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24 ноября в стенах Бу-
рятского госуниверситета 
состоялась встреча ректора 
БГУ, профессора С.В. Кал-
мыкова с епископом Савва-
тием. В беседе также приня-
ли участие представители 
епархии, преподаватели и 
сотрудники университета.  

Встреча с самого начала 
приобрела теплую атмосферу, 
начавшись с разговора о Че-
боксарах, откуда родом вла-
дыка. Он прибыл в Бурятию в 
конце октября в связи с его на-
значением правящим архиере-
ем Улан-Удэнской и Бурятской 
епархии, которая была обра-
зована решением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 10 октября путем 
выделения из состава Читин-
ской епархии. Буквально за 3 
дня до визита в БГУ владыка 
дал первую пресс-конферен-
цию журналистам республики, 
и, как сообщают СМИ, был до-
статочно откровенен на ней. В 
данное время он активно ез-
дит, встречается и знакомится  
с людьми. Но одним из приори-
тетных направлений в своем 
служении преосвященнейший 
владыка Савватий считает ра-
боту с подрастающим поко-
лением, молодежью и, по его 
словам, уделяет большое вни-
мание вопросам образования 
и воспитания. Может быть, 
именно поэтому одной из пер-
вых рабочих поездок епископ 
Савватий совершил в универ-
ситет.

Основной темой беседы ста-
ло взаимное сотрудничество 
недавно образованной Улан-
Удэнской и Бурятской епархии 
и Бурятского государственного 
университета.  

В БГУ уже 3 года как от-
крыт Философско-теологичес-

Объединить усилия!
кий центр, для работы которо-
го было найдено помещение, 
приглашены специалисты. 
Директор Научной библиотеки 
БГУ С. В. Васильева расска-
зала, что в центре на данный 
момент собрано 7000 единиц 
специальной литературы (тру-
ды философов, богословов и 
религиоведов), для широкого 
доступа студентов и препода-
вателей имеется литература 
и в электронном виде. Кроме 
этого, в университете откры-
то отделение философии, на 
котором сегодня получают 
специальность философ со 
специализацией философ-ре-
лигиовед (и по буддизму, и по 
христианству) 38 студентов. 
Заведующая кафедрой фило-
софии Д. Ш. Цырендоржиева 
подчеркнула, что кроме докто-
ров и кандидатов наук кафед-
ры, студентов обучают и при-
глашенные специалисты БНЦ, 
и, несмотря на то, что образо-
вание дают светское, лекции 
будущим философам-религи-
оведам читают и священники: 
буддийская монахиня, в миру 
доктор философских наук И. 
С. Урбанаева, а также при-
сутствовавший на этой встрече 
клерик Свято-Одигитриевского 
кафедрального собора, окорм-
ляющий в данный момент еще 
и женский монастырь отец Ми-
хаил (Литвинов). Деятель-
ность планируется расширить 
– открыть заочное отделение 
по этой специальности. Епис-
коп Савватий согласился с С. 
В. Калмыковым в том, что цер-
кви и системообразующему 
вузу республики необходимо 
объединить усилия в решении 
проблемы кадровой политики, 
которая имеет 2 стороны. Он 
пообещал включить в препо-
давательскую деятельность и 

других священников епархии, 
сразу порекомендовав канди-
датуру заведующего канцеля-
рией Улан-Удэнской епархии, 
выпускника Московской ду-
ховной семинарии С.М. Мар-
келова, также принимавшего 
участие во встрече. В свою 
очередь, епархия, по словам 
владыки, также нуждается в 
качественных кадрах, поэтому 
некоторые священники могли 
бы и должны учиться на откры-
вающемся заочном отделении, 
да и не только по философии, 
но и по другим специальнос-
тям. 

В ходе беседы выявился 
большой простор для взаимно-
го сотрудничества. «Невозмож-
но с 18 лет сделать человека 
религиозным, воспитывать это 
надо с детства. Для того чтобы 
в вуз пришли благоразумные 
воспитанные дети, нужно при-
ложить усилия», – высказался 
владыка, предложив совмест-
но открыть православную гим-
назию. 

Кроме этого, прозвучало 
множество других интересных 
предложений сотрудничества. 
Так, были намечены совмес-
тные поездки в районы, пуб-
личные лекции, стажировки 
и видеолекции для студентов 
– передавать их есть возмож-
ность по спутниковому телеви-
дению (тем более, что епархия 
создает свою пресс-службу и 
планирует организовать теле-
передачи в форме лекций свя-
щенников на БГТРК). Обсуди-
ли даже возможность открытия 
храма, часовенки или молель-
ной комнаты как для христиан, 
так и для буддистов в стенах 
вуза (по примеру Храма святой 
мученицы Татьяны в МГУ).  

Светлана СИБИДАНОВА.

Ожидания обеих сторон от встречи оправдались, о чём высказались в заключе-
ние ректор БГУ С.В. Калмыков и епископ Савватий.

На отделении философии преподает отец Михаил (Литвинов) - на первом плане.

– «Студент года Республики Бурятия 2009» Алексей Ициксон и 9 других         
студентов БГУ стали лауреатами премий талантливой молодежи. 

     Знай наших! – с.2
– Об итогах межсессионного контроля, и всё, что студент должен знать о сда-

че сессии – с.3
– О победе команды филологического факультета БГУ во Всероссийской 

олимпиаде по литературе – с.5
– О конкурсе «Самая обаятельная семья 2009» – с. 7
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вуз.
 Для многих лауреатов не пос-

леднюю роль сыграл тот факт, что 
они и ранее не проходили мимо 
всевозможных конкурсов разного 
масштаба. Виктор Власов (фа-
культет физической культуры, 
спорта и туризма) восемь лет на-
капливал бесценный опыт, кото-
рый, в конце концов, вылился в 
участие в «Байкальском молодёж-
ном форуме».

Дальнейший творческий рост, 
к слову, важный аспект нынешней 
деятельности лауреатов. Важно, 
чтобы достигнутое рассматрива-
лось не как максимально возмож-
ный результат, а как трамплин для 
дальнейшего позитивного разви-
тия. А для этого, очевидно, нуж-
но обеспечить комфортные усло-
вия, способствующие прогрессу. 
И здесь, надо отметить, бок о бок 
с дипломантами находились как 
близкие люди, так и университет: 
научные руководители. К примеру, 
Дмитрий Дороган (медицинский 
факультет) под началом опытных 
преподавателей участвовал во 
всероссийском форуме «Человек 
и лекарство», где в апреле этого 
года занял призовое место.

- Дмитрий с третьего кур-
са работал над своим проектом, 
- говорят о своём студенте декан 
факультета Александр Октябрь-
евич Занданов и зам. декана МФ 
Сергей Владимирович Цырем-

на дальнейшие успехи. Так, напри-
мер, Эрдэм Бадмаев, окончивший 
НГИ, ныне успешно осваивает оте-
чественный медиа-простор: рабо-
тает на БГТРК. А Евгений Нолев 
(исторический факультет) после 
окончания университета стал пре-
подавателем.

- Руководящим мотивом при 
этом явилось получение опыта 
преподавательской работы в сель-
ской местности, - рассказывает Ев-
гений. - В настоящее время, в сво-
ей педагогической деятельности 
я стараюсь развивать мотивацию 
школьников к учёбе, рассказывая 
им о собственных достижениях с 
позиции человека, окончившего 
сельскую школу и поступившего в 

СОБЫТИЯ
2

Премии присуждались по 5 
номинациям, и во всех наши сту-
денты заняли первые места: соци-
ально-значимая и общественная 
деятельность, научно-техническое 
творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность, професси-
ональное мастерство, художест-
венное творчество, любительский 
спорт. Но подобные вершины по-
коряются нелегко. Нашим «альпи-
нистам» пришлось соорудить креп-
кий и надёжный трос из знаний, 
терпения и уверенности. А тот са-
мый гранит, что ежедневно грызут 
в университете их однокурсники, 
не только не повредил пытливый 
студенческий зуб, но и придал ему 
добротную закалку, благословив 

ЗНАЙ НАШИХ!

пилов. – Сейчас он практикующий 
хирург, но мы с ним в постоянном 
контакте, не забываем друг друга. 
Его работа была подготовлена в 
соавторстве с Гловинским Рус-
ланом Николаевичем, которого 
и планировалось изначально но-
минировать на премию. Однако 
Руслан на тот момент перешагнул 
верхний порог возрастного лими-
та.

Но премии премиями, а смот-
реть нужно вперёд. И этот самый 
«вперёд» не всегда окрашен в 
цвета радуги. Одной из главных 

Вот те, кто золотыми буквами вписал своё имя в исто-
рию нашего университета:

проблем для молодых талантов (в 
особенности это касается сельчан) 
является квартирный вопрос, пос-
кольку центр научной и культур-
ной жизни в нашей республике 
– Улан-Удэ – не всегда способен 
предоставить начинающим специ-
алистам доступное жильё. Поэтому 
важно обеспечить всестороннюю 
поддержку по-настоящему одарён-
ной молодёжи нашей республики. 
Ведь правильно огранённый алмаз 
превращается в бриллиант! В БГУ 
такие уже есть… 

Александр МУРАВЬЁВ.

В Секторе редких и ценных 
изданий Научной библиотеки 
БГУ экспонируется выставка 
«Сибирь в письменных истори-
ческих источниках», демонс-
трирующая статистические и 
экономические описания, лето-
писи, мемуары, материалы по 
самоуправлению, а также акты 
и деловую письменность по Си-
бири и Дальнему Востоку.

Исторические источники – это 
продукты прошлой субъективно-
культурной, социальной и психо-
логической деятельности людей, 
которые содержат в себе  объек-
тивные данные о социокультурном 
прошлом цивилизации (страны) и 
используются в процессе истори-
ческого познания. Исторические 
источники являются предметом 
изучения такой науки как источ-
никоведение, имеющая  следую-
щие задачи: во-первых, поиск и 
выявление новых источников; во-
вторых, определение степени до-
стоверности сведений документов; 
в-третьих, выработка методов из-
влечения из источников достовер-
ной информации. 

Исторические источники весь-
ма разнообразны и классифи-
цируются по разным признакам. 
Письменные источники могут быть 
документальные и повествова-
тельные. К документальным от-
носятся законодательные акты, 
делопроизводственная документа-
ция, актовые материалы (грамо-
ты), статистика, картографические  
материалы. К повествовательным, 
в свою очередь, относятся летопи-
си и исторические сочинения, до-
кументы личного происхождения 
(мемуары, дневники, переписка), 
литературные памятники, науч-
ные труды, публицистика и поли-
тические сочинения. В отдельную 
группу выделяют периодические 
издания.

Экспонируемая выставка пред-
ставляет вашему вниманию все 
перечисленные исторические ис-
точники по Сибири и Дальнему 
Востоку, хранившиеся в фонде 
редких и ценных изданий Научной 
библиотеки БГУ. Первый раздел 
выставки посвящен летописанию. 
Здесь экспонируются Сибирс-
кие летописи, изданные в разные 
годы: «Сибирские летописи», из-
данные Императорской археогра-
фической комиссией в 1907 г.; 
«Иркутская летопись (Летопись П. 
И. Пежемского и В. А. Кротова)» с 
предисловием и добавлениями И. 
И. Серебренникова, опубликован-
ная Восточно-Сибирским Отделом 
Императорского Русского Геогра-
фического Общества, летописи хо-
ринских бурят и др. 

Также в первом разделе выстав-

ки представлены «Исторические 
обозрения Сибири», выпущенные 
в 1886 г. в С.-Петербурге, «Спра-
вочная книга по вопросам хозяйс-
тва Сибири и Дальнего Востока» с 
приложением карты Сибири, напе-
чатанная в 1926 г. и «Сибирский 
календарь-альманах на 1919 год», 
изданный в г. Иркутске.

