные производственные и предпринимательские практики заменили на
работы по подготовке к переезду
и непосредственно перевозке оборудования – это у студентов – технологов. А студенты – дизайнеры
занимались малярными работами,
помогали в ремонте спортивного и
актового залов 4 корпуса, выполняли необходимые работы по ремонту и обустройству общежитий

и корпусов БГУ. Студентам пришлось досрочно сдавать летнюю
сессию и браться за демонтаж оборудования, т.е. токарных, фрезерных, сверлильных станков, верстаков и т.д. В то же время студенты
пятого курса с Борисом Константиновичем ездили в УПЦ 2 и проводили подготовительные работы
для ремонта будущих учебных
мастерских: разбирали старые стены и окна, демонтировали половое

использовать. Это интерферон,
реаферон, гриппферон, амиксин,
афлубин, аквамарис. Группа противовирусных препаратов, самый
простой из которых - Ремантадин.
Более “модный” противовирусный
препарат - Арбидол. Обязательно в период гриппа не забудьте
о витаминах, особенно это касается курильщиков. Витамин С в
больших дозах показан как заболевшим гриппом, так и здоровым людям с профилактической
целью. Рекомендовано принимать
натуральный витамин С: шиповник, клюкву, бруснику, черную
смородину,
квашеную капусту,
цитрусы.
По решению координационного совета по профилактике заболеваний, улучшения здоровья
студентов и сотрудников БГУ от
21.10.2009:
Лица с гриппоподобным со-

стоянием (высокая температура,
озноб, ломота в теле, боли в мышцах, боль или сдавленность в груди, учащенное дыхание) должны
немедленно вызвать врача, оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми (не посещать
занятия. Общественные места.
Не пользоваться общественным
транспортом), по меньшей мере,
в продолжение 24 часов после
того, как понизится температура
и прекратятся признаки лихорадки. У некоторых больных гриппом
температура не повышается, поэтому отсутствие температуры не
означает отсутствия инфекции.
Они должны избегать контактов
с другими людьми в течение этого периода, даже если принимают антивирусные препараты для
лечения гриппа. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия студентов

покрытие и другие хозяйственные
работы. Приходилось работать в
очень тяжелых условиях, постоянно в пыли, что даже респираторы
не помогали.
Особенно тяжело пришлось
при самой перевозке оборудования, приходилось по трубам катать
тяжеленные станки. Даже краны
ломались при загрузке станков. А

наши студенты выдержали! Было
перевезено, по подсчетам студентов 4 курса, 32 тонны оборудования и материалов. За период
практики успели перевезти оборудование из главного корпуса в
мастерские четвертого корпуса.
В период практики ребята были
обеспечены питанием.
Новый учебный год начался
нелегко для наших студентов, им
приходилось адаптироваться к новым условиям, новому корпусу,
новому руководству и заниматься
обустройством учебных мастерских. Ребятам пришлось после ремонта мастерских заносить и устанавливать станки по местам, как
сказали студенты пятого курса,
в соответствии с установленным
международным государственным
стандартом. А девушкам красить
станки, верстаки, тисы и т.д. В общем, работы хватало всем в течение сентября.
Коллектив кафедры и наши студенты гордятся проделанной ими
(конечно же, не без помощи АХЧ
и УПЦ 2) работой. Еще бы новые
станки в наши новые мастерские и
стало бы все прекрасно!
Коллектив кафедры технологии и предпринимательства
и студенты.

и сотрудников университета с 28
октября в институтах, на факультетах, кафедрах введен режим
обязательного ношения марлевой
повязки.
Как здоровым, так и заболевшим необходимо соблюдать
«респираторный этикет»: часто
мыть руки с мылом, поскольку
возбудитель инфекции инактивируется под действием солнечного
света, дезинфектантов и моющих
средств; прикрывать нос и рот во
время кашля и чихания, носить
маску; проводить частую уборку
своих жилых помещений, включая
поверхности к которым больше
всего прикасаются (ручки дверей,
клавиатуры, пульты дистанционного управления, столы, кнопки
лифтов), проводить частое проветривание помещения.
Здравпункт БГУ.

