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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний!
Это волнующий, торжественный праздник для разных
поколений россиян. Его считают своим все, для кого образование, пополнение интеллектуального багажа являются одним из главных условий полноценной жизни.
Хочется особо поздравить наших первокурсников.
Для них начинается незабываемая, яркая, увлекательная студенческая жизнь, когда горизонты мира необъятны, когда кажется, что нет ничего невозможного, когда
человек полон веры в будущее. Безусловно, это самые
насыщенные годы, время поиска, активного самоопределения, реализации своих способностей и талантов.
Бурятский госуниверситет – это ведущий вуз Сибирского и Дальневосточного регионов. Он открывает перед
вами большие возможности, и, я надеюсь, что вы сумеете воспользоваться ими в полной мере.
30 сентября 2010 года нашему университету исполняется 15 лет. Искренне желаю вам, дорогие студенты,
уважаемые коллеги, чтобы новый учебный год, юбилейный для университета, стал для всех годом добрых
перемен, новых свершений и удач! Как вы знаете, студенческий гимн начинается словами «Так давайте радоваться!». Я хочу пожелать, чтобы вас всегда, во всех
делах сопровождала Радость – Радость творчества и созидания, любви и дружбы. Здоровья, счастья, успехов в
новом учебном году! С праздником вас, дорогие друзья!
Ректор, профессор
С.В.Калмыков
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Сверим списки
(об итогах приемной кампании 2010 года)

Завершена очередная приемная кампания. Недавние школьники превратились в студентов,
родители могут больше не волноваться за своих чад, а университету самое время подводить
итоги. Вот о них-то мы и попросили рассказать директора Центра профессиональной ориентации А.С.Корытову. «Приемную
кампанию 2010 г. можно считать
успешной. Общий конкурс составил в среднем 4 человека на
место. Наибольшей популярностью пользовались традиционно
специальности юридического факультета, факультета экономики

и управления, медицинского факультета, восточного факультета.
Самый большой конкурс был на
специальность «Государственное
и муниципальное управление».
Он составил 90 человек на место.
Среди поступивших есть золотые и серебряные медалисты,
выпускники школ, получившие
по результатам ЕГЭ 100 баллов,
победители и призеры заключительных этапов всероссийских
олимпиад.
К нам поступали ребята не
только из Республики Бурятия, но
и из Забайкальского края, Иркут-

ской области, республик Тыва и
Саха-Якутия, а также из республик СНГ и ближнего зарубежья.
По-прежнему большой интерес к
обучению в БГУ у граждан Монголии и Китая, в том числе и к
обучению в магистратуре. Стоит
отметить, что по сравнению с прошлым годом был расширен перечень магистерских программ.
Среди новшеств приемной
кампании 2010 года хотелось бы
отметить следующие: во-первых,
поступающим не обязательно
было предоставлять сертификаты
ЕГЭ, свои результаты они могли
сообщить даже в устной форме,

так как вся информация находилась в единой Федеральной базе
свидетельств, доступ к которой
имела каждая приемная комиссия. Во-вторых, по сравнению с
прошлыми годами не нужно было
заверять ни нотариально, ни в
приемной комиссии копии документов. Также хотелось бы отметить тот факт, что в этом году все
вузы текущую конкурсную ситуацию, а также итоги поступления
размещали на сайтах. В результате этих нововведений абитуриентам стало удобно подавать
документы, отслеживать конкурсную ситуацию и оценивать свои

шансы на поступление.
Также в этом году Бурятский
государственный университет вошел в перечень 56 вузов России,
реализующих программу по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию.
Одним из наиболее привлекательных условий кредита является его низкая процентная ставка,
составляющая 5% годовых, без
взимания комиссии, без залога и
поручителей. Срок возврата кредита – 10 лет после окончания
вуза. В период обучения и 3-х
месяцев после окончания вуза
студент оплачивает только проценты, а не основной долг. Благодаря столь привлекательным
условиям наши абитуриенты, а
также нынешние студенты смогли
воспользоваться данным кредитом.
Работа нынешней приемной
комиссии была усилена студентами БГУ. Силами созданной Студенческой приемной комиссии
было проведено несколько акций
и мероприятий, а также ребята
принимали активное участие в
работе в самые «горячие» моменты лета. Студенты-активисты в
футболках с надписью «Поступай
в БГУ» помогали ориентироваться
среди корпусов абитуриентам и
их родителям, а также рассказывали об особенностях студенческой жизни на своих факультетах. Через нашу газету хотелось
бы поблагодарить Студенческий
профком БГУ за их креативность,
энергичность и отзывчивость.
Пользуясь случаем, всех вчерашних абитуриентов - сегодняшних студентов БГУ поздравляю с
успешным прохождением вступительных испытаний. Хотелось бы
напомнить, что с этим непростым
и «жарким» летом не закончились трудности. Желаю, чтобы
годы учебы в нашем университете принесли вам новых друзей, незабываемые впечатления,
радость новых открытий и стали
первой точкой отсчета в профессиональном становлении.»