Второй раздел выставки «Ста-
тистика и экономические описа-
ния» представляет Материалы для 
статистики населения (например, 
Забайкальского казачьего войска), 
материалы комиссии под предсе-
дательством статс-секретаря Ку-
ломзина для исследования земле-
владения и землепользования в 
Забайкальской Области, Сборники 
статистических сведений об эконо-
мическом положении переселен-
цев в Сибирь (по Западной и Вос-
точной Сибири), статистический 
сборник по Иркутской губернии в 
сельскохозяйственном отношении 
за 1891 г., историко-статистичес-
кий очерк производительности Не-
рчинского горного округа с 1703 
по 1871 г. и мн. др.

Здесь же можно ознакомиться 
со Сборниками законоположений о 
земстве в Сибири (с приложениями 
статей и узаконений), с «Итогами 
предварительного подсчета мате-
риалов переписи 1917 г. по Ир-
кутской губернии», с «Очерками 
и отчетами по Бурят-Монгольской 
Автономной Социалистической Со-
ветской Республики (1923-1927 
гг.)», с «Обзором Забайкальской 
области за 1907 г.», напечатанным 
в г. Чите, а также с Памятными 

книжками, например, Иркутской 
Губернии на 1904 г., изданными 
Иркутским Губернским статисти-
ческим комитетом. Современные 
издания представлены Материала-
ми фонда Тарбагатайского Волост-
ного правления (за 1736-1922 гг.), 
опубликованными в монографии С. 
В. Васильевой в 2004 г.

Третий раздел выставки «Акты 
и деловая письменность» пред-
ставлен Циркулярами по Восточно-
Сибирским Учебным заведениям 
Министерства Народного Просве-
щения за 1880-е гг. и «Указателя-
ми распоряжений, напечатанных 
в циркулярах». Документы управ-
ления и самоуправления экспони-
руются «Сборниками главнейших 
официальных документов по уп-
равлению Восточной Сибирью», 
изданные по распоряжению гене-
рал-губернатора Восточной Сиби-
ри Д. Г. Анучина в 1880-х годах.

Завершают выставку мемуары и 
письма путешественников и иссле-
дователей Сибири и Дальнего Вос-
тока. Здесь можно ознакомиться с 
работами академика В. А. Обруче-
ва «Мои путешествия по Сибири», 
изданными Академией Наук СССР, 
с «Письмами Николая Михайло-
вича Ядринцева к Г. Н. Потанину 
(1872-1873 гг.)», с «Записками и 
замечаниями о Сибири с приложе-
нием старых русских песен (1837 
г.)», с Дорожными заметками и 
воспоминания С. Максимова «На 
Восток. Поездка на Амур (1871 
г.)», и Записками Читинского отде-
ления Приамурского отдела Импе-
раторского Русского Географичес-

кого Общества. Старая Сибирь на 
выставке представлена в воспоми-
наниях современников, изданных 
в Иркутске в 1933 г.

Экспонируемая выставка бо-
гато иллюстрирована картогра-
фическими и фотографическими 
материалами, представляющими 
карты Сибири Ремезова, истори-
ческие карты  Восточной и Запад-
ной Сибири, фотографии прошлых 
лет видов сибирских городов и па-
мятников архитектуры Сибири.

Также в Отделе редких и цен-
ных изданий можно ознакомиться 
с развернутым библиографичес-
ким списком письменных истори-
ческих источников по Сибири и За-
байкалью (Бурятии), имеющихся в 
фондах Научной библиотеки БГУ и 
хранящихся в настоящее время в 
Фонде редких и ценных изданий, в 
Отделе краеведческой литературы 
и фондах основного книгохране-
ния.

Наша выставка будет интересна 
студентам исторического факуль-
тета, преподавателям и исследо-
вателям-историкам, а также лю-
бителям историографии и истории 
Сибири. Приглашаем всех желаю-
щих посетить нашу выставку «Си-
бирь в письменных исторических 
источниках», которая экспониру-
ется в первом корпусе БГУ, на пер-
вом этаже в Отделе редких и особо 
ценных книг. Часы работы: с 9:00 
ч. до 18:00 ч., ежедневно, выход-
ные дни суббота и воскресенье.

Л. Л. Кушнарева, 
зав.Сектором 

редких и ценных изданий 

ВЫСТАВКА В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ: ЛЕТОПИСИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, МЕМУАРЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Премия для поддержки талантливой молодёжи - вид государственной 
поддержки одарённых молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, осу-
ществляемой в рамках Приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Учреждена Указом Президента Российской Федерации № 325 от 
6 апреля 2006 года.

5350 молодых граждан России ежегодно в 2006-2008 годах получают 
премии. Чтобы стать кандидатом на получение премии необходимо стать 
победителем или призёром всероссийского или международного конкур-
сного мероприятия (предметной олимпиады учащихся, студентов, фести-
валя, чемпионата, конкурса и т.п.), включенного в ежегодный перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, утверждаемых Минобрнауки 
России, либо победителем регионального конкурсного мероприятия, 
включенного в список региональных мероприятий.

Победитель всероссийского или призёр международного мероприя-
тия получают 60 тысяч руб., призёр всероссийского мероприятия - 30 
тыс. рублей. 1350 победителей региональных мероприятий получают 30 
тысяч рублей.

Для получения премии необходим ряд условий:
• кандидат должен быть на момент получения премии не старше 

25 лет и не моложе 14 лет; 
• кандидат должен быть гражданином России; 
• кандидат должен быть победителем или призёром в индивиду-

альном зачете (командные виды в перечень мероприятий для награжде-
ния не включаются, иными словами, футболист или участник хора и тан-
цевального коллектива (не солист!) не может претендовать на премию). 

• кандидат может получить только одну премию в год, даже если 
он станет дважды или трижды победителем указанных в перечне всерос-
сийских мероприятий; 

• кандидат не может получить премию по совокупности дости-
жений или за созданный им творческий продукт (литературное, худо-
жественное или музыкальное произведение, изобретение, кинофильм, 
фотография и т.д.), а только по итогам мероприятия, проходящего на 
конкурсной основе. 

18 декабря в зале заседания Правительства Республики Бу-
рятия состоится церемония награждения лауреатов республи-
канской и федеральной премий для поддержки талантливой мо-
лодёжи. Среди талантливых – 10 студентов БГУ…
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С 12 октября по 24 октября 
в университете прошел  меж-
сессионный контроль уров-
ня знаний студентов. Из 6261 
студента очной формы обуче-
ния в межсессионном контро-
ле приняли участие 5714 сту-
дентов, что составляет 91%. 

По итогам межсессионного 
контроля высокий и средний уро-

вень успеваемости показали 2039 
студентов (36%), знания которых 
по всем дисциплинам препода-
ватели оценили в «2» или «1» 
балл.

Следует отметить учебные 
группы, в которых все (!) студен-
ты аттестованы на «2» и/или «1» 
балл по всем дисциплинам:

группы 02191, 02192, 02181 
факультета иностранных языков,

группы 05250, 05460 институ-
та математики и информатики,

группа 06350 физико-техни-
ческого факультета,

группа 07163 педагогического 
института,

группа 13150 химического 
факультета,

группы 15170, 15151, 15152, 
15280, 15253 социально-психо-
логического факультета.

Тем не менее, межсессион-
ный контроль также показал, что 
не все студенты смогли освоить 
пройденный текущий учебный 
материал должным образом. 

Так, 2383 студентов универ-
ситета (41%) имеют «0» по одной 
или двум дисциплинам. Наиболее 
сложно обстоят дела с успевае-
мостью у 1304 студентов (23%), 
которых преподаватели не аттес-
товали по трем и более дисципли-
нам. На юридическом факультете, 
факультете физической культу-
ры, спорта и туризма, в колледже 
процент студентов, имеющих бо-

лее трех «0», превысил 35%!
Результаты межсессионного 

контроля должны быть обсужде-
ны на заседаниях кафедр, дека-
натов и дирекций, на их основе 
необходимо разработать меры 
по совершенствованию качества 
преподавания дисциплины (или 
отдельных разделов), органи-
зации самостоятельной работы 

студентов. Особое внимание сле-
дует уделить студентам младших 
курсов, которые нуждаются в 
стимулировании самостоятельной 
работы и помощи со стороны пре-
подавателей в более целенаправ-
ленной подготовке к сессии.

У студентов очной формы обу-
чения большинства специальнос-
тей и направлений зачетно-экза-
менационная неделя пройдет в 
срок с 14 декабря по 30 декабря.

Расписание экзаменов учеб-
ных групп согласовано с деканами 
факультетов, дирекциями инсти-
тутов/колледжа и учебно-мето-
дическим управлением, утверж-
дено проректором по учебной 
работе. Копия расписания экза-
менов учебных групп размещена 
на информационных стендах фа-
культетов, институтов, колледжа. 
Кроме того, с расписанием экза-
менов студенты и преподаватели 
могут ознакомиться через офици-
альный сайт университета www.
bsu.ru (ссылка «Расписание»).

Сессия – это не так страшно, 
как кажется поначалу, к тому же, 
согласитесь, без сессии в жизни 
стало бы меньше разнообразия, 
романтики и драйва. Сдав свою 
первую сессию, студент стано-
вится мудрее, искушеннее, в 
душе появляется некая уверен-
ность в завтрашнем дне. А чтобы 
достойно пройти все сессионные 
испытания, мы ответили на на-

иболее интересующие студентов, 
готовящихся успешно сдать за-
четы и экзамены, вопросы, кото-
рые задала специалистам УМУ и 
ОСиУКС студентка 4 курса ФИЯ, 
председатель Федерации студен-
ческого самоуправления Мария 
Черных.

Вопрос: Студент забыл взять 
на экзамен зачетную книжку. Мо-
жет ли он сдавать экзамен без 
нее? 

Ответ: Да, может, так как в 
экзаменационной ведомости фа-
милия студента есть. В день эк-
замена преподаватель проставит 
экзаменационную оценку только 
в ведомость, а в зачетную книж-
ку проставит оценку позже, о чем 
должен позаботиться сам сту-
дент.

Вопрос: Семинарские занятия 
проводил один преподаватель, а 
лекции читал другой преподава-
тель, кто из них принимает экза-
мен? Может ли на экзамене при-
сутствовать декан? 

Ответ: Экзамен принимает 
лектор с привлечением в качес-
тве помощников экзаменатора 
преподавателей, проводивших 
практические, лабораторные, се-
минарские занятия. На экзамене 
может присутствовать ректор, 
проректор, декан, заместитель 
декана, заведующий кафедрой.

Вопрос: Может ли студент на 
экзамене пользоваться справоч-
ными материалами?

Ответ: Да, с разрешения пре-
подавателя студент может поль-
зоваться учебной программой, 
справочными материалами.

Вопрос: Может ли студент, не 
сдавший зачет, быть допущенным 
к сдаче экзаменов?

Ответ: Студенты допускают-
ся к экзаменационной сессии при 
условии сдачи всех контрольных 
мероприятий, предусмотренных 
учебным планом текущего се-
местра. В зачетной книжке про-
ставляется печать «допущен». 
В исключительных случаях, при 
наличии уважительных причин, 
студент, не имеющий одного или 
двух зачетов, по разрешению де-
кана факультета (директора ин-
ститута/колледжа) может быть 
допущен к сдаче экзаменов. Лик-
видация задолженности по зачету 
должна производиться в период 
экзаменационной сессии.

Вопрос: Какие существуют 
правила пересдачи экзаменов?