другой город, в другой лагерь.
Нас уже ждал один из лучших
лагерей страны - ДСК «Жемчужина России» в Анапе. Опять изменились условия: детей в этом лагере
еще больше, территория лагеря огромная, новое руководство, новые
коллеги и другой климат. Опыт,

приобретенный нами в Лазаревском, очень нам помог. Мы приехали в Анапу уже уверенные в своих
силах, знающие свое дело. Жизнь
в лагере была также насыщенной
и не менее интересной. Мы с детьми посещали живописные уголки
города, побывали в аквапарке, дельфинарии, океанариуме. А сколько замечательных дел и мероприятий!
Но мы жили в Анапе не только

работой. В отличие от «Экспресса»
каждый третий день для вожатого
был выходным. В выходные дни
мы знакомились с городом, покупали сувениры, пробовали блюда
местной национальной кухни.
От пребывания в Краснодарском крае мы получили массу позитивных впечатлений, получили
для себя опыт работы в крупных
детских лагерях, стали настоящими вожатыми в полном смысле
этого слова. Но еще более важным
является то, что мы оставили частичку своей души в сердцах детей,
наших воспитанников. Действительно, работа вожатого очень интересная, хотя и сложная и трудная. Мы приобрели опыт общения
с детьми, познакомились с огромным количеством новых людей,
студентами разных вузов страны,
получили море впечатлений и заряд положительных эмоций. Мы
действительно прошли очень хорошую школу вожатого и благодарим
за возможность пройти ее руководство нашего университета.

Олеся ЧЕРНЫХ,
Айгуль РАДНАЕВА.

Таких берут на железную дорогу
Работа проводника – это не
смотреть в окошко и вовремя открывать двери, это очень ответственная, сложная, но и интересная
работа.
Людей с улицы просто так не
берут работать на железную дорогу. Чтобы не случилось неудобных
ситуаций, связанных с отсутствием компетенции, всего то и надо
– пройти курсы и сдать экзамены.

Я отъездил уже третье лето и
ничуть не жалею об этом. Существует много нюансов в работе, на
которые ты вначале обращаешь
внимание, а потом уже делаешь
все как надо на автомате.
В вагоне нужно быть хозяином,
а не гостем. Люди ездят в поездах
очень разные, и ко всем ты должен найти подход. Взрослые – это
те же дети, но которых намного
сложнее в чем-то убедить. Многие
люди, садясь в поезд, возмущаются, тем, что ты молодой и немного
сомневаются в твоем профессионализме. Правильно поставив себя, и
выполняя все свои обязанности,
ты поднимаешь свой авторитет в
глазах всех пассажиров. Добавляло уверенности у пассажиров и то,
что с пассажирами-иностранцами,
которые частенько встречались в
вагонах, я мог объясниться на английском языке, благодаря родной
школе и университету.
На случай какого-либо конфликта есть начальник поезда, но
лучше по возможности самостоятельно предотвратить сам конфликт как таковой. Одна из главных
задач начальника поезда – это наблюдение за работой проводников.
Злиться на начальство не надо, работая добросовестно, ты оберегаешь себя от многих неприятностей.
Не выполнив чего-то, ты можешь
лишиться части своей зарплаты, а
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это печально, но, сделав все грамотно, можно наоборот – получить
премию.
Продовольствием проводников
никто не обеспечивает, и, проезжая пару раз на сухом пайке
понимаешь, что желудку как-то
некомфортно от такой пищи, да и
намного затратнее, чем варить еду
себе самому. При желании можно даже и экспериментировать во
время приготовления пищи. Я со
своим напарником мог приготовить
на маленькой плитке, которая топилась углем, борщ, ризотто, плов,
жаркое и много еще чего вкусного.
Прибывая в конечный пункт
следования, убравшись в вагоне,
и выполнив все свои обязанности,
можно сходить в город. Особенно
приятны походы в Москву. Каждый
раз там я встречался со своими
родственниками, друзьями и одноклассниками, и эти встречи стоят
того, чтобы делать свою работу
как надо.
В конце пути пассажиры пишут благодарности в книгу отзывов, одаривают тебя различными
сувенирами, при этом не теряется
ценность домашних пирожков и
детских рисунков от всего сердца.
А от РЖД в моей трудовой книжке есть две благодарности, и одна
грамота “примагничена” на холодильник.

