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ЕЩЕ ОДНА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» ПОЗАДИ
Совсем недавно наша страна
отметила святую дату для всех
нас - 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В праздничные майские дни мы поздравляли
ветеранов, вспоминали погибших
в боях за Родину, много говорили
о подвиге наших воинов. Во всем
этом - попытка выразиить безмерную благодарность всем тем,
кто выстоял и дошел до Победы.
Вот и фестиваль “Студенческая
весна“ был посвящен памятной
дате. Программа фестиваля еще
раз напомнила о трагических событиях тех лет.
Участники фестиваля старались передать дух, атмосферу военного времени. Ими исполнялись
песни военных лет, декламировались стихи советских поэтов, широко освещавших тему войны, на
сцене звучали военные марши.
Одним из самых трогательных
выступлений, по мнению жюри
и зрителей, было выступление
студентов ФФ. Ту нестерпимую
боль и горечь утраты, которые
причиняет война, им удалось
передать наиболее подлинно и
непритворно. В основе сюжета
лежит трагическая история жиз-

ни простого солдата, ушедшего
воевать на фронт. Беспощадная
судьба отняла у него ту, что была
его смыслом жизни, ту, ради которой он боролся, выживал, всем
сердцем надеясь когда-нибудь
её встретить. Но надежде этой
не дано было сбыться, как и надеждам миллионов людей по всей
стране. История закончилась словами главного героя-солдата-ветерана:
«...Долгие пять лет я шёл к ней.
Проходя сквозь боли, потери,
напасти.
Я жил надеждой, что скоро
встречусь.
Но вернувшись домой, я понял,
Что её не стало...
Её не стало!!!.......
И тут мне показалось,
Что вдруг не стало и меня...»
В каждом слове чувствовалась высокая культура звука,
искусство гармонии, всеобщей
созерцательности. Она потрясла
заполненные ряды актового зала.
Молча сидели люди, скрывая слезы.
Отдельным коллективом вы-

Сборная команда КВН-БГУ

ступал ансамбль «Байкальские
волны», во многом благодаря
которому фестиваль стал красочным и зрелищным. Отрепетировав программу на совесть,
артисты держались на сцене профессионально, движения в танцах были точны до мельчайших
жестов. Вызывали восхищение их
задор и фантазия, которые то и
дело обдавали зрителей мощным
зарядом энергии и позитива. В
итоге были отобраны следующие
номера: хореографическая композиция «Байкальские волны»,
русский народный танец «Варенька», народный вокал + beat-box
«A-capella», бурятский народный
танец «Залуушуулай хатар».
Показательное выступление
ушу в исполнении студентов
ФФКСиТ по-настоящему произвело всеобщий фурор. Стремительность, сила, точность – всё, чему
покорились сердца сидящих в
зрительном зале. Как дитя природы, свободно рассекая свистящий
воздух, красиво застывая в паузах и переходах, ушуисты словно «летали» на сцене, мгновенно
сменяя друг друга. Всё происходило настолько стремительно и

впечатляюще, что взгляд зрителей едва успевал наблюдать за
происходящим на сцене. Выступлению невозможно отказать во
внешней эффектности. Оно также
смогло войти в 10-ку лучших номеров второго отборочного этапа
фестиваля.
Помимо этого, превосходным
стало выступление сборной команды КВН БГУ. В ту же минуту на
сцене воцарился азарт. Острого
юмора им не занимать. Особенно
понравилась зрителям типичная
история пассажира улан-удэнского маршрутного такси. Наверняка, всем она знакома, и каждый
при этом тайно припомнил свою.
Трудно передать словами то, что
на самом деле происходило на
сцене и со зрителями.
Не оставило равнодушными
зрителей и дефиле в различных
костюмах. Здесь были и пиратские костюмы (ВФ), шахматные
фигуры (ИМИ), дефиле-бодиарт
(БГФ), женская военная форма
(ФЭУ) и номинированный показ
ПИ в костюмах морячек. Впоследствии дефиле были объединены в один общий номер «Ехсlusive
of BSU».

Заключительная песня студентов ФФ

В особом восторге зрители были от современного танца
«Пауки» в исполнении студентов
НГИ. Что ж, паутины хватило на
всех, и жюри (А.З.Бикболотова,
И.А.Кушнарёва,
председатель
Э.З.Жамбалова) включило номер
в список межвузовского гала-концерта, который успешно состоялся 25 апреля в КДЦ «Рассвет».
Бурными и громкими аплодисментами за весь фестиваль было
поддержано исполнение Савелием Погодаевым (ФИЯ) авторской
песни.
В целом же, студенты старались вовсю: ведь “Студенческая
весна“ - это редкий шанс и себя
показать, и на других посмотреть. Как отмечают члены жюри,
борьба разгорелась нешуточная.
Однако главным подарком для
участников фестиваля стали любовь зрителей и возможность творить и самовыражаться совместно
с друзьями.

Арюна ДУЛМАЕВА.
(фото Фела Романовича)

Выступление ушу в исполнении студентов ФФКСиТ

Читайте в номере:
– Образовательные кредиты - реальный шанс получить
достойное образование - с.2
– Все в твоих руках или как обстоят дела в молодежной
политике РБ (интервью с Б.Х. Ангуровым) – с.4-5
– Итоги НИРС за 2009-2010 учебный год – с.3
– Социальная сеть Бурятии “Нютаг.ру”. Что это такое? – с.5
– 20 июня - День медицинского работника. Все о достижениях студенотов медицинского факультета – с. 6
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Лето начинается с «Радуги»
Уже второй год в нашем университете работает Школа подготовки вожатых, созданная по
инициативе кафедры педагогики.
В прошлом году более 100 её выпускников успешно отработали в
лагерях республики и Черноморского побережья Краснодарского
края.
Вот и в нынешнем учебном
году с 10 марта по 23 мая работала Школа подготовки вожатых
«Радуга». В течение этого периода обучение прошли около 100
студентов практически всех факультетов нашего университета.
Программа курсов состояла из
теоретической и практической
частей. На занятиях студенты не
только пополнили багаж теоретических знаний, но и приобрели
практические навыки. Слушатели школы научились проводить
различные игры,
организовывать
полноценный досуг детей и подростков,
танцевать, оформлять
отрядные уголки,
познакомились с
методикой
Коллективных Творческих Дел и т.д.
Для
проведения
занятий
были приглашены
специалисты высокой квалификации из различных организаций: детских домов
творчества города, РИКУиО, детских общественных организа-

ций, руководители учреждений
летнего отдыха и оздоровления
детей, представители общественных организаций, преподаватели
кафедры педагогики университета. Например, практические
занятия проводил сотрудник детского дома творчества Октябрьского района Ярослав Антипов,
занятия по танцам – руководители образцового детского ансамбля «Акварель» Кушнарева Татьяна Винальевна и Мороз Юлия
Владимировна, способам разрешения конфликтных ситуаций,
методикесоздания благоприятного психологического климата во
временном детском коллективе
обучала доцент РИКУиО Татьяна
Николаевна Сенгеева и т.д.
Кульминацией курсов стали
инструктивные сборы, которые
были проведены на базе детского

оздоровительно-образовательного центра «Березка», что на Верхней Березовке. Начальник лагеря Н.Б-О. Ванчикова любезно

Итоги конкурса
по английскому языку

Подведены итоги конкурса по
английскому языку «Лучший знаток английского языка – 2010.
Лучший переводчик – 2010».
Продолжая добрую традицию
Центра по изучению иностранных
языков БГУ, Центр евразийского
сотрудничества в 2010 г. в четвертый раз собрал студентов 1-3
курсов неспециальных факультетов БГУ для участия в лингвистическом конкурсе.
В нем студенты неязыковых факультетов
университета выполняли тестовые задания по грамматике английского языка и страноведению
англоговорящих стран, а также
переводили стихотворение с языка-оригинала на русский язык.
Призовые места распределились
следующим образом:
«Лучший переводчик – 2010»
– естественнонаучное направление:
1 место - Дмитриева Светлана
(БГФ);
2 место - Подпругин Евгений (Колледж), Буянтуева Елена (БГФ);
3 место - Червячкова Ирина
(БГФ).
– гуманитарное направление:
1 место - Лугавцов Константин
(ЮФ);

согласилась предоставить свою
базу для проведения сборов, за
что мы ей очень благодарны. Заезд студентов прошел 21 мая. С
момента заезда, не теряя ни секунды времени, студенты сразу
включились в атмосферу творчества и активной деятельности.
Будущие вожатые должны были
за три дня сборов понять все нюансы жизни воспитанников лагерей, логику организации их жизнедеятельности, в конце концов,
проверить прочность знаний и
навыков, полученных на занятиях в аудиториях университета.
На открытии сборов студенты продемонстрировали свои таланты, пели песни, танцевали,
шутили, веселились. На церемонии открытия присутствовали
все преподаватели кафедры педагогики во главе с заведующей
кандидатом педагогических наук,
доцентом Галиной Николаевной
Фомицкой. Ректорат представляла проректор по социальной политике и воспитательной работе
кандидат педагогических наук,
доцент Галина Ивановна Рогалева.
Во время сборов были проведены различные мероприятия, где
студенты отрабатывали методику
их проведения. Ребятам особенно запомнились конкурсы«Мисс
и мистер инструктивных сборов»,
«Веселые старты», «Вечер сказок», «Вечер песни». Атмосфера
на мероприятиях царила доброжелательная, все активно принимали участие в их проведении.

Необходимо заметить, что активными помощниками при проведении инструктивных сборов
выступили выпускники Школы
подготовки вожатых прошлого
года.