Ответ: Согласно Положению 

«О проведении текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 
успеваемости студентов БГУ» cту-
дентам, которые не смогли сдать 
экзамены в установленные сроки 
или cдали их на неудовлетвори-
тельную оценку, деканат устанав-
ливает индивидуальный график 
сдачи экзаменов. При этом сес-
сия считается продлённой. Cрок 
продления экзаменационной сес-
сии оформляется распоряжением   
декана факультета, директора 
института/колледжа.

Вопрос: Если студент не сдал 
один экзамен, в какие сроки он 
может его пересдать?

Ответ: Пересдача неудовлет-
ворительной оценки разрешается 
по одному и тому же экзамену не 
более двух раз и только после 
окончания сессии. В отдельных 
случаях при наличии уважитель-

ных причин декан факультета 
(директор института/колледжа) 
может разрешить пересдачу экза-
мена в период экзаменационной 
сессии. Для этого следует напи-
сать заявление на имя декана с 
просьбой разрешить сдать экза-
мен по дисциплине, указать дату 
сдачи. Декан принимает решение 
о допуске студента к экзамену.

Вопрос: Если студент полу-
чил неудовлетворительную оцен-
ку, может ли он сдавать сессию 
дальше?

Ответ: Да, оставшиеся экза-
мены он может сдавать по разре-
шению деканата.

Вопрос: Студент во время 
сессии сдал один из экзаменов 
на «удовлетворительно», осталь-
ные - на «хорошо» и «отлично». 
Может ли он пересдать экзамен с 
оценкой «удовлетворительно»? 

Ответ: Повторная сдача экза-
мена с целью повышения поло-

жительной оценки разрешается 
ректором университета в исклю-
чительных случаях только по од-
ной дисциплине (цикла ГСЭ или 
ЕН) и только студентам выпус-
кного курса по представлению 
декана после окончания теоре-
тического курса обучения до на-
чала государственной итоговой 
аттестации.

Вопрос: Если студент заболел 
во время сессии, что делать? Мо-
жет ли он во время сессии офор-
мить академический отпуск по 
медицинским показаниям?

Ответ: Если студент не смог 
сдать зачет или экзамен в уста-
новленный срок по медицинс-
ким показаниям, то он обязан 
сообщить в деканат (или пре-
дупредить старосту группы, или 
председателя студенческого са-
моуправления, или куратора кур-

са, или заведующего кафедрой)  
о невозможности явки в универ-
ситет. Медицинскую справку не-
обходимо представить в деканат. 
В необходимых случаях студент 
может оформить академический 
отпуск сроком на 1 год.

Вопрос: Если студент не сдал 
сессию по неуважительной при-
чине, его сразу отчислят?

Ответ: Нет, сразу не отчис-
лят. Вопрос об отчислении реша-
ется ректором по представлению 
декана факультета, директора 
института/колледжа. Студенту 
всегда предоставляется возмож-
ность пересдать экзамен в начале 
следующего семестра, в течение 
двух недель.

Учебно-методическое 
управление,

Отдел статистики и учета 
контингента студентов.

От межсессионного контроля к зимней сессии

Празднично одетые учас-
тники волнуются перед вы-
ступлением. С любопытством 
оглядываются зрители. Моло-
дые люди немного нервно на-
страивают аппаратуру. Веду-
щий еще раз повторяет слова. 
Что это? Что за волнение на 
филфаке? Ответ прост: сегод-
ня день рекламы!

Весь свой креатив приложи-
ли рекламисты для праздничного 
оформления аудитории: множес-
тво разноцветных шариков, муль-
ти-медиа заставка, одних только 
плакатов «С днем рекламы!» че-
тыре, и все разные, не похожие 
друг на друга. И всегда офици-
альная, победительница конкур-
са лекционных аудиторий БГУ на 
три часа превратилась в площад-
ку для состязания веселых и на-
ходчивых рекламистов.

С 1994 года 23 октября в Рос-
сии отмечается день работника 
рекламы. Это профессиональный 

РЕКЛАМИСТЫ, ВПЕРЕД!
праздник всех составителей рек-
ламы, рекламодателей, маркето-
логов и пиарщиков России. А на 
филологическом факультете БГУ 
он начал отмечаться, как только 
там появились мы! Первые рек-
ламисты. Нам несказанно повез-
ло, что факультет, идя в ногу со 
временем, год назад открыл от-
деление рекламы, и мы попали в 
первый набор.

 В прошлом году день 
рекламы стал для нашей группы 
вторым посвящением, которое 
подготовили для нас филологи 
четвертого курса. В этот незабы-
ваемый день мы познакомились 
со всем активом филологическо-
го факультета и прочно влились 
в этот дружный коллектив. А се-
годня нам, уже второкурсникам, 
представилась возможность пос-
вятить в это сообщество младших 
рекламистов.

Итак, конкурс «Рекламисты, 
вперед!». Обаятельный ведущий 

вышел под торжественную му-
зыку, представили жюри, и на-
чалось: приветствие, разминка, 
кроссворд, конкурс презентаций 
и инсценировка рекламы на де-
серт. Участники были на высоте! 
Жюри и зрители с интересом вни-
кали в рекламные слайды нашей 
специальности, решали вместе с 
командами кроссворд и смеялись 
над лихими поворотами сюжетов 
сценок. Зрители не могли сдер-
жать восторга от увиденного. 
Слово «реклама» произошло от 
латинского выкрикивать. В этот 
день мы поняли почему. Атмос-
фера дружелюбия, студенческого 
братства и искрометного юмора 
весь вечер царила на филологи-
ческом факультете.

Декан факультета Вера Вик-
торовна Башкеева выразила 
общее пожелание, чтобы этот 
праздник стал традиционным. 
МЫ ЗА!

Яна ПЕРЕВАЛОВА. 

Утерянный студенческий билет № 034568, выданный 

Бурятским государственным университетом 

Муравьеву Александру Витальевичу, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет № 034571, выданный Бурятским 

государственным университетом Федосеевой Елене Геннадьевне, 

считать недействительным.
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В рамках республиканс-
кого праздника в БГУ с 12-го 
по 17октября прошла Неделя 
бурятского языка. 

Программа недели включа-
ла в себя следующие конкурсы: 
«Диктант-2009», фонетический 
конкурс, конкурс на лучший пе-
ревод, конкурс на лучшее сочи-
нение, конкурс «Выразительное 
чтение», конкурс на лучший 
проект «Моя родословная», а 
также бурятскую национальную 
игру «Шагай наадан». 

В Неделе приняли участие 
студенты ФИЯ, ФЭУ, ФФ, ФФК-

СиТ, СПФ, ПИ, ФТФ, ИФ, ИМИ, 
БГФ. Самое активное участие во 
всех конкурсах приняли студен-
ты ФЭУ, ФИЯ, ИМИ. У студентов, 
по результатам опроса, осталось 
много приятных впечатлений 
от проведенного праздника. В 
конкурсе на лучший диктант не 

Праздник бурятского  языка 

было равных студентке 3 курса 
ФЭУ Надежде Исаченко. Фоне-
тический конкурс особенно за-
помнился студенткам ФИЯ Ксе-
нии Поповой, Ольге Климовой и 
Евгении Варфоломеевой, кото-
рые еще раз подтвердили  спо-
собности студентов, изучающих 
иностранный язык, к овладению 
любым языком. В конкурсе на 
лучшего переводчика сумели 
передать богатую палитру бу-
рятского языка Туяна Базарова 
(ФИЯ, 1 курс), Галина Добдонова 
(ПИ, 5 курс), Цыбжит Болотова 
(ВФ, 1 курс), Снежана Сандано-
ва (ФИЯ, 1 курс), Дарима Бадма-
ева (ФИЯ, 1 курс). 

С 2008 года в рамках Недели 
проводится конкурс на лучшую 
защиту проекта «Моя родослов-
ная» с использованием инфор-
мационных технологий. В этом 
году проекты отличались высо-
ким уровнем подготовки, как в 
речевом, так и в техническом 
плане. Лучшими проектами на-
званы работы Марии Бурдуковс-
кой (ФЭУ), Надежды Дугаржапо-
вой (ИФ). 

Впервые в программу Недели 
был включен просмотр бурятских 
фильмов. Сеанс кинофильмов 
«Улыбка Будды» и «Улан-Удэнс-
кая история» прошел с полным 
аншлагом в актовом зале уни-
верситета. В первую очередь, 
это говорит о заинтересованнос-
ти нашего зрителя в бурятской 
кинопродукции. 

Хотелось бы выразить бла-
годарность деканатам факуль-
тетов, в частности, заместите-
лям деканов по воспитательной 

работе за оказанную помощь и 
содействие при подготовке сту-
дентов к конкурсам. 

С 20 по 23 октября состоял-
ся  республиканский праздник 
«День бурятского языка». Про-
грамма праздника   включала 
конкурс на лучшее сочинение, 
конкурс «Выразительное чте-
ние», республиканский семинар 
«Бурятский язык и киберпро-
странство» и  международный 
семинар по гранту РГНФ «Бурят-
ский язык: исторические судьбы 
и современность» (руководитель 
– доцент Патаева В.Д.).  

В конкурсе «Выразительное 
чтение» в состав жюри были 
приглашены Н.Ч. Шабаев, ли-
тературный руководитель БГДТ 
им. Х.Намсараева и заслужен-
ный артист РФ О.Д.  Бабуев. 
Победителем конкурса стал сту-
дент ИМИ Ю. Дамбаев, которого 
подготовила доцент О.Г. Мака-
рова. В конкурсе на лучшее со-
чинение принял участие 51 че-
ловек. Победителем стал тренер 

ДЮСШ, ветеран педагогического 
труда Халхаров. Председатель 
жюри доцент С.Г. Ошоров отме-
тил возросший уровень конкур-
сантов. 23 октября состоялось 
торжественное закрытие празд-
ника в театре бурятской драмы 
им. Х.Намсараева. На закрытии 
в своем выступлении президент 
республики В.В. Наговицын 
вкратце охарактеризовал состо-
яние бурятского языка и пообе-
щал свою поддержку в развитии 
бурятского языка.

Ц.Р. БАЗАРОВ, 
Б.Д. ЦЫРЕНДОРЖИЕВА.

Республиканский семинар 
«Бурятский язык и киберпространство».

 В жюри - заслуженный артист РФ 
О.Д.  Бабуев. 

«Шагай наадан»

Мария Бурдуковская, 3 курс ФЭУ, 1 
место в конкурсе «Моя родословная»:

– Я считаю, что знание своей родослов-
ной – это долг каждого, ведь не зря говорят: 
не зная прошлого, не построишь будущего. 
Это главная причина, которая побудила меня 
принять участие в конкурсе «Минии уг гар-
бал». Также это желание испытать свои силы 
в публичном выступлении, да еще и на чужом 
языке. Первое мое впечатление – это огром-
ное волнение, которое сменилось бурными 
эмоциями после того, как я узнала, что за-
няла 1 место. Самый главный опыт, это, ко-

нечно же, навыки публичного выступления, более глубокое знание 
бурятского языка, культуры и обычаев.

Ирина Квашнина, 3 курс ФЭУ, 3 мес-
то в конкурсе «Моя родословная»:

– Меня заинтересовала тема конкурса 
«Моя родословная». Прекрасная возмож-
ность узнать свои корни. И опробовать 
свои знания бурятского языка на практике. 
Участие в конкурсе помогло мне углубиться 
в историю моего рода, повысить качество 
произношения и грамотность бурятского 
языка. Мне понравилась дружеская обста-
новка, в которой проходил конкурс. 