На мой взгляд, каждому студенту необходимо хоть раз поработать в студенческих отрядах:
съездить проводником, побывать
вожатым, отправиться на путину,
заняться строительством. Тем самым набраться жизненного опыта,
найти много друзей, ну и заработать денег.
Александр УДИНЕЕВ.
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ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ
Все чаще с экрана телевизора
мы слышим о новейших разработках ученых в области нанотехнологий. Нано тут, нано там, и это не
Фигаро. Частота употребления терминов с «нано» настолько поражает умы и сердца граждан страны,
что на эту тему даже анекдоты
придумывают.
Нано у нас теперь где нано, и
где не нано
Все о нанотехнологиях и об их
применении рассказывает Баир
Батуевич Дамдинов, кандидат
физико-математических наук, доцент, начальник НИЧ БГУ, доцент
кафедры общей физики ФТФ. Попробуем понять, что же это за мифическое нано.
- Расскажите, что такое это
«нано» и с чем его едят?
- Конечно, нано не съешь. Но
это только вопрос времени. Раньше все было микро: микромир,
микротехнологии,
микроскопы.
Микро – одна миллионная метра.
Нано – в 1000 раз меньше микро.
Микроскопы стали наноскопами.
Хотя и раньше этим занимались, и
раньше смотрели такие маленькие
объекты. Теперь это требует иного
названия. Но необходимо сказать,
что наночастица это не атом. Атом,
он намного меньше. Наночастица –
группа атомов. Для примера: один
атом водорода – 0,1 нанометра.
Один нанометр – кучка из десятков атомов.
- Размер уменьшается, суть
не меняется? Тогда почему же
нанотехнологии стали так популярны в последние годы?
- Когда размер частиц очень
мал, классические законы физики
нарушаются, перестают действовать, проявляются законы квантовой механики. Т.е. когда размер
частицы маленький, она становится квазичастицей, частицей с
двойственными свойствами. Она с
одной стороны частица, с другой
стороны волна, как фотон. Т.е. это
уже совсем другая частица. Например, нанозолото не желтого цвета.
Оно синеватого, голубоватого от-

тенка. Наносеребро желтоватого
цвета, а если потереть – черного.
Меняется плотность: при объеме
как у двух килограмм вес составляет всего около ста грамм. Потому что они как пыль для обычного
человека. Сегодня Америка, да и
другие страны мира бросили свои
силы на создание новых технологий на основе наночастиц. И это
только начало.
– В августе этого года в Бурятии
прошла Всероссийская конференция,
связанная с разработками в области
нанотехнологий.
Расскажите об этом
событии подробнее.
– Уже второй год
на базе ФТФ БГУ проводится
Всероссийская конференция с
международным участием «Наноматериалы
и технологии» (27-29
августа). Она состояла из двух секций: за
первую отвечала группа ученых с ФТФ (доц.
Халтанова В.М., доц.
Цыдыпов Ш.Б., доц.
Дамдинов Б.Б., доц.
Смирнягина Н.Н.), за
вторую – лаборатория
физики плазмы (проф.
Буянтуев С.Л., проф.
Волокитин Г.Г.). Подчеркну, что конференция с международным
участием. В этом году
участие
принимали
Австрия, Китай и Монголия.
- Какая работа, на Ваш
взгляд, была самой интересной?
- Очень интересная работы
была у профессора Г.Г. Волокитина. Они брали полимерные волокна, добавляли к ним серебряные
частицы (наночастицы), затем из
этих нитей делали сито. Это сито
чувствительно к микробам, т.е. оно

останавливает микробы. Они сумели в это полимерное волокно как
бы вплавить частицы серебра. Эта
работа была запатентована в Германии, и там была создана фабрика по производству таких волокон.
Нескромно, конечно, но могу сказать о нашей собственной работе.
Пока она на стадии разработки:
под эту работу мы выиграли грант
Российского
фонда
фундамен-