Программу сборов завершила
церемония закрытия, был проведен гала-концерт слушателей
ШПВ «Радуга». После концерта были подведены итоги сборов, самые активные участники
были награждены грамотами,
благодарственными письмами и
подарками. В конце прошло обсуждение итогов, где командиры
отрядов дали оценку качеству
проведенных сборов, высказали
пожелания организаторам.
Деятельность Школы подготовки вожатых была организована при самом активном участии и
финансовой поддержке ректората университета, Центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, АНО
«Педагогическая
инициатива»,

студенческого профкома.
Кафедра педагогики благодарит всех своих коллег, нашего соратника Аллу Григорьевну
Малгатаеву, с которой мы успешно сотрудничаем второй год и
всегда получаем
поддержку и помощь. Мы также
благодарим всех
наших друзей и
партнеров Наталью
Бато-Очировну Ванчикову,
Ярослава
Юрьевича
Антипова,
Татьяну Николаевну
Сенгееву,
Татьяну Винальевну Кушнареву,
Юлию
Владимировну Мороз, Арсена Владимировича Цыренжапова, Анну Мэлсовну Богомазову, Ольгу Федоровну
Тришкину, выпускников Школы
прошлого года студентов СПФ
Дылгирова Игоря и Бадмаева Саяна, студентов ФФ Григорьеву
Анну, Раднаеву Айгуль, Крупенникову Светлану.
Мы желаем всем выпускникам «Радуги» веселого и доброго
лета, теплых встреч, положительных эмоций, позитива и успешного завершения летней кампании
2010 года.
Руководитель
ШПВ «Радуга», к.пед.н.,
ст. преп.каф.педагогики
БГУ В. Ц. ЦЫРЕНОВ.

Образовательные кредиты - реальный шанс
получить достойное образование

2 место - Санжиев Дугар (ЮФ);
3 место - Евтехов Роман (ИФ).
– филологическое направление:
1 место - Демидова Марина
(ФФ);
2 место - Муравьев Александр
(ФФ);
3 место - Жданова Надежда (ФФ),
Жамбалова Елена (ВФ).
«Лучший знаток английского языка – 2010»
– естественнонаучное направление:
1 место - Петелин Сергей (БГФ);
2 место -Дыленова Елена (БГФ);
3 место - Мурзина Татьяна (ФЭУ).
– гуманитарное направление:
1 место - Бутаева Ринчина (ЮФ);
2 место- Балсахаева Татьяна
(ЮФ);
3 место - Ахмадулин Игорь (ИФ).
– филологическое направление:
1 место - Перевалова Яна (ФФ);
2 место - Бахмут Аня (ФФ);
3 место - Горбатых Елена (ФФ).
Поздравляем победителей!
Центр евразийского сотрудничества благодарит за финансовую
поддержку Профком студентов
БГУ во главе с Е.М. Пыжиковой.
Центр евразийского
сотрудничества.

23 июня в стенах Бурятского госуниверситета состоялось
первое в России подписание соглашения между Сбербанком и
БГУ в рамках эксперимента по
господдержке
предоставления
образовательных кредитов студентам. Со стороны Сбербанка
соглашение подписал Заместитель председателя Байкальского
банка Сбербанка России Шевцов
Михаил Юрьевич, cо стороны БГУ
ректор БГУ Степан Владимирович
Калмыков.
Бурятский
госуниверситет
вошел в число 56 вузов – участников эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов
студентам высших учебных заведений. Отбор вузов, имеющих
государственную аккредитацию,
осуществлялся по определенным критериям. БГУ вошел в эксперимент по критерию: наличие
образовательных программ, реализуемых исходя из прогнозной
потребности в специальностях на
период до 2013 г. БГУ – единственный вуз в республике, участвующий в данной программе.
На пресс-конференции выступающие отметили, что у студентов появилась реальная возможность получить образовательные
кредиты, ведь на сегодняшний
день данная госпрограмма не
имеет аналогов, так как ни одна
из действующих программ кредитования
не содержит столь
привлекательных условий. Безусловными достоинствами данной
программы являются низкая процентная ставка на срок, включающий время обучения заемщика
в вузе, льготный период пользования кредитом, в течение которого не требуется погашения
задолженности, отсутствие дополнительных платежей (скрытых комиссий), а также отсутс-

твие требования предоставить
обеспечение в виде залога и поручительств. Причем, ¾ процентной ставки будет субсидировать
государство. Так, М.Ю. Шевцов
отметил, что «сегодня недооценивается вклад в интеллектуальную составляющую будущего
России, ведь надежные профессиональные знания – это гарантия устойчивого прогресса и финансовой устойчивости не только
самого специалиста, но и страны
в целом. Образовательные кредиты Сбербанка призваны ослабить
текущую нагрузку на бюджеты
семей студентов, связанную с
обучением в вузах, и тем самым
решить проблему доступности
качественного высшего образования».
Ректор БГУ С.В.Калмыков в
ответном слове сказал, что данное событие имеет большую значимость для университета, так
как на современном этапе БГУ
нацелен на дальнейшее развитие
инновационного
образования,
открытие новых
направлений,
расширение
фундаментальных
и прикладных научных исследований, определяющих перспективы региона. Поэтому участие
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в данной программе позволяет
студентам университета получить
достойное образование, не отвлекаясь на решение финансовых
проблем. Не секрет, что иногда студенты бывают вынуждены
брать академический отпуск, будучи не в состоянии оплатить за
обучение, что несомненно сказывается на качестве получаемого
образования».
И, действительно, чтобы все
стало понятным, приведем пример. Допустим, что стоимость
платного образования по договору в вузе составляет 175 т.р.
Исходя из этого максимальный
размер кредита может составлять
157 т.р.(90% суммы). Затраты на
обучение в размере только 10 %
требуемой суммы должны покрываться собственными средствами
ссудополучателя. При этом на
период обучения заемщику предоставляется отсрочка при погашении кредита, а весь срок погашения увеличивается на 10 лет,
за исключением лет, проведенных в университете.
Более подробную информацию можно получить в приемной
комиссии БГУ (главный корпус).
Пресс-служба БГУ
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Итоги НИРС за 2009-2010 учебный год
Подводя итоги 2009-2010
учебного года, можно с уверенностью сказать, что студенты
Бурятского госуниверситета отвечают требованиям классического университета.
Так, одним из важных аттестационных показателей НИРС

является количество докладов
на научных конференциях и семинарах. За прошедший учебный год в конференциях участвовало 2050 студентов. Были
сделаны доклады на конференциях самого различного уровня, в том числе 83 доклада на
международном уровне, 63 доклада на всероссийском уровне,
547 докладов на региональном.
Опубликована 261студенческая
работа, в том числе без соавторов 229. Студенты университета
активно участвовали в выездных
олимпиадах
(международных
– 13, всероссийских – 27, региональных - 109 человек). Отметим
наиболее значимые результаты.
1.Всероссийская олимпиада
по математике среди старших
курсов, II тур (Дальневосточный
государственный
технический
университет, г.
Владивосток,
21-23 апреля 2010 г. – 2 место
(Аветян М., Насатуева С., Красильников Р., Бурлаков И., Бадмаев А., ИМИ).
2.Всероссийская олимпиада
по математике среди младших
курсов, II тур, (Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток,
21-23 апреля 2010 г. – 2 место
(Дамбаева Д., Баранов А., Балак-

шиев Э., Якимова Е., Каленых Г.,
ИМИ).
3.Всероссийская олимпиада
по английскому и деловому английскому языку, II тур (Хабаровская государственная академия
экономики и права, г. Хабаровск,
28-29 апреля 2010 г.) – 1 командное место (Бессонов Вадим,
ВФ), 3 диплома лауреата (Укоева
Л., ВФ, Устьянцева Д., Цоктоева
С., ФЭУ).
4. Педагогическая олимпиада, посвященная Году Учителя в
РФ, проходящая в рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2010»
(Московский
государственный
университет им.М.В. Ломоносова, 7-10 апреля 2010 г.) 2 командное место (Балдакова О., Лукошус О., Чемезов В., Иванова А.,
Сафронова Т., ФИЯ).
5.В четвертьфинале чемпионата мира АСМIСРС (Сибирский федеральный университет,
г.Красноярск, 22 октября 2009
г.) команда БГУ заняла 3 место
(Брагин А., Балданова О., Скворцов М., ИМИ). В полуфинале
чемпионата мира ACM ICPC (Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова, г. Барнаул, 11 ноября
2009 г.) студенты БГУ были награждены Дипломом III степени
среди команд сибирской группы
ВУЗов (Брагин А., Балданова О.,
Скворцов М., ИМИ.).
Традиционная межвузовская
республиканская студенческая
олимпиада (РСО) в 2010 году
проводилась по 14 предметам.
В 2010 году Бурятский госуниверситет выступил организатором олимпиады по информатике
(кафедра информационных технологий ИМИ, председатель оргкомитета – к.т.н., доц. Степанов
Б.М.), химии (химический факультет, председатель оргкомитета – к.х.н., доц. Баторова Г.Н.),
бурятскому языку (Национальногуманитарный институт, председатель оргкомитета – к.филол.н.,

ст. преп.. Цырендоржиева Б.Д.).
Команды Бурятского госуниверситета заняли первые общекомандные места по 6 предметам: информатике, математике,
химии, экологии, русскому языку, английскому языку, вторые
места по 3 предметам: экономике, менеджменту, истории Отечества, немецкому языку, третьи
места по 3 предметам: правоведению, физике, философии, и 21
личных призовых мест (8 первых: информатике, химии, экологии, истории Отечества, русскому языку, английскому языку,
менеджменту, правоведению, 5
вторых: математике, русскому
языку, английскому языку, немецкому языку, экономике, 8
третьих: математике, русскому
языку, химии, экологии, экономике, истории Отечества). Поощрительными призами жюри были
награждены студенты по следующим предметам: русскому языку, английскому языку, истории
Отечества. В олимпиаде по бурятскому языку БГУ команду не
выставлял. Анализируя результаты итогов РСО за последние
три года (2008-2010 гг.), следует
отметить положительную динамику в командном и личном первенстве по предметам: правоведение, менеджмент, философия,
снижение позиции по предметам: физика, история Отечества,
экономика, немецкий язык.
В Бурятском государственном
университете в рамках ежегодных мероприятий научно-исследовательской деятельности студентов в апреле была проведена
студенческая
научно-практическая конференция, в которой
было задействовано более 30 %
студентов очной формы обучения. В 2010 г. существенно возросла активность работы в секциях, всего работало 153 секции,
что на 11 секций больше, чем в
2009 г., включая объединенную
секцию в Боханском филиале и
5 секций в Агинском филиале.