Людмила Ястребова, 5 курс ФЭУ, 2 
общекомандное место в фонетическом 
конкурсе:

– Я участвовала в Неделе уже не в пер-
вый раз. Впервые принимала участие в этом 
конкурсе-празднике, будучи студенткой 2 
курса. Поэтому я не раздумывая согласилась 
«вспомнить молодость» в этом году. В фоне-
тическом конкурсе, в котором команда нашего 
факультета заняла 2 место, я декламировала 
стихотворение бурятского поэта Дондока Ул-
зытуева «Буряад хэлэн», мы получили памят-
ные призы. Кроме призов мы получили массу 

эмоций, множество приятных и волнительных впечатлений. Несом-
ненно, мы приобрели опыт, а также появились новые знакомства. 
Я научилась играть в «Шагай наадан», выучила песни на бурятском 
языке, стихотворение. Узнала многое о национальном костюме и, бо-
лее того, успела в нем походить. Хочется, чтобы продолжалась эта 
добрая традиция – проведение «Недели бурятского языка», приоб-
ретая масштабы всеми любимой «Студенческой весны». Студентам я 
хочу пожелать не бояться участвовать в подобных конкурсах, прояв-
лять инициативу, получать и наслаждаться результатами. 

Екатерина Собенникова, 3 курс ФЭУ, 
2 общекомандное место в фонетическом 
конкурсе: 

– Мне хотелось проверить свои знания, 
умения, навыки в бурятском языке. Хотелось 
проверить, на каком уровне я могу выступить 
в этом конкурсе. Участие в конкурсе дало мне 
массу приятных впечатлений. Было классно, 
когда поняла, что стала отчасти понимать, 
переводить бурятскую речь. Было приятно 
осознавать, что преподаватели верят в тебя, 
отправляя на этот конкурс. Еще очень пон-
равился концерт в честь закрытия Недели, а 

именно, конечно же, выступление Чингиса Раднаева. Приятно, что с 
нашего факультета все участники заняли достойные места. 

О сохранении и развитии бу-
рятского языка говорится уже 
давно. Но улучшило ли что-либо  
его положение? Сегодня наблюда-
ется массовое незнание родного 
языка, а среди людей, особенно 
молодых, – безразличие к этой 
проблеме.  И хотя каждый из нас 
отдельно,  может быть, и осознает 
ее серьезность, но пока надежды 
на возрождение бурятского языка 
и культуры, по большому счету, 
не оправдываются:

Людмила Ястребова: 
– Думаю, что родной язык нуж-

но знать. Ведь знать язык – это не 
просто выучить некоторые слова 
и понимать, о чем говорят другие, 
это еще и знание бурятской куль-
туры, традиций и обычаев наших 
предков. Все это является нацио-
нальным самосознанием.

Мария Бурдуковская: 
– Знать бурятский язык долж-

но быть престижно, так же, как и 
английский. Хотя бурятский язык 
и является государственным, но, 
по-видимому, не в достаточной 
мере. Скажем, при приеме на ра-
боту (хотя бы в государственные 
и муниципальные учреждения) 
знание бурятского языка должно 
учитываться и, возможно, поощ-

Закон есть – механизма нет
ряться. 

Б. Д. Цырендоржиева, к.ф.н., 
старший преподаватель кафедры 
бурятского языка, сотрудник Ко-
ординационного центра развития 
бурятского языка НГИ БГУ: 

– Проблему и значение незна-
ния среди молодежи бурятского 
языка, к сожалению, осознают 
в полной мере немногие. Пос-
ледствия современной языковой 
ситуации будут явными лишь че-
рез 20-30 лет. Для решения это-
го вопроса необходимо понять, 
что на государственном уровне, в 
первую очередь, это общеобразо-
вательные учреждения, т.е. шко-
лы, детские сады и вузы, только 
создают условия для овладения 
бурятским языком. Без поддержки 
семьи, без целенаправленного 
двуязычного воспитания родите-
лями детей проблему не решить. 
И лишь при создании действенной 
системы взаимоотношений между 
государственными и муниципаль-
ными органами власти, общеоб-
разовательными учреждениями и 
семьей можно быть уверенными в 
завтрашнем дне бурятского язы-
ка.

М. С. Васильева, д.п.н., ди-
ректор Национально-гуманитар-

ного института БГУ: 
– По данным переписи насе-

ления, по всей России бурятским 
разговорным языком владеют не 
только буряты, но и люди других 
национальностей. Причем бурятс-
кий язык изучают дети не только 
в Бурятии, но и в соседних Ир-
кутской области (Усть-Ордынский 
Бурятский автономной округ) и 
Забайкальском крае (Агинский 
Бурятский автономный округ), где 
бурятский язык хоть и не являет-
ся государственным, но изучается 
и в школах, и в дошкольных об-
разовательных учреждениях. В 
целом с 2000 года наблюдалась 
положительная динамика по чис-
лу изучающих бурятский язык (и 
как родной, и как государствен-
ный), особенно положительной 
она стала в 2006 – 2010 годах. 
Стало радовать уже то, что люди, 
в том числе официальные лица, 
стали говорить и выступать на 
бурятском языке на массовых об-
щественных мероприятиях, и это 
стало адекватно восприниматься 
в обществе. 

Однако с прошлого учебного 
года сеть школ, в которых изуча-
ют бурятский язык, и количество 
часов, выделяемых на это, начи-

нают сокращаться. Дело в том, что 
в старом базисном учебном плане 
четко говорится об обязательном 
национально-региональном ком-
поненте, в котором «сидят» часы 
по бурятскому языку. Новый про-
ект стандартов (еще не утверж-
денный) не дает такого понятия, 
как национально-региональный 
компонент. В вариативной части 
плана предполагаются часы, ко-
торые могут быть использованы 
школой на подготовку к ЕГЭ, изу-
чение предметов по желанию уче-
ников и их родителей и т.д. Поэ-
тому с этого учебного года может 
пойти обратная динамика в изуче-
нии бурятского языка в школах. 

И, несмотря на то, что есть 
«Концепция национально-образо-
вательной политики РФ», соглас-
но которой должны существовать 
учреждения с этнокультурным 
компонентом, но руководители 
большинства образовательных уч-
реждений плохо её знают. Здесь 
нужна хорошая разъяснительная 
работа. Как всегда, появляются 
нормативные документы, в кото-
рых нечетко оговариваются не-
которые моменты, и каждый ста-
рается истолковать их как ему 
выгодно. Например, говорится 

о том, что «конечный результат 
образовательной деятельности 
российской школы фиксируется 
в портрете выпускника – гражда-
нина России – патриота, носителя 
ценностей гражданского общества, 
осознающего свою сопричастность 
к судьбам Родины, уважающего 
ценности других культур» и т.д. 
Но все это двойственно и противо-
речиво. 

Один из принципов Закона РФ 
об образовании – защита языка. 
Но механизм реализации этого 
закона – базисный учебный план 
1995 года, в котором был обяза-
телен национально-региональный 
компонент, – исчез. Правда, сей-
час появилось такое выражение, 
как образовательные учреждения 
с этнокультурным компонентом, 
однако пока не выработана соот-
ветствующая концепция. Таким об-
разом, непонятно, как вести часы 
по бурятскому языку в школе, как 
интерпретировать появляющиеся 
нормативные документы. Кто как 
«прочитает», тот так и будет дейс-
твовать. Надо иметь политическую 
волю, чтобы выдерживать четкую 
линию своих действий и доказать 
всем, что ты прав.



2009 №9 (125)  [Ноябрь]

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

кетливая барышня-крестьянка, 
кроткая Катерина и яркая Ша-
маханская царица – всех этих 
героинь русской литературы вы 
могли увидеть на одной сцене, 
которая тоже была оформлена в 
виде литературного салона. 

Чтобы стать «Красой факуль-
тета» девушкам необходимо 
было представить выбранный 
образ – это костюм, речь, поход-
ка; показать запоминающуюся 
визитку; блеснуть эрудицией на 
интеллектуальном конкурсе; и 
сразить всех творческим номе-
ром. Последний из этапов был 
самым интересным. Где вы еще 
увидите такое разнообразие та-
лантов? Здесь было и исполне-
ние романса, и вальс, и деклама-

ция, и восточные 
танцы.

В итоге «Мисс 
в д о х н о в е н и е » 
- Виктория Гар-
манова, «Мисс 
о ч а р о в а н и е » 
- Маргарита Ар-
хипова, «Мисс 
изящество» - Зоя 
Степанова, «Мисс 
зрительских сим-
патий» - Татья-
на Цыцерунова, 
«Мисс препода-
вательских сим-
патий» - Ирина 

Досмухамбетова
И …фанфары!... – «Краса фа-

культета» -  Оюна Шойжелова!
Вот так и закончилась оче-

редная «Пушкинская неделя» - 
яркая, необычная, наполненная 
талантами, неделя прикоснове-
ния к великому и прекрасному. 

Татьяна ЛЕНХОБОЕВА, 
Оксана ХЛЫЗОВА.

С 19 по 23 октября на фи-
лологическом факультете по 
доброй традиции прошла не-
деля, посвященная жизни и 
творчеству нашего великого 
гения – А. С. Пушкина. Каза-
лось бы, что нового можно 
открыть в узнаваемом и все-
ми  признанном поэте. Но, 
стремящиеся к знаниям фи-
лологи, для которых Пушкин 
– это всё, не останавливают-
ся на достигнутом, и еще раз 
с трепетом прикасаются к ве-
ликому и прекрасному.

Мы не стоим на месте, а пос-
тоянно развиваемся. Так и наша 
«Пушкинская неделя» с каждым 
годом становится интереснее. Но 
обо всем по порядку.

День первый.
В актовом зале БГУ все нерав-

нодушные могли посмотреть до-
кументальный фильм «Код Пуш-
кина», где гениальность поэта 
утверждается в том, что Пушкин 
смог предугадать создание атом-
ной бомбы, а в бороде Черномо-
ра из поэмы «Руслан и Людмила» 

5
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Неделя прикосновения к великому и прекрасному
поэт предвидел финансовые пи-
рамиды ХХ века. После просмот-
ра «любители слова» могли об-
судить увиденное.

  День второй. Конкурс сту-
денческой поэзии.

«Моим стихам, написанным 
так рано, настанет свой черед…». 
Эти строки из стихотворения М. 
Цветаевой были девизом вече-
ра. Совершенно новым было то, 
что свои стихи представляли не 
только студенты-филологи, но 
и студенты других факультетов 
(ФИЯ, ВФ, ИМИ, БГФ).

Молодые поэты состязались за 
звание «самого талантливого». 
Для этого им нужно было прочи-
тать три стихотворения на любые 
темы. Звучали стихи-посвящения 
В. Цою, стихи о природе, стихи о 
родине, об одиночестве, о войне, 
о любви. То, что сейчас волнует 
современную молодежь. 

Места распределились следу-
ющим образом:

1 место - Марина Игумнова, 
ФИЯ;

2 место – Галина Халитова, 
ФФ;

3 место – Дина Доржиева, 
ВФ.

Кстати, в планах на будущее 
– сделать конкурс с участием 
всех факультетов нашего вуза.

День третий. Конкурс сту-
денческой декламации

Еще одно новшество нашей 
пушкинской недели – стихи ве-
ликого поэта декламировали и 
студенты филологи, и иностран-
ные студенты, и школьники. 

Организаторы постарались 
– была создана атмосфера по-
этического салона. Это и ста-
ринные подсвечники, и слайды, 
подготовленные специально для 

каждого выступления. И это, в 
первую очередь, обаятельные 
ведущие. Очень радовало то, что 
желающих выступить в этом году 
было очень много. Так что жюри 
пришлось потрудиться.