тицы. И что получится, не совсем
известно. Посмотрим… Суть в том,
что должна получиться керамика с
несколько другими свойствами.
– Изменилось ли качество
работ по сравнению с прошлым
годом?
– Они близки по качеству, но,
что приятно, качество своих собственных работ стало расти. Вот,
например, А.В. Номоев, В.Ц. Лыгденов исследуют влияние нанопорошка песка
SiO2 (диоксид кремния)
на качество эмали. Они
добавили этот нанопесок в краску, тем самым
улучшили ее качество.
Например,
микротвердость поверхности, которую покрасили этой
эмалью, увеличивается.
То есть это конкретное
практическое
применение
наноматериалов.
Практическое значение
работ намного выше по
сравнению с прошлой
конференцией.
– В чем еще Вы
видите преимущества
проведения конференции по подобного рода
вопросам?
– Самый основной
положительный
момент
– то, что студенты видят
взаимодействие,
взаимоотношение университетов,
преподавателей.
Сами вовлекаются в эти
процессы, сами стремятся к подобному общению.
Общение идет на пользу и
нашим студентам, преподавателям, и сотрудникам других
университетов. То есть идет обмен
опытом, информацией, мыслями.
– Какого результата Вы хотите добиться, занимаясь наноразработками?
– Мы не претендуем на нанотехнологии, мы просто имеем некие наноматериалы, пытаемся их
изучать, исследовать их свойства.

А нано ли?

тальных исследований. Мы хотим
получать композитный материал,
что-то вроде керамической плитки
из наночастиц SiO2 и наночастиц
серебра. Сплав этих составляющих
даст новый метаматериал, т.е. материал с необычными свойствами.
В чем необычность? Необычность в
том, что метаматериалы невидимы.
Пока мы начинаем спекать эти час-

А вообще эта наука связана с различными манипуляциями на «маленьком» уровне. То есть, например, делают провода из нескольких
атомов, размеры этих проводов
очень маленькие – нанометровые.
И вообще, когда говорят «наномир», «нанонаука», подразумевают размер от одной до сотни нанометров. Допустим, наночастица
кремния покрыта медной оболочкой, если совсем просто говорить,
то это одну частичку покрыли другой частичкой, другим материалом,
металлом. Эту картинку получили
(проф. Бардаханов С.П.) с очень
точного наноскопа (для ФТФ был
приобретен сканирующий зондовый микроскоп).
– Как Вы думаете, есть ли в
Бурятии возможность применения нанотехнологий, их разработки?
– Нужно заметить, что нанотехнологии – дорогостоящие разработки. Я был в лаборатории
нанофизики Стокгольмского университета. Там стоит оборудование на сумму около 70 000 000
евро. Требуют высокой чистоты.
В той же лаборатории лимит – 5
пылинок на 1 квадратный метр.
Там много вентиляции, сотрудники ходят в спец.костюмах. Поэтому
трудно говорить о таких технологиях в условиях не то что Бурятии,
но даже России.
– Значит, все-таки нано?
– Конечно.
Вот так и прошла беседа о …,
да вы уже и сами знаете, о чем.
Если вас интересуют работы, которые были представлены на конференции, обращайтесь к сборнику
трудов 2-й научно-практической
конференции с международным
участием «Наноматериалы и технологии. Наноразмерные структуры в физике конденсированного
состояния. Технологии наноразмерных структур» (издательство
БГУ, 2009).
Марина ДЕМИДОВА.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ БГУ В НАТО!

28 сентября этого года 13 молодых преподавателей-политологов
приехали в штаб-квартиру НАТО в
г. Брюсселе, чтобы обсудить вопросы международной безопасности
вообще и, в частности, в контексте
НАТО. Слушателям, приехавшим из
России, Грузии и Украины, рассказали о деятельности НАТО от текущей повестки дня до ее отношений
с Россией и государствами-партнерами. Среди участников встречи оказался Павел Манжуткин,
преподаватель кафедры политологии и социологии БГУ, единственный представитель из Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Павел
рассказал, что же интересного и
полезного было в этой поездке.
- Павел, расскажи каким образом тебе удалось побывать
в Брюсселе, в штаб-квартире
НАТО?
- Если честно сам не знаю, шутка, конечно. Все дело в том, что в
прошлом году я участвовал в одном из проектов. Он назывался
“ОТКРЫТЫЙ КЛУБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ» - МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА” в Польше. В программе были встречи с представителями всех ветвей и уровней законодательной и исполнительной
власти Польши, общественные,
профсоюзные, студенческие, ре-