Было заслушано 1997 устных
докладов, в т.ч. в филиалах 72
доклада (для сравнения в 2009
г. было сделано 1665 докладов).
Лучшие доклады на секционных
заседаниях были рекомендованы
для участия в конкурсе БГУ на
лучшую студенческую научную
работу и на открытый конкурс
на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам
в вузах Российской Федерации,
организатором которого явля-

ется Министерство образования
и науки России. Конкурс проводится на базе ведущих вузов РФ,
сроки подачи документов до 15
декабря. Приглашаем принять
участие. Перечень необходимых
документов есть на сайте БГУ, в
разделе «Наука. Научно-исследовательская работа студентов».
В конкурсе на лучшую студенческую научную работу БГУ 2010
года участвовало 56 работ.
Победителем по направлению
«Естественные науки» стала студентка 5 курса биолого-географического факультета, 01152 гр.
Инкежинова Анна Дмитриевна за
представленную работу «Разнообразие микроорганизмов в минеральных источниках Хойто-Гол
и Жойгон (Восточные Саяны)».
Научные руководители: д.б.н.,
проф., зав. каф. экспериментальной биологии Намсараев Баир
Бадмабазарович, к.б.н. Данилова
Эржена Викторовна.
I место по направлению «Филологические
науки»
заняла
студентка 3 курса восточного
факультета, 10471 гр. Шульги-

Результаты XVIII Республиканских
студенческих олимпиад

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

на Елена Николаевна за работу
«Особенности творчества Су Туна
и опыт перевода его произведений на русский язык». Научный
руководитель: к.филол.н., зав.
каф. филологии стран Дальнего
Востока Тугулова Ольга Доржиевна.
I место по направлению «Гуманитарные науки» заняла студентка 2 курса исторического
факультета, 08180 гр. Устьянцева Раиса Вячеславовна за работу
«Историография культуры херексуров в Забайкалье». Научный
руководитель: д.и.н., проф., зав.
каф. всеобщей истории Цыбиктаров Александр Дондопович.
Поздравляем победителей!
Хочется еще отметить успех
студентки медицинского факультета Тыхеновой Марины Леонидовны (4 курс, гр. 141606), которая стала победителем открытого
благотворительного конкурса для
студентов, аспирантов и молодых
преподавателей «Академическая
мобильность», проводимого в
рамках программного блока «Наука. Образование. Просвещение»
Фонда Михаила Прохорова в 2010
г.
Фонд Михаила Прохорова проводит открытый благотворительный конкурс на финансирование
тревел-грантов для студентов и
аспирантов. Программа академической мобильности Фонда Михаила Прохорова предоставляет
гранты (стипендии) для обучения,
стажировок и участия в научных
конференциях и семинарах для
студентов, аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте
до 35 лет). Программа финансирует академическую мобильность
преимущественно на территории
России и осуществляется в ходе
постоянно идущего открытого
конкурса для участников, проживающих и обучающихся на территории Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных
округов.
НИЧ БГУ
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ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ ИЛИ КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РБ.

В «недалеком» прошлом году
у нас в республике проходили
разнообразнейшие мероприятия,
приуроченные к «Году молодежи». Чего мы добивались, к чему
пришли и к чему интенсивно
движемся в сфере молодежной
политики, мы выясняли у компетентного в этих вопросах человека – у начальника Комитета
по молодежной политике Министерства образования и науки РБ
Баира Хубисхаловича Ангурова.
- Каковы итоги прошедшего «Года молодежи»?
По итогам можно говорить
много и долго. Основные итоги
таковы:
1) На сегодняшний день в РБ
активно решаются вопросы, связанные с обеспечением жильем
молодых семей и молодых специалистов – это первое. В этом годк
будет проведен специальный
всероссийский семинар, связанный с внедрением альтернативных форм обеспечения жильем
молодежи. Будем смотреть опыт
других регионов. У нас в РБ работают два направления: обеспечение жильем молодых семей
и молодых специалистов. И всетаки, я считаю, что мы должны,
кроме двух вышеназванных категорий обращать большое внимание в плане обеспечения жильем молодых ученых, наиболее
способных, наиболее талантливых молодых людей. Те молодые
люди, которые себя проявили и
которые хотят работать в науке,
должны комфортно себя чувствовать в городе, республике. И
тогда, конечно же, у многих отпадет вопрос, как же быть дальше и стоит ли выезжать за пределы республики для того, чтобы
получить поддержку где-то там,
в другом регионе или в другой
стране. Для этого будут разрабатываться специальные предложения. Они уже сформированы
нами и направлены в Министерство экономики РБ. Я думаю, что
рано или поздно этот вопрос все
равно должен тронуться с места.
Это один из ключевых вопросов,
над которым мы работаем.
2) Второе – то, что в РБ наконец-то начато решение вопросов,
связанных с занятостью молодежи, т.е. организацией движения
молодежных трудовых отрядов,
возрождением движений строительных студенческих отрядов.
По итогам 2009 года у нас был
создан 151 отряд. Ребята в летнее время поработали. Многие
неплохо заработали, особенно
те, кто выезжали за пределы
республики, работали на Камчатке, на острове Сахалин, в Приморском крае, в Алтайском крае,
в Иркутской области, на Черноморском побережье. География
достаточно большая. Меня также
очень волнует вопрос, связанный

с трудоустройством вчерашних
студентов. Мы будем уже летом
2010 года создавать специальные молодежные биржи труда
или центры трудоустройства молодежи на базе учебных заведений, т.е. мы будем рассматривать
вопросы, связанные и с временной занятостью для студентов,
которые в летнее время хотели
бы поработать, и с дальнейшим
трудоустройством, со стажировкой выпускников учебных заведений.
3) Состоялось заседание Государственного Совета РФ по
вопросам о положении молодежи
в России, были приняты кардинальные решения, связанные с
разработкой федеральной целевой программы «Молодежь России». Речь идет о том, что будут
создаваться учреждения по работе с молодежью не только в
столичных городах республик,
но и в крупных районах, в таких
городах, как наши Гусиноозерск,
Кяхта. Учреждения необходимы
для того, чтобы предоставлять
комплекс услуг, чтобы информировать молодых людей о возможности открытия собственного
дела, об участии в различных
конкурсах, которые проводятся
в РБ силами многих министерств,
ведомств, различных фондов,
многих организаций, предприятий, коммерческих структур.
Для того, чтобы довести эту информацию до каждого молодого
человека, конечно, нужны многофункциональные центры, которые работали бы непосредственно с молодежью и оказывали
ряд услуг. Почему я говорю про
федеральную целевую программу «Молодежь России»? Просто

ретных поселений и только тогда,
когда в каждом нашем поселке,
в каждом нашем селе эта работа будет поставлена системно,
тогда мы можем говорить о том,
что в РБ наконец-то реализуется
молодежная политика. Тем более, что у нас порядка 290 тыс.
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет – это огромная армия
молодых людей и для того, чтобы
нам всю молодежь задействовать
в сфере молодежной политики,
конечно, нужна грамотная целенаправленная системная работа.
И одно из наших усилий направлено на то, чтобы выстраивалась
именно муниципальная молодежная политика, чтобы главы районов республики четко понимали
и представляли, что от них зависит, какие вопросы они должны
решать, связанные с трудоустройством, занятостью молодежи,
с предоставлением информационных услуг, обеспечением жилищных условий.
- В каких еще ключевых
направлениях вы работаете?
Вопрос, которому большое
внимание уделяет президент
республики, - это вопрос, связанный с закреплением молодых
людей в РБ или с возвращением тех молодых людей, которые
закончили учебные заведения в
других городах. Для того чтобы
молодой человек здесь остался и
никуда не выехал, ему необходимо найти работу, жилье, ему
небезразлично, как у него будет
проходить свободное время, т.е.
это наличие спортивных залов,
ледовых дворцов (что было указано, кстати, в блоге президента представителем молодежной
среды). Я с молодежью согла-

диктует, комфортно ли молодому
человеку, может ли он здесь себя
проявить, может ли он почувствовать себя комфортно и видеть
перспективы на будущее. Мы
все с вами понимаем, что каждый из нас ставит определенную
задачу, и она расчитана не на
сиюминутное времяпрепровождение. На ближайшие несколько лет мы должны видеть, что
же вообще будет, и как мы себя
все будем чувствовать – только тогда можно решить вопросы
возвращения и закрепления молодежи. Конечно, в этом плане
работают специальные программы, направления в различных
государственных
программах,
создана специальная рабочая
группа при Правительстве РБ,
создана сеть координаторов в
городах РФ. Это координаторы,
которые постоянно получают
информацию по всем интересующим их вопросам и передают
молодым людям, которые проживают в других регионах. И, таким
образом, осуществляют связь РБ
с молодежью, которая проживает в других городах. Многие
молодые люди, которые приезжают на время летних и зимних
каникул, приходят к нам в Комитет участвовать в проведении
крупных мероприятий для того,
чтобы на все интересующие вопросы получить для себя ответы,
посмотреть ту перспективу, которая есть. Не секрет, что многие
возвращаются, у нас есть примеры и в Правительстве РБ, и в
Народном Хурале. Есть примеры
по СМИ, по промышленным предприятиям. Многие хотят вернуться. Приехав сюда, пытаются устроиться здесь. У кого-то это не