Особенно трогательно стихи 
классика звучали в исполнении 
иностранных студентов. Стара-
тельно выученные, произнесен-
ные с акцентом они вызывали 
добрые улыбки аудитории.

Приглашенные на праздник 
студенты училища культуры и 
искусств представили деклама-
цию стихотворений И. Бродско-
го. Также они показали комичес-
кую миниатюру «Дама сдавала 
багаж».

Итак, среди студентов-иност-
ранцев призовые места заняли:

1 место – Юань Сунь;
2 место – Ли Ян и Чжоу Сюэ;
3 место – П. Жамбалбаатар.
Среди студентов-филологов:
1 место – Туяна Васильева, 

3к.;
2 место – Баярма Балданова, 

5 к.;
3 место – Юлия Цыренова, 1 

к.

День четвертый.
Ну-ка студент-филолог, смо-

жешь ли ты быстро и без запин-
ки перечислить оперы, которые 
создал Н.А.Римский-Корсаков на 
сюжеты пушкинских произведе-
ний? Нет? А победители олимпи-
ады по жизни и творчеству А. С. 
Пушкина смогли. 

Это: 1 место – Василий Заму-
раев, 5 к.;

2 место – Надежда Жданова, 
2 к.;

3 место – Ирина Романова, 4 
к.

Кстати, эти оперы – «Моцарт 
и Сальери», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о царе Сал-
тане».

Р.S. Век живи, век учись.

День пятый и заключи-
тельный.

И вот он – самый главный 
день «Пушкинской недели». Всю 
неделю (конечно не одну) наши 
девушки готовились к «Красе 
факультета». 

Застенчивая и нежная Та-
тьяна Ларина, печальная Анна 
Каренина, гордая Земфира, ко-

Гость «Пушкинской недели» - засл.
артистка РСФСР Д. Б. Сангажаева чита-
ет монолог Заремы из поэмы «Бахчиса-
райский фонтан»

Отчеты всегда ужасно скуч-
ные. Их и писать не интересно. 
Что самое главное, так это то, 
что потом их читают только не-
которые индивиды. Кому захо-
чется видеть перед собой гору 
серых, однотонных слов, пси-
хологически весящих не одну 
тонну?!  А теперь тебе, доро-
гой читатель,  (очень неожи-
данно!) предстоит лицезреть 
именно отчет. Не отчаивайся, 
он не будет скучным! «Что же 
это за отчет такой дивный», - 
подумаешь ты. А и поведают 
тебе сказ о том, «Как девчонки 
с филилогического весь Комсо-
мольск-на-Амуре победили». 
Заинтригован? Чти дальше. 

15 октября сего года отпра-
вилась достопочтенная группа 
филологического факультета в 
загадочный город Комсомольск-
на-Амуре, где проходила Всерос-
сийская олимпиада по литерату-
ре.  Что было дальше – расскажут 
сами виновницы, опираясь на 
язык классиков…

Итак, часть первая. Дорога. 
В стиле Гоголя – Максимова 
Ирина.

… Всю дорогу мысль одна не 
покидала нас: куда мчишься ты, 
поезд, окрашенный в цвета трико-
лора? Скажи, куда несешь ты нас? 
Каким откроется нам славный го-
род на Амуре? Но никто не давал 
нам ответа – лишь однообразный 
и монотонный стук колес твер-
дит что-то на своем неразгадан-
ном языке. А меж тем панорама 
за окном менялась ежечасно: то 
скромные березки, тронутые зо-
лотом осени, то поля необъятные, 
то темный лес, покрытый инеем, 
как в сказке, то тихая извилистая 
речушка.

В веселой компании путешес-
твие показалось нам весьма зани-

мательным, а время ужасно быс-
тротечным. И спустя трое суток, 
ранним морозным утром прибыли 
мы в город, что уже давно поджи-
дал нас. Но это уже совсем другая 
история.

Здесь наших девушек ждал го-
род. Каким он был?..

Часть вторая. Город-обще-
житие. В стиле Достоевского 
– Тюлькина Татьяна (3 
место в конкурсе «Эру-
дит»).

…Комсомольск-на-Аму-
ре… Город этот принял нас 
в дни своей серой и про-
нзительной осени. Но во 
всей этой осенней серости 
нашлось нечто чрезвычай-
но для нас трогательное 
– то тут, то там беспоря-
дочно простирался по зем-
ле чудный ковер желтых 
листьев. Желтые листья 
расплачивались за все 
погрешности, большие и 
маленькие, этого немного 
хмурого, но дружелюб-
ного городка:  серые здания, не-
приглядные названия магазинов, 
угрюмые лица прохожих – всё 
прощалось городу благодаря его 
листьям.  Листья беспорядочным 
узором украшали многочисленные 
аллейки города, одинокие, требу-
ющие прогулок, но почему-то пус-
тые. И мы выполняли их прихоти 
– гуляли, пинали листья, дышали 
– осенью города.

А где-то рядом  величественно 
и непринужденно  тек Амур. Пора-
жал своей океанской суровостью, 
своей медлительностью и спо-
койствием.

Таков и был город, приняв-
ший нас на три дня в свои чертоги 
– листья и Амур. Величественный 
Амур и беспорядочно разбросан-
ные листья…

И вот, в одном из серых, а впро-
чем – и не столь серых, как могло 
бы показаться на второй взгляд, 
и наверняка не настолько сером, 
как считают сами комсомольцы, 
в одном из серых домов Комсо-
мольска-на-Амуре поселились 
мы. Поселились тепло и уютно в 
общежитии АмГПГУ. На четвертом 
этаже, в светлых, недавно толь-

ко переживших ремонт комнатах. 
В соседних комнатах жили такие 
же мы – только из других городов 
– участники олимпиады. И на три 
дня общежитие погрузилось в нас, 
пропиталось нами.

А где-то чуть дальше обитали 
китайские студенты, будоража-
щие наш студенческий и в меру 
голодный аппетит кулинарными 
изысками Востока.

Общежитие связывало нас 
университетом за счет вида из 
окна и бесконечно выслушивало 
наши репетиции, неуверенности, 
впечатления. Вероятно, общежи-
тие долго будет помнить наш без-
удержный смех. Впрочем, так же, 
как и листья, и Амур – восторжен-
ные взгляды…

Город – еще не все, что под-

жидало юных путешественниц. 
Новые люди, новые лица…

Часть третья. Люди. В стиле 
Захара Прилепина – Малыше-
ва Виктория.

… Какие они – студенты дру-
гого вуза, другого города? Такие 
же шумные и веселые, коммуни-
кабельные и открытые. Общий 
язык даже не пришлось  искать: 

ощущение того, что мы 
давно знакомы и учимся 
вместе, появилось сразу 
же.

Одинаковыми ока-
зались не только фа-
культет, но и проблемы, 
волнующие любого фил-
факовца: большой объ-
ем текстов для чтения 
и заучивания наизусть; 
море конспектов, в ко-
тором плавал не один 
студент; кстати, студент 
М. пола на курсе дейс-
твительно один – и это 
тоже «одинаковость». 
Не забыли и про длин-

ные очереди в столовой (мы же 
студенты).

Следующий день снова привел 
нас в стены университета. Здесь 
все стало знакомым и близким. 
За два дня мы уже познакомились 
со всеми командами-участниками 
олимпиады. Но более всего по-
корило наш девичий коллектив 
жюри. Оно отнеслось к нам с боль-
шим уважением и теплотой...

И вот, впереди остался только 
конкурс…

Часть четвертая, заключи-
тельная. Конкурс. Сочинение 
«на свободную тему». Болоне-
ва Татьяна.

… Мы везли Бурятию не толь-
ко в сердце, но и на себе: наша 
командная форма – белые блузки, 
синие галстуки и желтые пояса. И 

название - Селенга.
Первым этапом стало пред-

ставление команд («Филолог – па-
радоксов друг»). Свою визитку  
наша команда представила в виде 
былины, за что и получила номи-
нацию «За продвижение фоль-
клорных традиций». В этот же 
день прошел и индивидуальный 
конкурс: участники делали тесты 
по теории и истории литературы, 
а также анализировали рассказ. 
В этом конкурсе Аня Карбаино-
ва и Таня Тюлькина заняли I и 
III места соответственно (как же 
удивилось жюри, когда объявляло 
места!).

Самым сложным оказался кон-
курс стилизаций.  «Современный 
мир глазами героев Достоевско-
го», который выпал на нашу долю, 
стал не менее достойной частью 
всего конкурса. И звучали голо-
са Мечтателя, Ивана Карамазова, 
Раскольникова…

А теперь о самом приятном мо-
менте. Это, безусловно, презен-
тации книг современных авторов. 
Задачу выполнили на 150%: наша 
презентация понравилась и жюри, 
и другим командам…

А потом были недолгие прово-
ды и дорога, дорога, дорога. Опять 
вспомнить Гоголя? Что ж, куда ты 
мчишься, Русь-тройка (читай, по-
езд)? И никто не давал ответа, 
только сердце радостно билось 
в груди, выстукивая «домой, до-
мой!». Так ехали Победители…

Вот и сказу конец, а кто дочи-
тал - молодец! 

Марина ДЕМИДОВА.

P.S. Бурятию представляли: 
Карбаинова Анна – 1 место в кон-
курсе «Эрудит», 1 место в личном 
первенстве; Тюлькина Татьяна – 3 
место в конкурсе «Эрудит»; Боло-
нева Татьяна, Максимова Ирина, 
Малышева Виктория. 

СКАЗ О ТОМ, КАК ДЕВЧОНКИ С ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ВЕСЬ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ПОБЕДИЛИ
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находить наиболее подходящие 
для данного текста варианты слов 
и словосочетаний. Все эти качес-
тва продемонстрировали студен-
тка  педагогического института 

Яна Зеленовская, занявшая I 
место, студентка биолого-геогра-
фического факультета Наталья 
Устинова, завоевавшая II место. 
Почетное III место было присуж-
дено Наталье,Падериной студен-
тке исторического факультета и 
Надежде Школьной, студентке 
химического факультета. 

В третий день Недели состоял-
ся просмотр и обсуждение филь-
ма на немецком языке, в котором 
приняли участие студенты, инте-
ресующиеся немецким языком.

Следующим конкурсом Недели 
была защита на немецком языке 
профессионально-ориентиро-
ванных проектов по теме “Meine 
Heimat”. Участники конкурса 
творчески разработали проекты, 
собрали богатый информаци-
онный и иллюстративный мате-
риал, связанный с их основной 
специальностью. Например, сту-
денты социально-психологичес-
кого факультета для подготовки 

В конце октября в нашем 
университете прошла Неделя 
немецкого языка,  который яв-
ляется самым распространен-
ным языком в Европейском 
Союзе и не менее популярным  
из палитры иностранных язы-
ков, изучаемых в БГУ.  

В первый день Недели в лабо-
раторном комплексе по иностран-
ным языкам звучали скороговор-
ки, пословицы, стихи немецких 
поэтов. Здесь соревновались 
студенты на фонетическом кон-
курсе, стараясь демонстрировать 
образцовое произношение, свои 
умения выразительно декламиро-
вать.  На этом конкурсе I место 
заняла студентка биолого-гео-
графического факультета Дарима 
Чимитова.  Одинаковое количест-
во баллов набрали Булат Дырши-
ков, студент юридического фа-
культета и Кристина Столбовская, 
студентка биолого-географичес-
кого факультета, которым было 
присуждено II место. III место 
завоевали студент химического 
факультета Олег Шитц, студент 
социально-психологического фа-
культета Григорий Баендуев, сту-
дент юридического факультета 
Павел Лобынцев.  