лигиозные, социальные организации. Как раз там я познакомился с
Григорием Марковичем Амнуэлем,
писателем, режиссером, политиком и просто хорошим человеком,
благодаря которому, вернее по его
рекомендации, я и попал на эту
встречу в рамках программы информационных поездок для представителей российских регионов в
НАТО по проекту сотрудничества
«Партнёрство ради мира». Вообще
организацией поездки занимался
Центр европейской безопасности
во главе с его директором Татьяной Глебовной Пархалиной.
- С какой целью тебя и других ребят пригласили на эту
международную встречу?
- Цель одна: сотрудничество и
партнерство ради мира. Если говорить о моем личном мнении, то я
думаю, что Страны Западной Европы, Северной Америки, в нашем
понимании «страны Запада» или
«Западный мир» в лице НАТО, заинтересованы в диалоге не только
на высшем уровне, дипломатическом, но и на уровне общения между гражданами, представителями
регионов, научных кругов, и так
далее. Результатом этого становится сближение и понимание разных сторон. Конечно же, не стоит
забывать, что НАТО – это, прежде
всего
военно-дипломатический
орган или альянс. На мой взгляд,
развитие нашего мира, жизнь без
войны в глобальном масштабе
предполагает, в первую очередь,
диалог и понимание ради повышения ценности каждой человеческой жизни и ее сохранения.
- С кем из высокопоставленных дипломатов встретились
участники? О чем вы беседовали?

- Мы беседовали, можно сказать обо всем, но это, конечно,
не совсем так. Темы были разные,
но все они касаются деятельности
НАТО, например, о дальнейших
перспективах развития отношений
Россия-НАТО. У нас была возможность поговорить с сотрудниками
Международного
секретариата
НАТО и встретиться с постоянным
представителем Литвы при НАТО
послом Линасом Линкевичусом,
заместителем постоянного представителя Германии Дирком Бренгельманом и заместителем постоянного представителя Российской
Федерации Николаем Корчуновым.
Нам удалось встретиться не только

Брюсселе - это одно незабываемое
путешествие. А вот попасть в штаб
квартиру НАТО - это совсем другое. Можно долго рассказывать об
этом, начав с описания общения с
людьми-дипломатами,
военными
и заканчивая уже такими деталями, как бронированные стекла
не только в машинах, в которых
ездят эти люди, но и в здании.
Меня потрясла военная база главного командования вооруженных
сил альянса в г. Монсе. Всем: от
офицерской столовой до уровня
подготовки высшего командного
состава. Еще я смог пообщаться с
большим количеством генералов,
и отдельно хотел бы упомянуть о

с дипломатами, но и с военными
тоже. Их ответы были, прямо скажу, краткими. К примеру, такой
ответ: «Мы не можем ответить на
ваш вопрос».
- Что больше всего запомнилось тебе в этой заграничной
поездке?
- Это трудный вопрос (смеется)!
Запомнилось буквально все. Просто побывать в качестве туриста в

нашем визите в дипломатическую
миссию и представительство России в этом небольшом бельгийском
городе.
- Расскажи о впечатлениях

от посещения Брюсселя?
- В Бельгии говорят чаще всего на французском языке. В ресторане официанты предпочитают
также французский, хотя могут говорить на английском и немецком
языках. Приходилось пользоваться дежурными фразами типа “спасибо”, “пожалуйста” как настоящие
французы. Водитель автобуса, который нас возил, пользуется GPSнавигатором, с помощью которого
легко можно добраться до пункта
назначения, даже не зная маршрута передвижения. Очень дорогое
топливо, стоит 1,2 евро, то есть
где-то 52 рубля. Ездят бельгийцы
в основном на европейских автомобилях разного класса (есть и
BMW X5, и Porsche Cayenne), но
встречаются и японские автомобили типа джипов Toyota LandCruiser
и Lexus RX400 (LX570).
- И напоследок, скажи, какую пользу ты извлек для себя
от встречи с коллегами-политологами?
- Конечно, была несомненная
польза. Например, расширение моего кругозора. Надеюсь, и им тоже
общение со мной принесло какуюто пользу или было, по крайней
мере, интересным, но об этом можно будет судить по дальнейшему
сотрудничеству. С их слов я понял,
что оно будет продолжаться, и нам
уже поступили приглашения участвовать в новых проектах.
Беседовал
Фел РомановИЧ.
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