она в последние пять лет не работает в РФ, и вся молодежная
политика строится на основе региональных законов, программ.
Решение принято, и с будущего
года федеральная программа будет работать, что позволит нам
наши инициативы от республики
продвигать, предлагать и получать под различные проекты федеральную поддержку, финансирование. Речь идет о крупных
проектах, таких, как Байкальский молодежный форум, который состоялся в прошлом году.
Несколько слов о реализации муниципальной молодежной
политики. Сама молодежная политика не может выстраиваться
только республиканскими структурами. Это должно делаться на
уровне муниципалитета, конк-

сен, на самом деле для молодого человека важно, какая у нас
будет создана инфраструктура
для препровождения свободного
времени, условия для устройства его детей в детские сады и
многое другое. Чтобы сегодня
молодой человек работал в РБ,
многие вопросы, связанные с
его комфортным проживанием,
должны быть решены. Это на
самом деле комплексная задача
не только органов по делам молодежи, над этим должны все
работать: Министерство экономики и Министерство сельского хозяйства, и промышленные
предприятия, и наша банковская
система, и страховые компании.
Общий уровень социально-экономического развития региона

получается в силу, может быть,
собственного характера, своих
особенностей. Все зависит от
личности каждого человека.
- Какие меры поддержки
будут оказаны молодым предпринимателям?
Одно из приоритетных направлений будет касаться поддержки молодого предпринимательства, в связи с этим мы будем
внимательно изучать ситуацию,
которая связана с деятельностью
межвузовского бизнес - инкубатора, который расположен на
базе ВСГТУ. Я думаю, что должна быть сеть таких учреждений,
в которых помогают молодому
человеку создать малое инновационное предприятие, зарегистрировать его и работать на базе
либо высшего учебного заведе-
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ния, либо на базе той или иной
площадки, либо выйти в свободное плавание. Но при этом
мы должны на первоначальном
этапе помочь с организацией его
собственного бизнеса, с предоставлением кредитных ресурсов,
может где-то оказать государственную финансовую поддержку
для реализации того или иного
проекта. И в этом плане у нас
должен идти обоюдный процесс.
Что это значит? Это значит, что
не только государство должно
что-то предлагать. На сегодняшний день любой молодой человек должен сам предлагать свои
собственные идеи, готовить бизнес-планы, доказывать, что его
проект жизнеспособен, и при
условии его реализации принесет пользу и республике, и населению, проживающему здесь,
поэтому это главный критерий
отбора проектов на какую-либо
поддержку.
- Какую работу проводит
ваш комитет по борьбе с асоциальными явлениями в молодежной среде?
Очередное направление, которым мы занимаемся – это профилактика асоциальных явлений
в молодежной среде, формирование здорового образа жизни,
наличие здоровых компетентных
молодых людей, которые хотят,
что-то изменить в республике, являясь патриотами родного края. Только тогда мы можем
говорить, что у нас есть уверенность в будущем, когда вот таких
молодых людей будет достаточно
большое количество. При этом я
не раз подчеркивал и подчеркиваю, что опыт Закаменского
района – один из лучших в РБ.
Именно на территории Закаменского района ощущается глубокое чувство патриотизма. Когда
молодежь реализует те или иные
проекты, она прежде всего ставит во главу угла задачи развития своего родного края - у нас
это практически единственный
реальный пример. Я не хочу сказать ничего плохого про другие
районы РБ: просто там менее заметно все это. А тут во всех поселениях, в районном центре это
очень хорошо ощущается.
Также будем большое внимание обращать на правовое
просвещение молодежи, в обязательном порядке будет проводиться целая серия мероприятий
в этом русле, будут реализованы
многие проекты. Что касается
студенчества: обязательно будет
проводиться фестиваль «Студенческая весна». Затем нас очень
интересует организация и проведение мероприятий, которые
направлены на развитие способностей, на поддержку талантливой молодежи в вузах республики, поэтому научно-практические
конференции по разным тематикам будут приниматься на ура,
будем стараться участвовать в
этих проектах. То, что касается
занятости с бизнес – проектами, коммерциализацией научных
разработок, то здесь создание
бизнес – инкубаторов – одно из
перспективных напрвлений, поэтому будем прорабатывать этот
вопрос с руководством вузов.
- Этот год объявлен «Годом учителя» и всем известно, что скоро школы будут
полностью укомплектованы
в плане кадров. Как будет решаться проблема с трудоустройством выпускников?
Тут должен быть взаимный
процесс. Прежде всего, нехватка
молодых учителей чувствуется
во всех районах РБ. Я предлагаю
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все-таки на базе вузов проводить ярмарки рабочих мест для
того, чтобы те школы, которые
заинтересованы, те муниципальные образования, которые хотели бы привлечь молодых людей, приезжали на эти ярмарки,
встречались с молодыми людьми,
которые могли бы приехать и работать на территории района или
какого-то поселения, обговаривали условия работы, проживания, размер заработной платы,
выплату подъемных и прочие социальные льготы.
Существует,
конечно,
распределение по школам, но
это так довольно условно. Могут пообещать, а потом взять
кого-то другого. Как быть в
таком случае?
Практика показывает, что
ситуация в этом плане не очень
хорошая. Мой совет: после окончания все-таки поработать по
специальности и желательно
в сельской местности. Ничего
страшного. Это неоценимый опыт.
В свое время я проработал учителем в Мухоршибирском районе
пять лет и никогда не жалел и не
жалею о потраченном времени.
На сегодняшний день я обладаю
прекрасным опытом и, выезжая
в командировки в сельскую местность, всю эту ситуацию на селе
хорошо представляю. Ни о чем не
жалейте. Каждый человек определяет свою генеральную линию
жизни так,как он пожелает.
- Как и где узнавать всю
информацию про очереди для
молодых семей и молодых
специалистов, про возможности открытия собственного
бизнеса?
Все находится на сайтах Министерства образования и науки
РБ, Комитета по молодежной политике, на официальном сайте
Правительства РБ. Вся информация также размещается в газете
«Бурятия».

- Кто-нибудь помогает молодым людям оформлять документацию для подачи заявки?
Любую консультацию можно
получить в местных районных
администрациях, в Комитете по
молодежной политике. Вообще
любую консультацию по любому
интересующему вопросу можно получить у нас. Если мы, допустим, не знаем, как ответить
на тот или иной вопрос, мы вам
подскажем, кто может дать эту
информацию более квалифицированно.
- Всегда ощущение какойто информационной блокады.
Что-то где-то слышали, но не
знают точно условия?
Нет никакой информационной блокады. Молодой человек
не всегда желает поискать, посмотреть, докопаться до истины.
На сегодняшний день есть потребительское отношение у молодежи: вот вы мне должны принести
и дать, тогда я подумаю, стоит ли
мне за это браться. А на самом
деле вся эта информация есть.
Но, тем не менее, я критикую
некоторые наши республиканские ведомства в том плане, что
разместили вы эту информацию
красиво на сайте, а кто читает-то
ее? Особенно молодежь сельской
местности. Как она будет читать
информацию на сайте, если у нас
на пальцах одной руки можно
посчитать количество сельских
библиотек, где есть выход в Интернет. Вот, к сожалению, такая
у нас плачевная ситуация. Поэтому информационная политика
должна быть одной из ключевых
в нашем правительстве.
- А что вы скажете на реплику президента республики
на итоговом форуме молодежи, что молодежной политики на самом деле в Бурятии
нет?
Это не прозвучало на фору-

ме, это было потом. Я считаю,
что где-то президент прав. В каком плане? Молодежная политика должна иметь конечную цель.
Политика, проводимая в отношении большого количества молодежи, должна охватывать более
половины всей молодежи, чтобы
каждый молодой человек в принципе понимал, каким образом,
воспользовавшись той политикой, которая проводится, ему
самому жилось комфортно и его
ближайшему окружению. Может
быть, этого у нас не получается
на сегодняшний день. Довольно
часто не хватает финансовых
ресурсов, инфраструктуры для
реализации молодежной политики. У нас нет Дворца молодежи, допустим. Создание условий,
информированность на 100%,
достижение конечной цели, создание возможностей для самореализации каждого молодого
человека – вот здесь мы не достигли того результата, который
должен был быть. Но он должен
быть, конечно, в идеале. Над
этим надо работать не только Комитету по молодежной политике.
Комитет должен быть координирующим органом, здесь должны
быть усилия многих министерств
и ведомств, направленных на то,
чтобы каждый молодой человек,
проживающий в РБ, себя нашел,
нормально
социализировался,
создал условия для своего проживания, видел перспективы
своего будущего.
- Мы знаем, что есть специальный кадровый резерв
при Правительстве РБ, куда
входят люди уже с опытом
работы, с образованием. А
будет ли создаваться такой
кадровый резерв для студентов – лидеров или для выпускников вузов?
В формировании молодежного кадрового резерва «Золотой фонд РБ» принимают учас-