В двух аудиториях, где во 
второй день Недели проходил 
конкурс на лучшего переводчи-
ка, царила тишина, и только со-
средоточенные лица студентов 
свидетельствовали о том, что не-
мецкий текст, предназначенный 
для перевода, был не из легких. 
Переводчикам понадобились бо-
гатый лексический запас, знание 
грамматических нюансов, умения 
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проекта провели анкетирование 
и специальную фотосъемку, сту-
денты исторического факультета 
подготовили запоминающуюся 
видеопрезентацию проекта “Die 
Baikalschale”, студенты химичес-
кого факультета по специальнос-
ти «Природопользование» рас-
сказали о национальных парках 
Бурятии. В ярких семейских са-
рафанах провели защиту проек-
та по теме “Die Altgläubigen” сту-
денты исторического факультета. 
Этот проект занял I место. Уди-
вительное своеобразие природы 
Бурятии отразили студенты би-
олого-географического факуль-
тета в своем красочном проекте 
“Natur Burjatiens”,  который заво-
евал II место. Студенты факуль-
тета экономики и управления ис-
следовали последствия кризиса в 
Бурятии и представили актуаль-
ный по содержанию  видеопроект 
“Die Folgen der Krise in Burjatien”. 
Жюри присудило им III место. 

Заключительным мероприяти-
ем Недели немецкого языка стал 
праздничный вечер “Deutsch mit 
Spaβ”.  В нарядно украшенном 
шарами зале собралось много сту-

дентов. Программа вечера была и 
познавательной, и развлекатель-
ной. С приветственным словом 
обратился к студентам директор 
Центра евразийского сотрудни-
чества, к.п.н., проф. А.С.Карпов. 
Интересная видеопрезентация об 
особенностях невербальной ком-
муникации в русской и немецкой 
культурах познакомила студен-
тов с отличиями, характерными 
для немцев. Под ободрительные 
возгласы и аплодисменты бо-
лельщиков команды студентов 
разных факультетов соревно-
вались в викторине “Kennst du 
gut Deutschland?”. Победителем 
в викторине по решению жюри 
признана команда студентов био-
лого-географического и химичес-
кого факультетов. На несколько 
баллов отстали от них студенты 
педагогического института и ис-
торического факультета. Коман-
да юридического факультета по 
итогам всех этапов викторины 
завоевала III место. Большим 
стремлением к победе отличи-
лась дружная команда социаль-
но-психологического факультета. 
Все присутствующие с интересом 
смотрели и слушали музыкаль-
ные номера на немецком языке. 
И конечно, на вечере состоялась 
торжественная церемония на-
граждения и всем победителям 
конкурсов Недели немецкого 
языка были вручены призы и гра-
моты.  

Оргкомитет сердечно благо-
дарит профком студентов БГУ во 
главе с его председателем, к.б.н., 
доц. Е.М.Пыжиковой за реальную 
поддержку учебно-воспитатель-

ной работы и оказание финансо-
вой помощи. 

Неделя немецкого языка за-
вершилась, а интерес к его изу-
чению сохраняется, поскольку 
владение немецким языком от-
крывает специалистам дорогу в 
европейское образовательное, 
научное, экономическое и куль-
турное пространство. В этом 
учебном году для всех студентов 
появилась благоприятная воз-
можность получить дополнитель-
ную квалификацию «Переводчик 
в сфере профессиональной ком-
муникации». В настоящее вре-
мя идет работа по организации 
курсов иностранных языков для 
целевых групп, ориентирован-
ных на участие в стипендиаль-
ных программах немецкоязыч-
ных стран и конкурсах на гранты 
зарубежных образовательных 
фондов. Бесспорно, что многие 
студенты осознают, что владение 
иностранным языком повысит их 
конкурентоспособность на рынке 
труда и обеспечит их личностный 
и карьерный рост. Желающие 
обучаться по этим программам с 
целью улучшения своих знаний 
иностранного языка могут обра-
титься в офис Центра евразийс-
кого сотрудничества (уч. корпус 
№7, каб. 7213, тел. 21-17-98). 
Учить иностранный язык сегодня, 
это значит: думать о своем буду-
щем.        

В.Д.ДОРЖИЕВА
председатель оргкомитета,
доцент кафедры иностран-

ных языков БГУ.

По дороге в европейское пространство

Защита профессионально-ориентиро-
ванных проектов.

Конкурс переводчиков.

Не секрет, что в нашем городе 
есть проблема с  литературой на 
иностранном языке. Если сравнить 
ситуацию на книжном рынке за 5 
лет, то сейчас что-то и, чаще всего 
на английском, найти можно. Вот 
это «что-то» не устраивает запрос 
современного читателя, особенно 
любителей  поговорить на немец-
ком и о немецком.

Где? Где можно  углубить свои 
знания немецкого языка?  Вот на 
этот вопрос мы ответим без про-
медления.

Так в жизни часто случается, 
что самое интересное мы ищем 
где-то. А надо ведь только протя-

нуть руку…..хотя бы до факульте-
та иностранных языков БГУ, где с 
1994 года открыт Центр учебной 
литературы Института им. Гете для  
всех заинтересованных в изучении 
немецкого языка.  На сегодняшний 
день от Албании до Беларуси су-
ществует 57 читальных залов. 

Читальный зал – гавань для 
любителей и профессионалов не-
мецкого языка. 

Современная научная литера-
тура, которая необходима для на-
писания дипломных, курсовых,  – 
одно из преимуществ центра. Сама 
столкнулась с такой проблемой, 
когда год назад писала диплом-

ную. Тему выбрала интересную, 
отвечающую запросам времени, а 
вот соответствующую литературу 
на немецком языке нашла только 
здесь. 

В центр может обратиться не 
только студент  факультета инос-
транных языков, и даже не толь-
ко студент БГУ, а любой человек, 
которому нравится одновременно, 
развивая свои речевые способнос-
ти, погружаться в мир немецкой 
культуры. 

Ежегодно литература обновля-
ется институтом им. Гете, таким 
образом, можно изучать совре-
менный немецкий язык, охваты-

Институт имени Гёте (Немецкий культурный центр им. Гёте, нем. Goethe-Institut) — это германская не-
правительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом 
и содействие международному культурному сотрудничеству. Наиболее важной задачей является обуче-
ние немецкому языку как иностранному. Также целью Института им. Гёте является усиление межкультур-
ного взаимодействия с Германией, которое включает не только обмен фильмами, музыкой, литературой, 
но также и общественными ценностями. Организация названа в честь выдающегося немецкого поэта 
Иоганна Вольфганга фон Гёте. (сайт www.goethe.de)

 На немецком и о немецком  вающий различные стили и сферы 
общения: от разговорного до ли-
тературного и официально-дело-
вого.

Здесь представлена как лите-
ратура по дисциплинам (филоло-
гия, методика, страноведение), 
так и актуальная художественная 
литература, периодические изда-
ния (DEUTSCHLAND, VITAMIN.DE 
и др.). Кроме того, в библиотеке 
имеется богатый фонд компакт-
дисков, аудио- и видеоматериалов 
(художественные фильмы, страно-
ведческие материалы). Так что вам 
гарантировано  - приехав, напри-
мер, в Германию, ваш лексический 
запас не окажется непригодным. 

Как видно, учебный центр при 
факультете иностранных языков 
БГУ успешно осуществляет  меж-
культурную функцию, сотрудничая 
с институтом им. Гете. 

Год назад выиграла стипендию 
на участие в программе педагоги-
ческого обмена (PAD). На протя-
жении года преподавала русский 
язык в гимназии г. Тангермюнде 

и в университете г. Магдебурга. А 
литературу брала из центра… Так 
что задумайтесь…..Кто знает, мо-
жет и вы найдете свою самую глав-
ную книгу или CD здесь.

Любитель ЯНИНА.

Сейчас много говорят об ин-
форматизации образования. 
Стоит ли говорить, что инфор-
матизация общества и образо-
вания ведет к всеобщему про-
грессу, а в образовании решает 
множество вопросов: делает 
процесс обучения максималь-
но индивидуальным и диффе-
ренцированным, дает новые 
возможности для ускоренного 
интеллектуального развития 
личности. 

Информатизация в образовании 
– это внедрение в учебный процесс 
перспективных инфокоммуникаци-
онных технологий. Наш университет 
сейчас активно работает над внед-
рением технологий дистанционного 
обучения в филиалах. Поэтому все 
преподаватели, обеспечивающие 
учебный процесс в Агинске и Бо-
хане «вахтовым» методом, оказа-
лись в центре событий, связанных с 
проведением очно-дистанционных 

занятий, когда аудиторные занятия 
поддерживаются СРС в системе Ге-
кадем, видео- и веб-лекциями, on-
line-консультациями. 

Мною были разработаны учеб-
но-методические комплексы для 
Гекадем-курсов «Этика», «История 
религий», «Традиции бурятского 
народа», «Место и роль культуры в 
развитии цивилизации», «Культу-
рология» (в соавторстве с к.филос.
наук, доцентом Э.Д.Чагдуровой). 
УМК сетевых курсов  включают фо-
тоальбомы, презентации, иллюст-
рации, ссылки на образовательные 
сайты, сайты музеев, библиотек, 
конференций и многое другое. В 
конце каждой темы студент должен 
выполнить тест или подготовить 
письменные творческие ответы на 
вопросы.

В осеннем семестре в Гекадем-
курсе «Культурология» работали 
40 студентов 2-3 курсов БГФ, ФФ, 
НГИ, ФФКСиТ, из них к 7 декабря 

выполнили все задания и получили 
итоговые оценки 33 студента, в том 
числе на «отлично» - 23 студента. 

Технологии дистанционного 
обучения дают возможность препо-
давателю, не отрываясь от учебно-
го процесса в Улан-Удэ, совмещать 
обучение студентов филиалов. 
Практика показала, что студенты 
учатся анализировать, синтезиро-
вать, классифицировать  инфор-
мацию. Кроме того, сокращается 

время изучения материала. Изна-
чально тьютором задаются  опре-
деленные временные рамки, в те-
чение которых студенты должны 
выполнить все задания, но темп 
работы выбирает сам обучаемый в 
соответствии со своей подготов-кой 
и психологическими особенностя-
ми.  Со своей стороны тьютор-пре-
подаватель тратит меньше времени 
на рутинные операции по проверке 
заданий, имеет возможность вес-
ти статистику, выставлять допол-
нительные бонусы, сохранять всю 
историю взаимодействия со студен-
том. И еще одна ценность Гекадем-
обучения заключается в том, что 
система позволяет провести кон-
троль знаний у тех студентов, ко-
торые по уважительным  причинам 
не посещали аудиторные занятия. 
Обучение в системе Гекадем раз-
вивает  у студентов самостоятель-
ность, индивидуальность, навыки 
сетевого общения. 

К. А. БАГАЕВА, к.ф.н. 
ст.преп. каф.культурологии.

Гекадем – это перспективно! Воспользоваться всеми воз-
можностями дистанционного 
обучения могут не только сту-
денты Агинского и Боханского 
филиалов, но и любой студент 
университета. Все курсы, учеб-
ные материалы размещены на 
официальном сайте БГУ. Ува-
жаемые студенты! В качестве 
информационного обеспече-
ния СРС предлагаем восполь-
зоваться приложениями к сете-
вым курсам (ppt-презентации, 
pdf-тексты, видео-презента-
ции, аудио-файлы и т.д.,  раз-
мещенным по адресам: (http://
www.bsu.ru/?src=127), элект-
ронными пособиями в формате 
PDF-документов (http://www.
bsu.ru/?src=338), полнотекс-
товой библиотекой в формате 
word-документов (http://www.
l ibrary.bsu.ru/TextLibrary/
index.html).
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

22 октября со сцены ак-
тового зала БГУ можно было 
услышать романтические сти-
хи, песни, увидеть танцующих 
вальс и многое, многое другое! 
Но нет, это не конкурс самоде-
ятельности, как вы подумали! 
В этот день 11 самых ярких 
и творческих пар собрались 
для того, чтобы побороться за 
звание «Самой обаятельной 
студенческой семьи 2009»!