тие все желающие в возрасте
от 20 лет до 35. Имеют право
на участие студенты старших
курсов вузов. Нет никаких ограничений. Для того, чтобы
попасть в эту заветную тридцатку, надо обладать опытом,
знаниями, видением, каким образом экономику и социальную
сферу РБ развивать. Для этого
надо все-таки немножко поработать. Со студенческой скамьи
достаточно сложно говорить о
том, что я бы сделал, будучи
руководителем того или иного
ведомства РБ. Будем считать,
что этот проект пока для тех,
кто имеет опыт работы. Можно в принципе такие конкурсы
проводить и для студентов, и
для молодых учителей. Кстати,
сейчас идет «Год учителя». Почему бы не провести конкурс
среди молодых учителей на то,
чтобы потом из их числа выдвигали на должность руководителя школы, руководителя общеобразовательного учреждения.
Поэтому карты все в руках молодежи, а мы, я считаю, вполне такие конкурсы поддержали
бы. Мы должны формировать
кадровый резерв для всех учреждений, его обучать, чтобы
они могли потом без проблем
заменить опытного руководителя, встать у руля и нормально
вести коллектив. Это тоже требует достаточно больших знаний, способностей, опыта. Надо
готовить и причем готовить не
со студенческой скамьи, а со
школьной, будущих менеджеров, руководителей, и для этого должны существовать сотни
проектов. Эти проекты должны
реализовываться как учебными заведениями, так и правительственными
структурами.
Здесь нет никаких ограничений. Можно привлекать специалистов из других регионов для
реализации какого-то крупного

проекта. Здесь нужна инициатива
молодежи.
- Насколько квалифицированных специалистов выпускает БГУ? Много ли выпускников
БГУ во властных структурах?
Во властных структурах выпускников БГПИ-БГУ много. В Министерстве образования и науки
их достаточно, потому что это
профильное министерство. Если
посмотреть по специальностям,
то превалируют, конечно, историки. В последнее время сильно
подтянулся ФЭУ, который готовит
молодых людей по специальности
«Государственное и муниципальное управление». Их выпускники
востребованы. Социально-психологический факультет также хорошо себя зарекомендовал. Ну, и
многие другие факультеты, специальности. Такой классический
университет, как БГУ, всегда будет востребован, интересен. Уровень и качество образования в БГУ
достаточно высокие. Мне кажется, что выпускники всех наших
четырех вузов не уступают ни в
чем выпускникам вузов из других
российских городов. Другое дело,
что для реализации каких-либо
проектов, которые выдвигает тот
или иной студент, – у нас, наверное, немного меньше возможностей. Вот когда этих возможностей
будет больше, тогда выпускники
найдут больше применения своим
знаниям и умениям. Но все равно
надо быть упорным, настойчивым
в достижении цели и только тогда можно даже и в ситуации, когда регион наш дотационный, себя
проявить, реализовать свои жизненные планы. Все зависит в конечном итоге от самого молодого
человека.
- Спасибо за содержательную беседу.
Ирина Эмедеева.

Cоциальная сеть Бурятии “Нютаг.ру”. Что это такое?
В одном из предыдущих номеров газеты вы, дорогие читатели,
наверное, обратили внимание
на наш баннер вверху обложки.
Там была реклама нового Интернет-проекта, который имеет
непосредственное отношение к
нашему университету, так как
создан Чимитом Цыдыповым,
выпускником института математики и информатики. Данный
Интернет-ресурс
представляет
собой новую социальную сеть,
призванную объединить людей,
родившихся, ныне живущих в
Бурятии или по каким - либо
причинам покинувших республику, тех, кто активно пользуется возможностями глобальной
компьютерной сети, обмениваясь полезной и важной информацией, знаниями в какой-либо
области жизнедеятельности. Все
без исключения знают про общероссийские социальные сети «В
Контакте.ру» и «Одноклассники.
ру». Давайте вместе взглянем со
стороны на преимущества нового
места в «паутине».
Что такое ‘Newtag’/«Нютаг»/
«Ньютэг»?
В описании на самом сайте указано, что Newtag.ru – это
сообщество интересных и очень
разных людей, которых объединяет лишь одно слово – «Бурятия», звучащее для них особенно
трепетно и близко. Да, это действительно так, ведь география
пользователей самая разнообразная. На ресурсе имеют свои
странички выходцы из Бурятии,
живущие в Москве, Петербурге,
Екатеринбурге, Томске, Иркутске

и так далее. По мнению создателей Newtag.ru – это сайт, дающий участникам практически неограниченные возможности для
самовыражения. Данный лозунг
так же соответствует реальности,
так как там можно писать любым
языком какие угодно сообщения,
размещать фотографии, ссылки
на видео в Интернете на любую
тему.
Немного о происхождении названия
Слово “newtag” может иметь
разное значение, ведь каждый
человек определяет его по-своему. Тем не менее, есть несколько
вариантов трактовок названия,
которые кажутся наиболее уместными. Вариант первый: ‘newtag’
при произношении звучит сходно с бурятским словом «нютаг»,
в переводе означающим родную
землю, родной край. Вариант
второй: ‘newtag’ – это два английских слова new и tag, которые в переводятся как «новый»
и «метка» соответственно. В
результате получается забаваная фраза «новая метка». Также
слово ‘tag’ – компьютерный термин, обозначающий ключевое
слово, которое помечается среди
других в тексте. Именно поэтому слово ‘newtag’ в упрощенном
виде можно понимать как «новое
слово». И наконец, пользователи сайта сами предлагают свои
варианты. Один из таких как
раз озвучил совершенно нестандартный вариант произнесения
названия: «newtag – ништяг»,
который легко понимается теми,
кто использует транслитерацию

при написании сообщений. Английская рукописная буква ‘w’ в
русском языке выглядит похожей
на букву «ш». Взаимное проникновение языков, смешение культур, традиций и веяния моды
дают возможность появлению
таких вариантов. Каждый из нас
волен выбирать сам то или иное
значение. Получается некий символический интеракционизм.
Почему данный сайт позиционирует себя социальной сетью?
На самом деле сайт Newtag.ru
является новым этапом развития
проекта Blogs.Ulanovka.Ru, созданного еще осенью 2007 года
и являвшегося, по сути, прообразом блогов (сетевых дневников).
Модернизация ресурса «Блоги.
Улановка.Ру» состоялась летом
2009-го, в результате чего первый в республике сервис блогов
преобразился в полноценный
социальный сервис, включающий в себя, помимо функции
создания и ведения блогов, несколько новых форм общения в
Интернете. Сайт был создан на
основе системы управления контентом сайтов (CMS – content
management system) под названием WordPress. В БГУ эту
систему впервые внедрил инженер-программист Ч.А. Цыдыпов
(создатель сайтов www.newtag.
ru и www.ulanovka.ru) для сайта
Л.Н. Рулиене, начальника отдела дистанционных технологий в
образовании. Сайт сотрудника
и преподавателя университета
успешно развивается благодаря
постоянному обновлению информации. На «нютаг.ру» люди пи-

шут заметки, статьи, оставляют
свои комментарии на публикации других, размещают фотографии и указывают ссылки
на видео в Интернете, иными
словами делают то же самое,
что и те, кто использует сайты www.vkontakte.ru и www.
odnoklassniki.ru.
Что же можно делать на
Newtag и в чем его преимущества перед другими социальными сетями?
• Основная функция Newtag.ru
– это предоставление каждому
возможностей для легкого, быстрого и бесплатного создания
своего личного интернет-дневника или, иначе, блога. Техническая платформа Newtag’а
основывается на самой популярной в мире системе для создания блогов – WordPress. Тематика блогов никак и никем не
ограничивается. На сайте можно отыскать блоги студентов,
корпоративные блоги компаний, блоги про морских свинок
и про современную литературу
Китая. Там нет таких понятий
как цензура и «неформат».
• После регистрации каждый
пользователь
автоматически
становится владельцем своего
микроблога посредством изменения статуса в сети Newtag.
Форма изменения статуса находится на главной странице сайта . Любой пользователь сайта
может комментировать статусы
других.
• Newtag – это социальная сеть,
где каждый пользователь при
регистрации заполняет анкету,

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

может добавлять друзей, следить
за их активностью в сети, создавать и вступать в группы, общаться на различные темы в форумах
групп. Абсолютно все создается и
контролируется самими пользователями.
• Newtag подходит для знакомств
по Интернету. Удобная система
поиска выдаст всех пользователей
с искомыми параметрами.
• На ресурсе можно писать полноценные статьи и заметки с ссылками, картинками, видеороликами, так как есть очень широкие
возможности по редактированию.
Блог на www.newtag.ru – это полноценный сайт, который можно
создать самостоятельно, не прибегая к услугам веб-программистов и
тратя деньги, заработанные с огромным трудом.
• И еще, данная социальная сеть
объединяет выходцев из Бурятии,
живущих в других городах и странах мира, несмотря на то, что возможно удобнее быть со всеми друзьями «В Контакте» или общаться
с «Одноклассниками».
Итак, уважаемые читатели, вы
узнали немного о новинках Интернета, взглянули на возможности
нового веб-сайта и наверное задумались о том, чтобы тоже включиться во всеобщее виртуальное
пространство жителей нашей республики, страны и мира. Ну что
ж, в добрый путь по каналам глобальной компьютерной сети. До
встречи на newtag.ru.
Фел РомановИЧ
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Медики БГУ – первые на столичной конференции

С 20 по 23 апреля в РГМУ им.
Н.И. Пирогова в Москве проходил
Российский симпозиум детских
хирургов с международным участием «Хирургия новорожденных:
достижения и перспективы» и 50я «Всесоюзная» (17-ая Всероссийская) научная студенческая
конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и
реаниматологии детского возраста», которая собирает все поколения детских хирургов и студентов
медицинских вузов. Данная конференция берет начало с 1957 г.,
когда она прошла в Москве, на
базе Детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова на кафедре детской хирургии ММА №2.

Символ конференции – «Золотой
скальпель», на него приклеиваются значки городов, в которых
проходила конференция.
В конференции участвовало
50 делегаций не только с РФ, но
и с Украины, Венгрии, Германии,
Израиля и стран СНГ. Всего участников данной конференции и
симпозиума было 230 человек. У
каждой делегации были кураторы,
которые помогали на протяжении
всего времени. Программа конференции была очень насыщенной.
20 апреля начал работу симпозиум детских хирургов, на котором
обсуждали проблемы врожденных
пороков развития, хирургии новорожденных.

21 апреля на торжественном
открытии
50-й «Всесоюзной»
(17-й Всероссийской) научной
студенческой конференции участников тепло поприветствовал
профессор, главный врач НИИДХиТ Л.М. Рошаль, ректор РГМУ,
академик РАМН, профессор Н. Н.
Володин. После обеда началась
работа по секциям. В каждой секции принимали участие по 10-15
докладчиков, которых оценивало
строгое жюри. Вечером этого же
дня была организована экскурсия
«Вечерняя Москва», где ребята
познакомились с достопримечательностями столицы.
22 апреля работа по секциям
продолжилась. Кружок по детской
хирургии МФ БГУ представил 4
работы. В секции «Торакальная
хирургия» доклад М. Тыхеновой и
В. Дамбаева по теме «Послеожоговые стриктуры пищевода у детей» получил диплом 3 степени.
На прениях по докладам президиум секции хорошо отозвался о работе. К. Пунсуков на секции «Урология и андрология» предложил
вниманию участников работу по
теме «Особенности диагностики
и лечения врожденного гидронефроза у детей», где занял 3 место.
Студентка 6 курса О.Сверкунова
выступила со своей работой «Ранняя антенатальная диагностика
и лечение врожденной диафрагмальной грыжи у детей по материалам ДХО ГК БСМП за 2005-2009

Наши достижения
2009-2010 учебный год для
медицинского факультета был отмечен большими и малыми достижениями студентов на просторах
научной деятельности. Победы
наших студентов за пределами
факультета, за пределами нашей
республики достойны повествований о каждой отдельно.
Студенты медицинского факультета выступили с научными
докладами на студенческих научно-практических
конференциях разных городов и разных
уровней. Это
III Международный молодежный медицинский
конгресс «Санкт-Петербургские
научные чтения - 2009», посвященный 160-летию со дня рождения академика И.П. Павлова,
83-я конференция студенческого
научного общества Санкт-Петербургской ГМА в г. Санкт-Петербурге, II Международная студенческая научная конференция
«Клинические и теоретические
аспекты современной медицины»
с участием молодых ученых, I
Всероссийская конференция студентов и молодых ученых, 50-ая
«Всесоюзная» (17-ая Всероссийская) научная студенческая конференция «Актуальные вопросы
хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста»,
Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство» в г.
Москве, XLVIII Международная
научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» в г. Новосибирске,
84-ая Всероссийская студенческая научная конференция в г.
Казани, 77-я итоговая студенческая научно-практическая конференция СНО им. И.И. Мечникова,
посвященная 90-летию ИГМУ в г.
Иркутске, IX региональная научная практическая конференция студентов и молодых ученых

«Медицина завтрашнего дня» в г.
Чите.
В стенах нашего университета, факультета за 2009-2010
учебный год прошли значимые
для студентов и преподавателей
студенческие мероприятия: это
ежегодная студенческая научнопрактическая конференция МФ,
II Межрегиональная конференция студентов и молодых ученых с международным участием
«Консолидация традиционной и
академической медицины», интеллектуальная игра «Эрудит»,
предметные олимпиады и многие другие, где наши студенты
завоевали призовые места. Прошла межвузовская Олимпиада по
иностранному языку в БГСХА, где
команда Бурятского госуниверситета заняла первое место среди
ВУЗов г. Улан-Удэ, в составе которой была наша студентка Убеева Е. (1 курс).
Участие в научно-практических конференциях вдохновляют студентов, дают возможность
поверить им в свои силы, с энтузиазмом заставляют их учиться, заниматься научной работой.
Пунсуков К., Комарова К., Качина
К., Дамбаева В., Партилхаева А.,
Гыгмытова Л., Тыхенова М., Новокрещенных О., Давыдова К.,
Хутакова Е., Токуренова Е., Сверкунова О., Дуринова Т., Дымбрылова П., Мяханов В., Дондитова
Д., Дамдинов Б., Цыбенов Б., Мисиров Я., Очиров М., Дубданова
О., Хайхадаева С., Манибадарова
Я., Тырхеева Н., Бухаев Ж., Раднаев А., Бардонов Т., Шагдуров
А., Петушинов А., Дугарова О.,
Дашиева С. достойно представили наш факультет на конференциях высокого уровня в разных
городах Российской Федерации.
Нужно отдельно привести имена
преподавателей,
научных

руководителей студентов, чей
огромный труд, любовь к науке,
большая вера в своих учеников
дали возможность им выиграть
призовые места: это доцент кафедры акушерства и гинекологии
с курсом педиатрии Е.А. Ботоева,
канд.мед.наук, старший преподаватель кафедры госпитальной хирургии М.И. Бальхаев, канд.мед.
наук, старший преподаватель кафедры факультетской хирургии
Б.Д. Доржиев.
Студенты медицинского факультета также выражают огромную благодарность ректору
БГУ – Степану Владимировичу
Калмыкову, декану – Александру Октябрьевичу Занданову,
проректору по научно-исследовательской работе Александру
Сергеевичу Булдаеву, НИЧ БГУ во
главе с Б.Д. Дамдиновым, директору «Медтехники» Павлу Филипповичу Петонову за поддержку
и предоставленную возможность
принять участие научно-практических конференциях за пределами республики.
В День медицинского работника студенты факультета поздравляют преподавателей и всех,
кто в той или иной степени имеет
отношение к самой благородной
профессии на земле, и желают
всем огромных творческих успехов, энергии и оптимизма, осуществления самых смелых планов
и успехов во всех начинаниях,
здоровья и теплоты человеческого общения! Сегодня образование
в России все больше ассоциируется со словами «новое»: новые
инновационные, новые научные,
новые образовательные стандарты, новые социальные программы. Пусть первые шаги наших
студентов в науке станут символом добрых начинаний, смелых
экспериментов, открытий и свершений!

гг.» в постерной секции. Студентка 5 курса А. Партилхаева представила работу «Опыт лечения
детского хирургического стационара кратковременного пребывания в условиях ДРКБ г. Улан-Удэ с
2004-2008 гг.» в этой же секции.
Все доклады были подготовлены
под руководством канд.мед.наук,
старшего преподавателя кафедры факультетской хирургии Б.Д.
Доржиева.
Вечер закончился торжественным ужином, где за одним столом
собрались поколения кружковцев,
преподавателей и студентов всех
регионов РФ, СНГ и Ближнего зарубежья. К удивлению студентов,
заведующие кафедр, заведующие циклами детской хирургии
активно показали на этом вечере
свои творческие способности. И
студенты также активно плясали,
пели и шутили.
23 апреля на торжественном
закрытии конференции были подведены итоги работы, награждали
участников конференции. Студенческий научный кружок по
детской хирургии медицинского
факультета БГУ был награжден
дипломом I степени.
Благодарим ректорат Бурятского государственного университета
и лично ректора С.В. Калмыкова,
деканат медицинского факультета и лично декана А.О. Занданова, зав. кафедрой факультетской
хирургии проф., д-ра.мед.наук А.

Н. Плеханова, куратора НИРС МФ
М.В. Бадлееву, за возможность
представить вниманию ведущих
специалистов в области детской
хирургии и участников конференции свои работы.
Выражаем особую благодарность коллективу Детского хирургического отделения городской
клинической больницы скорой
медицинской помощи им. В.В. Ангапова, заведующей отделением
лучевой диагностики ГУЗ «Республиканский перинатальный центр»
Елене Александровне Краснояровой и заведующей отделением эндоскопии ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
Цымжидме Дугаровне Дарибазарон за поддержку и предоставленную возможность работать с
клиническими материалами.
В организации данной поездки спонсорскую помощь оказали
продовольственная компания «Титан», ДРКБ гл. врач Бимбаев А.БЖ. Выражаем им благодарность
за материальную помощь. Желаем
Вам благополучия, счастья, новых
успехов и достижений.
А от имени кружковцев-студентов нашему научному руководителю Баиру Доржиевичу Доржиеву за доброту и поддержку на
конференции говорим большое
спасибо!
Кишикто ПУНСУКОВ.