Стать ею оказалось не так то 
просто. Организаторами конкур-
са были приготовлены три этапа, 
посредством которых и сужде-
но было выбрать самую,  самую 
студенческую семью. Кто же они 
наши герои?

 На этот 
раз участники 
представляли 
самые разные 
ф а к у л ь т е т ы 
нашего родного 
университета. 
Это Цыбенжа-
пов Баир и Да-
шинимаева Аяг-
ма (ЮК и БГФ), 
М а н ж и х а н о в 
Денис и Чебота-
рева Ольга (ИФ), 
Багадаев Антон и 
Долгора (ФФКСиТ 
и ФФ), Иргит Аян 
и Саглана (ФТФ и 
НГИ), Лупсановы 
Сергей и Арюна (ФТФ), Пахомовы 
Дмитрий и Татьяна (МФ) Даржаин 
Эрдэм и Арюна (ФФКСиТ), Лодое-
вы Чингис и Елена (МФ и ВФ), Ни-
колаева Иван и Ирина (ФФКСиТ и 
МФ), Михайлов Евгений и Ли Але-
на (ПИ), Тудуповы Амгалан и Ека-
терина (ФФКСиТ и БГФ).

Первый конкурс это, конечно 
же, визитная карточка семьи. Но-
сила она оригинальное название: 
«Когда сердца живут одной судь-
бой…». Здесь участники в самых 
разных формах рассказывали о 
своей семье, романтических исто-
риях знакомства, планах, мечтах. 
Именно этот конкурс показывает 

насколько же все семьи разные и 
как самые разные ситуации поз-
воляют двум людям найти друг 
друга, и соединить свои сердца. И 
никто из зрителей, наверное, не 
остался равно-
душным, видя, 
как трогательно 
пары относятся 
друг к другу. В 
некоторых мес-
тах можно было 
и прослезиться 
от умиления!

Следующий 
конкурс был 
полной неожи-
данностью для 

ребят. Орга-
низаторы конкурса специально 
тщательно хранили его в секре-
те. Назывался он «Два сапога 
пара». Женам необходимо было 
назвать как можно больше де-
тских сказок. Борьба здесь шла 
ожесточенная, и в финал вышли 
Багадаева Долгор и Иргит Сагла-
на. И не случайно! У семей под-
растают чудесные дети, которым 
они и рассказывают перед сном 
сказки. А для мужей был приго-
товлен видеоконкурс. На экране, 
заранее приготовлены вопросы, 
которые задавали, как вы дума-
ете кто? Их задавали сами дети. 
Необходимо было выкрутиться из 
таких каверзных вопросов, кото-

рые так любят дети. Например: 
«Где живет Дед Мороз? Из чего 
сделаны девочки и мальчики? По-
чему небо не падает на землю?» 
Пришлось приложить всю свою 

фантазию, чтобы за 
короткое время удачно ответить.

И последним конкурсом был 
самый сладкий! Он назывался 
«Кулинарное чудо». Каждая се-
мья должна была приготовить 
блюдо, используя свою фанта-
зию. Все пары выбирали себе 
форму защиты блюда. Кто-то пел 
песню, кто-то снял видеоролик, а 
кто–то прямо на сцене попытал-
ся воспроизвести приготовление 
блюда. Жюри конкурса удостои-
лись возможности продегустиро-
вать все блюда. Участники пос-
тарались не просто приготовить 
блюда и рассказать о нем, а сде-
лать это как можно креативнее и 
интереснее.

Конкурс блюд был последним, 

Когда сердца живут одной судьбой
и жюри удалились на совещание. 
А в это время вниманию зрителей 
были представлены творческие 
номера. Перед зрителями высту-
пили Мисюркеева Татьяна (ФЭУ, 

3 курс), Копейки-
на Евдокия (ФИЯ, 
3 курс), Базаров 
Аркадий (СПФ, 
1 курс), Виталий 
Хамнуев и Анато-
лий Цырендоржи-
ев с танцем текто-
ник (ЮК, 2 курс), 
а также команда 
КВН «Евро». А ве-
дущие конкурса, 
которыми в этом 

году были 
Дмитрий Поляков и Татьяна Ба-
луева проводили игры с залом.

Все пары на протяжении всего 
конкурса шли одинаково. Все они 
были молодцы, и жюри, пришлось 
очень трудно. В ходе длительных 
дискуссий все же необходимо 
было подвести итог. Но начнем 
по порядку. Кроме основных при-
зов, подготовленных организато-
рами, были и специальные призы 
от различных отделов универси-
тета. Были вручены специальные 
призы от отдела аспирантуры, от-
дела воспитательной и социаль-
ной работы, отдела статистики 
и учета, международного отде-
ла, Спортклуба БГУ, Управления 

по делам молодежи г. Улан-Удэ, 
Рескома профсоюзов работников 
культуры.

Ну а самое интересное напос-
ледок. В течение всего конкурса 
проходило зрительское голосо-
вание и после подсчета голосов, 
было оглашено общественное 
мнение. Приз зрительких симпа-
тий достался семье Багадаевых 
Антону и Долгоре! А кто же вошел 
в замечательную тройку? Приз за 
III место и сертификат на 4000 
рублей от «Славия-тех» достался 
семье Михайловых – Евгению и 
Алене. II место и сертификат на 
5000 рублей семье Иргит – Аяну 
и Саглане.  И, наконец, I место 
и титул «Самая обаятельная сту-

д е н ч е с к а я 
семья 2009» 
получила се-
мья Сергея и 
Арюны Луп-
с а н о в ы х ! ! ! 
Поздравляем!!!

Вот уже в 
четвертый раз 
проходит дан-
ный конкурс у 
нас в универ-
ситете. Учре-
дителем четыре 
года назад стал 
Профком студен-
тов БГУ под ру-
ководством Евге-
нии Михайловны 

Пыжиковой. И с каждым годом 
конкурс набирает обороты. Если 
в первый раз принимало участие 
только 6 семей, теперь их уже 11. 
Отрадно то, что многие из ныне 
участвующих семей проживают в 
семейном подъезде общежития № 
4, который специально организо-
ван для студенческих семей. Цель 
этого конкурса – пропаганда инс-
титута семьи, укрепление семей и 
социальная защита студенческой 
семьи. Хочется сказать спасибо 
всем организаторам конкурса, а 
в частности активу студенческого 
Профкома.

Валентина ХАБУДАЕВА.

Людей во всем мире будоражат 
каждодневные выпуски новостей. 
Журналисты трубят во весь голос 
– «Ахтунг! Свиной грипп!». Только 
все ли так однозначно в этом дро-
жащем голосе?!

Газеты пестрят заголовками о 
свином гриппе, телевидение вторит 
им. Есть люди, утверждающие его 
существование и отрицающие та-
ковое. Кому верить? Как говорится 
на одном небезызвестном канале: 
«Кому стоит верить, к кому стоит 
прислушиваться?». 

Вирус A/H1N1. Попробуйте 
себя протестировать и вспомнить, 
какие признаки нового высокопа-
тогенного вируса вы знаете? Все 
признаки те же, что и у обычного 

гриппа. Тогда как же отличить его 
от нашего родного, к которому мы 
все привыкли за столько зим и лет? 
Что характерно, ни один сайт, ни 
один новостной источник не может 
дать вразумительного ответа. И 
именно это вызывает панику среди 
людей. Жить становится страшно.  
Болеют сотни, умирают единицы. 
Боятся почти все.

Захожу в аудиторию, за одним 
из столов плачет девушка. После 
долгих расспросов выдает сквозь 
слезы: «У меня температура! У 
меня свиной грипп! Я умру». Ко-
нечно, НЕ свиной грипп! А сердеч-
ко-то уже бешено стучит. И в голо-
ве прочно засела мысль.

Теперь о тех, кто не боится, 

и тем, кто хочет не бояться. Ста-
тистика. Обычные грипп и ОРВИ 
занимают первое место по частоте 
и количеству случаев в мире, и со-
ставляют 95% всех инфекционных 
заболеваний. По данным ВОЗ, за 
5 месяцев свиным гриппом в мире 
заболели 285 138 человек. Умерли 
3635. Ежегодно в мире сезонным 
гриппом заболевает около милли-
арда человек. Умирает 3 миллиона. 
В США за год с сезонным гриппом 
госпитализируют 226 тысяч чело-
век. Умирает 36 тысяч. Но никто не 
паникует по этому поводу. Просто 
смертность при гриппе – обычное 
явление. 

Одной из причин появления сви-
ного гриппа называют фармацев-
тический заговор. Есть даже факт 
в подтверждение. 27 марта 2009 г. 
произошло слияние двух фарма-
цевтических великанов: швейцар-
ской «Hoffmann-La Roche» («Рош») 
и американской «Genentech». Это 
ли не «причина»…

Называют его великой мисти-
фикацией, сыном птичьего гриппа, 
заговором фармацевтов. Но кто он 
на самом деле? Решать и думать 
– каждому. Заходите на сайты в 
интернете, читайте, слушайте, 
смотрите. И не забывайте анализи-
ровать полученную информацию. 
Не нужно бросаться из крайности 
в крайность. И помните, человек 
отличается от животного наличием 
разума.

Марина ДЕМИДОВА.

Информация для интересу-
ющихся:

www.zagovor.magov.net
www.zavtra.ru

www.obozrevatel.com
www.permlug.org/node/

www.pskov.kp.ru

А вот как прокомментировали 
данную сентенцию наши медики. 

Заместитель декана меди-
цинского факультета по воспи-
тательной работе, к.м.н. С. В. 
Цыремпилов: 

– В целом убедительная кар-
тина панических ожиданий. Как в 
притче о чуме, о которой сказано: 
«чума убила 1 миллион человек, 
остальные 9 умерли от страха». 
И версия заговора фармкомпаний 
вероятна, ведь как сказал Карл 
Маркс «Нет такого преступления, 
на которое не пойдет капитал 
ради ста процентов прибыли». Но 
статистика неумолимо говорит о 

Великая мистификация?
том, что определенный процент от 
гриппа умрет. В этот процент вхо-
дят самые слабые, с ослабленным 
иммунитетом. Ваша задача – не 
попасть в их число.

Заведующая здравпунктом 
БГУ, к.м.н. А. Н. Петунова:

– Шумиха и ажиотаж по пово-
ду гриппа А/H1N1подогреваются 
не медиками, а другими людьми. И 
все же, конечно, к нему надо отно-
ситься серьезно, т.к. грипп А/H1N1 
– высокопатогенный, т.е. может 
дать грозные осложнения и очень 
быстро может передаваться от че-
ловека к человеку, от страны к 
стране. Эпидемия началась в Мек-
сике весной, и, как известно, очень 
быстро дошла до Сибири. Если мы 
будем халатно относиться к этому, 
то быстро получим все негативные 
последствия. Нужно заботиться о 
своем здоровье и выполнять все 
рекомендации по профилактике 
гриппа – любого.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

 доцента (кандидата наук) кафедры: уголовного права и процесса; ботаники; 
русской литературы; педагогики; 

филологии и методики преподавания;      

старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: французского;

старшего преподавателя кафедры: общей и социальной психологии – 2; 
методики преподавания гуманитарных дисциплин – 2;

ассистента кафедры: иностранных языков 
филологического направления.

Срок подачи документов на конкурс – один месяц 
со дня выхода объявления.

Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, 
отдел кадров.
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26 и 27 ноября прошли игры 
по волейболу среди женских 
команд лиг А и Б в зачёт сту-
денческой спартакиады.  Игры 
в «летающий мяч» отличаются  
зрелищностью, эмоциональ-
ностью. Эти два дня показали, 
что студентам нашего универ-
ситета ни того, ни другого не 
занимать, а даже, наоборот, у 
них есть чему поучиться и по-
лучить к тому же багаж отлич-
ного настроения и недюжинное 
количество положительных 
эмоций!  По результатам со-
ревнований были названы ко-
манды – победители в лигах А 
и Б, а также особо отмечены 
волейболистки в  номинациях  
«Лучший игрок» и «Лучший 
связующий».

Игры проводились в спортза-
ле корпуса №4 (лига Б) и в Доме 
Спорта (лига А). Надо сказать, что 
болельщикам более комфортно 
«болелось» в зале Дома Спорта, 
поскольку в их распоряжении был 
специальный уровень: наблюдать 
за игрой сверху интереснее и вы-
полнять свои прямые обязанности 
- тоже. Так что команды лиги А 
подбадривающего внимания полу-
чили достаточно. А вот поддержи-
вающим команды из лиги Б в этом 
плане повезло гораздо меньше: 
две-три скамейки – это всё, что 
им было предоставлено. Отрадно, 
что количество пришедших пос-
мотреть и поболеть за волейболис-
ток от этого не изменилось. Среди 
болельщиков, большую часть ко-
торых составляли студенты, при-
сутствовали тренеры команд, зам. 
деканов по спортивно-массовой 
работе, кто любит волейбол - все 
пришли. 

Главными судьями соревно-
ваний были: в лиге Б – Дмитрий 
Николаевич Русанов, студент 4 
курса ФФКСиТ, в лиге А – Елена 
Юрьевна Бахта, мастер спорта 
по волейболу. Лена Бахта играет в 
составе сборной БГУ по волейболу, 
она – капитан команды.  

Недавно девчонки вернулись из 
г. Омска, где проходили соревно-
вания среди студенческих команд. 
Играли новым составом, несыгран-
ным, приехали они в Улан – Удэ ни 
с чем. Но ранее наша волейболь-
ная команда всегда была в числе 
лучших, потому оценивать нынеш-
ний состав стоит в перспективе. А 
скоро они поедут на соревнования, 
разумеется, -  по волейболу, в г. 
Абакан (Хакасия). Удачи им! Мы 
будем всем университетом за нашу 
сборную болеть! 

Итак, теперь, собственно, о со-
ревнованиях межфакультетских, 
которые, напомню, проходили в 
два дня – 26 и 27 ноября. Пер-
вый день игр в лиге Б открывали 
команды ФИЯ  и ВФ, сыгравшие в 
итоге 2:0. Игроки настроились по-
ложительно, был заметен высокий 
командный дух, что подкреплялось 
в реале сплочённостью. Команды 
ХФ и ПИ вышли на площадку сле-
дующими. Девушки  ПИ открыли 
счёт. Заметен уровень этих команд 
по сравнению с предыдущими. На-
блюдать было интереснее.  

Две партии подряд не без со-
противления соперника выиграла 
команда ПИ. Альбина Гармаева, 
студентка 3 курса, капитан выиг-
равшей команды, здорово подде-
рживала настроение всех своих. 
Альбина – спортивный человек в 
полном смысле  и содержании; за-
нимается футболом, баскетболом, 
волейболом, лёгкой атлетикой, 
катается на коньках! Спортсмены 
нужны на каждом факультете и от-
делении вуза, а такие как Альбина 
Гармаева ценятся на вес золота. 
Главное, что во всех перечислен-
ных видах спорта, которыми за-
нимается Альбина, ею достигнуты 
довольно высокие результаты. 
Игра команды ПИ отличалась так-
же и агрессивностью (во второй 
партии). Первые замеченные мною 
среди команд жесткачи. 

Игра между командами ФФ и 
ИФ не отличалась ничем особен-
ным, разве что «вязкостью», «из 
последних сил» и, в общем-то, не 
игрой вовсе. Хотя начали девушки 
ФФ за здравие, ну а закончили…
Если бы до сих пор существовали 
правила, по которым подача по 
сетке считалась ошибкой – девуш-

«МОЩНЯГИ СУПРОТИВ ЖЕСТКАЧЕЙ». 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ки не ушли бы такими спокойными 
с площадки точно. Игра была бы 
нервной. А так…можно жить!  ИФ 
выиграл с лёгкостью, разгромный 
счёт по окончанию двух партий  - 
2:0. 

Хороший волейбол показа-
ли команды НГИ и МФ. Здесь шла 
борьба, дух соперничества оку-
тывал каждого игрока, заставляя 
«глядеть в оба», не дать главно-
му герою дня – мячу – упасть там, 
где не надо. Ольга Сергеевна 
Доржиева, тренер девушек по 
волейболу, отметила, что игроки 
НГИ – хваткие, а МФ – быстрые, и 
вообще игра команды МФ в этом 
году резко отличается  от их по-
ведения на площадке на играх в 
году прошлом. Выросли девочки 
в мастерстве! (Наташа Фёдоро-
ва, студентка 2 курса, входящая в 
сборную БГУ по волейболу,  играла 
за свой факультет – вот в чём сек-
рет, тссс..)  Вполне явная причи-
на подобного же  успеха у НГИ - в 

прибытии в состав команды нацио-
нально – гуманитарного института 
девочек-волейболисток из Бохана, 
сильных девочек-волейболисток 
– замечу. У НГИ появилось серьёз-
ное подспорье, ведь они, девочки 
из Бохана, играли ранее в лиге 
А. Итог игры НГИ vs МФ  - 1:2. Их 
волейбол длился три партии. Это 
значит,  игра была борьбой, в ко-
торой победила сила шестёрки 
из МФ.  Определились, по словам 
Ольги Сергеевны,   явные лидеры 
первого дня соревнований – ко-
манды ПИ, НГИ и МФ. 

В это же время в спортзале 
Дома Спорта играла лига А, иг-
рала серьёзнее, эмоциональнее и 
зрелищнее.  Многим запомнилась 
игра ЮФ – БГФ. Кристина Шве-
цова, студентка 1 курса ФФКСиТ, 
игрок сборной БГУ по волейболу 
сказала, что «это была хорошая 
игра, эмоциональная и заворажи-
вающая». Результат игры – 2:1. 
Следует отметить, что команда ЮФ 

состояла из красивых девушек, 
особым вниманием была одарена 
Виктория Лыгденова, студентка 
1 курса, занявшая 1 место в кон-
курсе «Краса Бурятии 2008» и 3-
е место в конкурсе «Краса России 
2009». 

Мне же было интересно наблю-
дать за игрой между командами 
«спортсменов» и «биологов». Бо-
лельщики надеялись, что уж кто-
кто, а ФФКСиТ всем покажет, как 
надо в волейбол играть! Вышло, 
что это только я надеялась. Ос-
тальные команду ФФКСиТ просто 
напросто опасались. А болельщи-
ков со стороны факультета спорт-
сменов или не было, потому как у 
всех тренировки, или они были, 

но в количестве, недостаточном, 
чтобы перекричать  коллег с БГФ. 
Первая партия  - спокойная толь-
ко для игроков, не для людей на 
трибунах.  Капитан команды ФФК-
СиТ - Анна Очирова, студентка 
4 курса, поддерживает своих. Её 
команда собралась преимущест-
венно из девушек первокурсниц, 
но талантливых: в их составе иг-
рала Кристина Швецова, которая 
тренируется вместе с девушками 
из сборной нашего университета. 
БГФ ничем им не уступают. Они 
девушки крепкие, атлетичные. Всё 
же первая партия – за ФФКСиТ. 
Вторая партия не менее интерес-
на, поскольку БГФ решили просто 
так не сдаваться и с боевым на-
строем начали игру. На счете 4:3 
в пользу БГФ, их болельщики  за-
велись не на шутку. Об уважении 
к коллегам они и не слышали! То 
и дело из их уст вылетали кошмар-
ные междометия. А тем временем 
счёт сравнялся – 7:7. Эта партия 
оказалась на поверку напряжён-
ной. Игроки БГФ не рассчитывали 
своих сил, и несколько подач под-
ряд летело в аут. Нервишки ша-
лили. И не только у игроков. Так 
же, не рассчитывая сил,  неистовс-
твовали болельщики, даже во вре-
мя перерывов команд, которыми 
тренеры пользовались всё чаще. 
Счёт, по прошествии двух партий, 
был равный. 1:1. Команде «спорт-
сменов» не хватало поддержки бо-
лельщиков. Мяч, ударом игрока из 
команды «биологов», отправлен 
ввысь к трибуне дерущих за них 
горло товарищей. Мощняги супро-
тив жесткачей, не иначе! Пошла 
третья партия. Напряжение так и 
чувствовалось. 

Действительно, зрелищный и 
эмоциональный вид спорта. 86 лет 
уже российскому волейболу! И его 
популярность выражается в массо-
вости волейбола. 

Итак, в игре ФФКСиТ – БГФ  - о, 
ура! спортфак  - чемпион! 2:1. 

Несмотря на жуткий холод в 
зале, игры продолжались.  ЮК 
– ФТФ – 0:2, ЮФ – СПФ – 2:0, 
ФФКСиТ – ИМИ – 2:0. Первый день 
соревнований закрывали БГФ и 
ФЭУ(2:0) игрой дружных, сыгран-
ных команд наслаждались все при-
сутствующие, даже те, кто вконец 
обморозился. Говоря о втором дне 
соревнований по волейболу, самое 
главное – огласить результаты. 
Они таковы: в лиге А первыми ста-
ли  ФЭУ, вторыми – ЮФ, третьими 
– ФФКСиТ (очень жаль). В номи-
нации «Лучший игрок» отмече-
на Виктория Волокитина – ФЭУ 
(профессионально играет, входит 
в сборную БГУ по волейболу), а 
в номинации «Лучший связую-
щий» победила Любовь Аюшее-
ва, студентка 1 курса ЮФ. Любовь 
победила даже на соревнованиях 
по волейболу да ещё в такой но-
минации, надо же! В лиге Б пер-
вые  - ПИ, за ними – НГИ и ВФ. В 
номинациях «Лучший связующий»  
и «Лучший защитник» отмечены 
Эльвира Мельникова, студентка 
3 курса ПИ и Туяна Надмитова, 
студентка 2 курса ВФ.  

Поздравляла победителей  и 
вручала призы директор «Спорт-
клуба» БГУ,  Наталья Николаев-
на Соломинская, мастер спорта 
международного класса в беге на 
длинные дистанции (марафон). 
Слова поздравлений подкрепля-
лись обещанием поддерживать 
волейбол в БГУ и увеличить при-
зы в следующем году. «Чтобы был 
стимул заниматься волейболом и 
ещё лучше играть!» - сказала На-
талья Николаевна. Соревнования 
по волейболу  прошли. Результа-
ты оглашены. Проигравшим нужно 
пожелать более серьёзно относит-
ся к подобным соревнованиям, го-
товиться, ведь «пока ты не трени-
руешься, тренируется тот, кто тебя 
потом сделает». Пополняйте ряды 
спортсменов БГУ, воспитывайте 
волю и характер, славьте свой фа-
культет и университет!

Елена ФЕДОСЕЕВА.

Победители лиги А: команда факультета экономики и управления с тренером А. П. Атутовым.

Директор Спортклуба Н. Н. Соломинская и тренер сборной БГУ В. Н. Лыгденов награждают победителей.

Игры лиги А. Игры лиги Б.