ЯРМАРКА ВРАЧЕБНЫХ ВАКАНСИЙ

8 апреля в целях развития
социального партнерства и решения проблем обеспечения врачебными кадрами учреждений
здравоохранения Республики Бурятия прошла ежегодная Ярмарка
врачебных вакансий для студентов - выпускников медицинского
факультета БГУ. Организаторами Ярмарки выступили деканат
медицинского факультета БГУ и
Министерство здравоохранения
Республики Бурятия.
В проведении Ярмарки приняли участие представители Министерства
здравоохранения,
Управления
здравоохранения
Администрации г. Улан-Удэ, главные врачи 11 республиканских
учреждений здравоохранения, 8
больниц и поликлиник г. УланУдэ и 12 центральных районных
больниц (Бичурская, Еравнинская, Заиграевская, Закаменская,
Иволгинская, Кабанская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Петропавловская, Прибайкальская, Гусиноозерская ЦРБ),
студенты и выпускники медицинского факультета.
С приветственным словом выступил декан факультета, кандидат медицинских наук, замести-
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тель министра здравоохранения
РБ Александр Октябрьевич Занданов. В этом году медицинский
факультет заканчивают более
100 молодых людей. Каждому
из них предстоит сделать сложный выбор, который определит
их будущее. Поэтому выпускникам предоставлена уникальная
возможность самим при личной
встрече с главным врачом больницы или поликлиники определиться с выбором специальности
и местом работы.
В ходе переговоров выпускников с главными врачами лечебнопрофилактических
учреждений
обсуждались условия приглашения выпускников (социальные,
жилищно-бытовые), подготовки
в интернатуре, будущей специализации. Выпускники получили
полную информацию о том, какие
специалисты требуются в больнице, о порядке заключения договоров на целевую контрактную
подготовку,
предварительного
трудоустройства. Надеемся, что
этот день станет одним из самых
знаменательных и определяющих
в судьбе будущего врача.
Медицинский факультет.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ»
В этом году юридическая общественность Республики Бурятия с нетерпением ждала открытия очередной, ставшей уже
традиционной, третьей международной научно-практической
конференции
«Государство
и
правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: перспективы сотрудничества с Российской Федерацией», которая
стартовала 17 июня этого года.
Конференция проводится стараниями руководства Бурятского
государственного университета
и, в частности, Центра правового
обеспечения взаимодействия РФ
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона БГУ, возглавляемого доктором юридических наук,
профессором Ю.И. Скуратовым,
а также профессорско-преподавательского состава юридического факультета Бурятского
государственного университета.
Соорганизаторами
конференции являются Верховный суд РБ,
Конституционный суд РБ, Арбитражный суд РБ, Администрация
Президента и Правительства РБ,
Администрация г. Улан-Удэ.
Приглашение для участия в
подобном мероприятии можно с
уверенностью назвать научным,
профессиональным и общественным признанием.
В числе приглашенных гостей
конференции - виднейшие представители научного сообщества
Китая, Монголии, России, именитые ученые в области права и,
конечно же, руководители правоохранительных, судебных и иных
органов государственной власти
зарубежных стран и Российской
Федерации.
Проводимое мероприятие преследует красивую и благородную
цель – единение и сближение
специалистов в области юриспруденции для укрепления правовой
базы дальнейшего сотрудничества наших стран.
Осознавая факт того, что гра-

мотное совмещение теории и
практики является залогом для
успешного достижения поставленных задач по реализации взаимодействия и сотрудничества между нашими странами, оргкомитет,
возглавляемый ректором БГУ,
профессором
С.В.Калмыковым,
прилагает максимум своих усилий.
Говоря об актуальности проводимой конференции, нужно
подчеркнуть тот факт, что вопрос
международного сотрудничества
между Российской Федерацией и
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, бесспорно, выступает
одним из актуальнейших вопросов, стоящих перед нами, в силу
следующих причин: уникальное
геополитическое положение Бурятии, соседство с КНР и Монголией, давние дружеские связи и
отношения и, что, самое главное,
способность и желание эффективно сотрудничать. Надо отметить и

то, что, являясь основным организатором данной конференции,
юридический факультет Бурятского государственного университета ведет большую работу по решению проблем, возникающих в
сфере правового регулирования
международного сотрудничества
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и России.
Организаторы этой конференции утверждают, что она прошла
в весьма теплой и дружеской атмосфере, поскольку среди гостей
множество старых друзей юридического факультета БГУ, с которыми вот уже долгие годы поддерживаются тесные контакты,
– член Конституционного суда
Монголии, Директор Института
философии, социологии и права
при Академии наук Монголии академик Ж. Амарсанаа, Председатель научно-исследовательского
центра российского права Политико-юридического университета

КНР профессор Хуан Даосю, Президент Уральской государственной юридической академии профессор В.Д. Перевалов, Директор
Центра информации и документации Совета Европы в Уральском
регионе профессор Л.А. Лазутин,
заведующий кафедрой международного права МГИМО профессор
А.Н. Вылегжанин, заведующий
кафедрой уголовного права Высшей школы экономики при Правительстве РФ профессор А.Э.
Жалинский, заместитель декана
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Д.Я. Малешин, наши землячки – известные
российские ученые заведующий
кафедрой уголовного процесса
Оренбургского госуниверситета
профессор А.П. Гуськова,
заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса
Байкальского государственного
университета экономики и права
профессор И.В. Смолькова и др.

Научная работа пленарного
и секционных заседаний была
совмещена с культурной программой. В планах конференции
значились проведение экскурсий в знаменитые музеи города
Улан-Удэ, осмотр достопримечательностей, посещение культурного центра старообрядцев
Забайкалья, Иволгинского дацана, где гостям представилась
уникальная возможность доступа
к нетленному телу Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Этигелова,
а также выезд на озеро Байкал.
Через знакомство с традиционной
культурой Бурятии мы надеялись
добиться еще большего сближения и взаимопонимания с нашими
уважаемыми гостями.
Организаторы
конференции
обратились к участникам конференции с напутствиями и пожеланиями плодотворной работы и
выразили уверенность, что данное крупное научное мероприятие окажет весомое влияние на
расширение и укрепление партнерских, добрососедских отношений между странами АзиатскоТихоокеанского региона.
И в заключение хотелось бы
сказать, что данная конференция
– убедительное подтверждение
все возрастающего интереса и
важности совместного комплексного научного изучения широкого
спектра процессов, происходящих
в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. И, безусловно,
прошедшая
научно-практическая конференция внесет весомый
вклад в развитие международного сотрудничества.
Заведующий сектором
публичного права
Центра правового обеспечения взаимодействия РФ
со странами АТР Бурятского
государственного
университета, к.ю.н., доцент
Эльвира Раднаева

Cвой мир мы строим сами

Победители VI Всероссийского конкурса образовательных
и социальных проектов «Свой мир мы строим сами».

Победителем VI Всероссийского конкурса образовательных и
социальных проектов «Свой мир
мы строим сами», организованного по инициативе Совета Федерации совместно с Министерством
образования и науки Российской
Федерации стала студентка V курса отделения «социальная работа» социально-психологического
факультета Ирина Яковлева.
В конкурсе приняли участие
3 000 человек из 63 субъектов
Российской Федерации. Работа

И.Яковлевой «Практическое руководство по правовому обеспечению для лиц с ограниченными
возможностями
«Преодоление
барьеров» (научный руководитель – к.филос.н., доц. кафедры теории социальной работы
З.А.Бутуева) получила денежный
приз в номинации «Моя программа социального действия»
Практическое
руководство
посвящено вопросам социальноправовой защиты лиц с ограниченными возможностями. В прак-

тическое руководство включены
следующие разделы:
1.нормативно-правовое обеспечение социальной защиты лиц
с ограниченными возможностями;
2.защита трудовых прав лиц с
ограниченными возможностями;
3.осуществление и защита
гражданских прав;
4.право на медико-социальную экспертизу лиц с ограниченными возможностями;
5.право на реабилитацию лиц
с ограниченными возможностями;
6.обеспечение жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями;
7.иные льготы и компенсации.
Нормативные положения проиллюстрированы образцами документов. Настоящее издание
направлено на обеспечение информированности лиц с ограниченными возможностями с целью
решения их проблем, создания
им благоприятных условий для
реализации прав и законных интересов, полноценного участия
в общественной, экономической,
культурной и духовной жизни.
12 мая 2010 года прошло на-

граждение по итогам конкурса.
Открыл данную встречу председатель Комиссии Совета
Федерации по делам молодежи и
туризму ЖИДКИХ Владимир Александрович.

Продолжил выступление Председатель Комитета Совета Федерации по образованию и науке
ЧЕЧЕНОВ Хусейн Джабраилович.
Церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Свой
мир мы строим сами» проводил
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Председатель Совета Федерации
МИРОНОВ Сергей Михайлович.
Вот что говорит Яковлева Ирина Сергеевна, студентка социально-психологического факультета,
группы 15253: «Мне позвонили
из пресс-службы Совета Федерации и сообщили, что я стала победителем Всероссийского конкурса «Свой мир мы строим сами»
в номинации «Моя программа социального действия» и мне присуждена премия в размере 60
000 тысяч рублей. Я считаю, что
большая заслуга в победе на данном конкурсе принадлежит моему
научному руководителю Зинаиде
Арсентьевне Бутуевой, которой
в свою очередь мне хочется сказать «спасибо», ведь именно она
предложила мне участвовать в
данном конкурсе. Она мне очень
сильно помогла. Еще я благодарю кафедру теории социальной
работы, декана социально-психологического факультета Татьяну
Содномовну Базарову и университет за оказанную материальную поддержку в поездке».
Социально психологический
факультет
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МАСТЕР СПОРТА

Дуэт чемпионов.
21 мая 2010 г прошел республиканский конкурс «Дуэт чемпионов ». В нем приняли участие
13 пар: “тренер – воспитанник”
из разных районов республики: Хоринского, Баргузинского,
Курумканского,
Иволгинского,
Джидинского и города Улан-Удэ.
После регистрации участников в актовом зале колледжа состоялось торжественное открытие праздника: парад будущих
олимпийских звезд, затем с приветственным словом выступили
директор БРПК С.Ц. Нимбуева,
председатель Комитета по молодежной политике МОиН РБ Б.Х.
Ангуров, начальник отдела НПО
и СПО МОиН РБ В.И. Тютрин.

Перед участниками конкурса с показательными номерами
выступили приглашенные спортсмены из федерации ушу и художественной гимнастики.
На первом этапе конкурса
участники демонстрировали все,
чему они научились за время занятий специализацией.
На втором этапе тренеры защищали методику «Мой тренерский подход к работе с детьми и
молодежью», делились опытом,
отмечали успехи и трудности в
работе со своими воспитанниками.
Третий этап, заключительный, представлял блиц-опрос
«Битва эрудитов», где тренер

и его воспитанник отвечали на
поставленные вопросы.
На этом программа первой,
основной части конкурса завершилась и судьи удалились для
подведения итогов. Пока судьи
совещались, перед зрителями и
участниками выступили учащиеся БРПК с презентацией Игр народов России, в которой приняли
участие киргизский и эвенкийский культурные центры, республиканский бурятский национальный лицей-интернат
Заключительная часть конкурса - награждение проходило
по трем номинациям: «тренер
- мастер», «народный тренер»,
«школьный тренер», где в каж-

дой номинации были определены
три призовых места.
Победителями в номинации
«тренер - мастер» стали Доржиев
В.З. и Адушнаева Юлия (колледж
спорта и сервиса), вторыми стали Первушин В.Г. и Ягунов Григорий (СДЮШОР №3), третьими
– Стрельников В.А. и Дугарова
Цыпелма (СК БГУ).
В
номинации
«школьный
тренер» первое место заняли
Вулшинская С.В. и Шестаков
Алексей (СОШ №32 г.Улан-Удэ),
второе Бадмаев Ю.Р. и Чойропов
Ринчин (Оерская СОШ, Джидинский район), третье место Кочетов
В.В и Шитин Андрей (СОШ №35
г. Улан-Удэ).

И в третьей номинации «народный тренер» победителями
стали Надмитов Б.В. и Малыгина
Вера (Курумканская СОШ №1),
второе место заняли Олзобоева
Э.Д. и Олзобоев Даши (Курумканская ДЮСШ), третье место
Стрекаловский Н.Г. и Павлов
Петр (Хоринская СОШ №2).
Все победители и призеры
были награждены грамотами,
кубками, медалями и сертификатами на приобретение спортивной формы.
После награждения состоялся
торжественный парад в честь закрытия праздника.
Дувацист

Этапный успех боксаны
Натальи Шадриной.
Студентка первого курса ФФКСиТ БГУ Наталья Шадрина, выиграв отборочные молодежные зональные соревнования, проводимые в г.Саяногорске
(Республика Хакассия) в своей весовой категории завоевала право выступления в финале Всероссийской Спартакиады молодежи, намеченной
на июль 2010 в г. Санкт- Петербурге в олимпийской весовой категорий
до 60 кг.
Болельщики факультета, университета и Республики Бурятия надеются
и желают Наталье победы и утверждения себя в составе сборной команды
России в весе до 60 кг. , одной из трех весовых Олимпийских категорий,
планируемых в женском боксе на предстоящих Олимпийских играх в Лондоне (Англия)

Памяти педагога, ученого и Человека
подснежники сини-синие
И прокосы летние –
ровны линии.
Там пригожи девушки,
мудры старики.
Выросли такие мы,
в том краю тайги.
Там стары обычаи –
родины моей,
Там моя фамилия
в памяти людей.»
(К.С.Алексеев)

Жизнь продолжается… Этими словами мы всегда стараемся
успокоить себя и других, когда
теряем близких людей. Да, она
продолжается, но пустота в душе,
которая остается после потери, не
заполнится, и у нее нет продолжения.
5 июня мы потеряли замечательного человека, ученого, прекрасного педагога, семьянина,
друга Павла Степановича Дырхеева. Он прожил, как может показаться многим, особенно молодым,
немало – 80 лет, но тем, кто рядом
с Павлом Степановичем жил, работал, творил, уход кажется очень
преждевременным - ведь Павел
Степанович продолжал свой труд
«Очерки истории Верхоленских
бурят», надеялся, что завершит
вторую часть книги и увидит глаза благодарных земляков, родных,
близких, которым он и посвятил
свое исследование в знак глубокого уважения за их самоотверженный труд, ратные подвиги, за
любовь и верность своей малой
родине.
«Там зимой безветрие,
мягкий снег идет,
И туман над речкою
с наледью плывет.
Там весной

Павел Степанович родился в
селе Кузнецы Качугского района
Иркутской области (по-бурятски
Атарай – отряд) в многодетной
семье в 50-ти километрах от реки
Лены. Восьмерых детей вырастила
и поставила на ноги Евдокия Иннокентьевна. Сама из бедной семьи,
она вышла замуж за Степана Дырхеева, доброго хозяина, жившего
в достатке. Наверно, своей красотой, тем, что все умела, покорила
бедная бурятка сердце Степана.
Павел Степанович, выходец из
Y-го шоноевского рода, на протяжении многих лет имел возможность наблюдать хозяйство, быт
своих земляков, их судьбу. С детства познал труд сельчанина, боронил, пахал, косил, пас скот, помогал выделывать кожу – все ему
удавалось!
Может быть, тогда в детстве, во
время длинных зимних вечеров у
лампы или в короткие летние ночи
в минуты отдыха у костра, во время пахоты, вечерами на полевых
станах, слушая аксакалов - улегершинов, их легенды и предания,
зародилось желание добраться до
истоков малой родины.
Не всем в семье Дырхеевых
удалось получить высокое образование, но те, кто имел такую возможность, обязаны старшей сестре
Федосье Степановне (сегодня ей
85 лет). На семейном совете было
решено, что пенсию матери в 200
рублей нужно отдать Павлу, очень
способному к учебе, Галя же, одна

из сестер, тоже хотела учиться.
Уступив пенсию матери брату,
сказала, что сама добьется всего.
Федосья Степановна все заботы
взвалила на свои плечи: купила
швейную машинку, чтобы обшивать родных, никогда не оставляла маму, куда бы они не переезжали, а во сне все видела школу
– ей тоже хотелось учиться.
Годы зрелости и мужания Павла Степановича прошли в Малом
Куналее. 14 лет он возглавлял
школу, преподавал историю. Не
случайным был его выбор: именно
история, ведь впереди его ждала
научная работа, которую он посвятил земле своих предков. И потом, когда Павел Степанович возглавлял кафедру истории в ВСТИ
(ВСГТУ) и БГУ, читал лекции, вел
семинарские занятия, его девизом
были слова А.С.Пушкина «Забвение истории есть первый признак
безнравственности».
Автору этих строк хочется
вспомнить годы работы Павла
Степановича
в школе рабочей
молодежи № 12 г. Улан-Удэ, где
мы вместе работали и где он тоже
был директором. Это не простая
школа: рабочие, служащие после трудового дня, уставшие, садились за парты. Как надо было
продумать урок, чтобы не дать
«уснуть» взрослым ученикам. Павел Степанович, всегда спокойный, выдержанный, без окрика и
назидания, руководил нами, коллегами. Потом, спустя много лет
при встрече, вспоминая те годы,
мы очень гордились, что пришли в
науку именно из вечерней школы
– ШРМ № 12.
Таким же спокойным, чутким,
внимательным был Павел Степанович и в семье. Галина Сергеевна, супруга, врач-стоматолог,
многим поделилась в беседе со
мной. Ее воспоминания о дружбе
с Павлом Степановичем (в годы
учебы Галины Сергеевны он писал
ей письма в Иркутск) – теплые, с
легким юмором, наверно, потому,

что на свадьбе им подарили двенадцать чайников. Галина Сергеевна говорит, что Павел Степанович никогда не повышал голоса,
любил проводить все свободное
время с детьми и отдыхать с ними,
всегда во всем советовался. «Мы
были дружной хорошей семьей»,сказала Галина Сергеевна.
Возвращаясь еще раз к книге
Павла Степановича «Очерки истории Верхоленских бурят», понимаешь, каким глубоким исследователем, удивительным человеком он
был. Сколько любви и уважения к
землякам, малой родине вложил
в свой труд. И уже будучи тяжело
больным, писал Павел Степанович
вторую книгу, потому что нельзя
было ее не завершить. Столько
нового материала, столько пожеланий продолжить работу обязывало его это сделать. Преодолевая
мучительные боли, Павел Степанович диктовал внуку последние
страницы.

Сам автор напишет: «Пока у
меня осталось немного сил, зрения, память, я решил воспользоваться этим божьим даром и написать эту книгу моим потомкам
землякам».
И он выполнил свой долг! Долг
перед наукой, которой посвятил
свою жизнь; перед студентами,
для которых он был наставником
и преподавал историю, не перекраивая прошлое; перед друзьями, которых никогда не подводил;
перед детьми и внуками, ведя их
только по верной дороге; перед
женой, которую любил и берег до
конца дней своих! И перед земляками Верхоленской земли, оставив
в трудах своих историю их предков, надеясь, что следующие поколения прочтут и поймут: «Родная земля для каждого человека
священна».

Канд. пед. наук, доц.
Л.Л.Маркова

Бурятский государственный университет объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:
доцента (кандидата наук) кафедры: французского языка;
иностранных языков естественнонаучного направления (Агинского филиала);иностранных языков естественнонаучного направления; общей патологии человека; общей и неорганической химии; зоологии; английской филологии; анатомии и физиологии;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: бурятского языка (Боханского филиала); общей физики;
перевода и межкультурной коммуникации;
старшего преподавателя кафедры: вычислительной техники
и информатики; восточных языков; иностранных языков естественнонаучного направления Боханского филиала;
ассистента кафедры: английской филологии;
восточных языков; возрастной и педагогической психологии;
Срок подачи документов на конкурс –
один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу:
ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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