Лучший преподаватель БГУ – 2009
В конце мая были подведены
итоги ставшего традиционным
конкурса «Лучший преподаватель БГУ 2009 года». Конкурс
проводится с 1999 года с целью
повышения уровня учебно-методической, научной и воспитательной работы, выявления и
поощрения лучших преподавателей университета по должностям - профессор, доцент, старший преподаватель и ассистент
гуманитарного и естественного
направлений. Ежегодно определяются два «Лучших профессора
года», четыре «Лучших доцента года», два «Лучших старших
преподавателя года» и два «Лучших ассистента года».
При выборе лучшего преподавателя учитывались такие показатели, как издание учебнометодических и научных трудов,
грантовая и публикационная активность, в том числе в рецензируемых изданиях, руководство
дипломными работами, научное
руководство аспирантами и соискателями и др.
В этом году в конкурсе приняли участие преподаватели БГФ,

ФИЯ, ФТФ, ФЭУ, ХФ, МФ, СПФ,
кафедра. политологии и социологии, Центр стратегических востоковедных исследований.
В 2009 году победителями
конкурса стали:
• в номинации «Лучший профессор-2009»
естественного
направления - Раднаева Лариса
Доржиевна, д-р.хим.наук, проф.
каф. органической химии, зав.
лаб. «Химия природных систем»;
• в номинации «Лучший профессор-2009»
гуманитарного
направления
Дагбаев Эрдэм
Данзанович, д-р.соц.наук, проф.
каф. политологии и социологии;
• в номинации «Лучший доцент-2009»
естественного направления
Фаткуллина Ирина
Борисовна, канд.мед.наук, доц.
каф. акушерства и гинекологии,
Хитерхеева Надежда Сергеевна,
канд.техн.наук, доц. каф. машиноведения;
• в номинации «Лучший доцент-2009» гуманитарного направления Тудупова Туяна Цибановна, канд.псх.н., доц. каф.
возрастной и педагогической
психологии;

• в номинации
«Лучший
старший
преподаватель-2009»
естественного направления Чимитов Даба Гомбоцыренович,
канд.биол.наук, ст. преп. каф.
ботаники;
• в номинации «Лучший старший преподаватель-2009» гуманитарного направления
Эрхитуева Любовь Ильинична, канд.
псх. наук, ст. преп. каф. общей и
социальной психологии;
• в номинации «Лучший ассистент -2009»
естественного
направления Машанов Алексей
Алексеевич, канд.техн.наук, асс.
каф. общей физики;
• в номинации «Лучший ассистент-2009»
гуманитарного
направления Жебрун Яна Олеговна, асс. каф. общей и социальной психологии.
Поздравляем всех победителей конкурса, желаем успехов
в
профессиональной
деятельности, новых творческих планов и их реализации.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
доцента (кандидата наук) кафедры: бурятского языка; перевода и межкультурной коммуникации; зарубежной литературы; методики преподавания гуманитарных дисциплин;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры:
государственного и муниципального управления - 3;
ассистента кафедры: государственного и муниципального управления - 2; английской филологии;
иностранных языков филологического направления;
иностранных языков естественнонаучного направления;
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со
дня выхода объявления.

НИЧ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Управляй временем!

Возможно ли получать два
высших образования, работать да еще находить время
на спорт и увлечения? Возможно. Для этого нужно научиться управлять временем,
и тогда можно все успеть,
нужно просто следовать элементарным правилам таймменеджмента.
Почему одни студенты едва
успевают выполнять домашние
задания и сдавать сессии, а другие при отличных оценках имеют
неплохую работу, участвуют в общественных делах и одерживают
победы в различных конкурсах?
При этом первые все равно устают, а другие идут с улыбкой по
жизни. Казалось бы, в сутках всего 24 часа – как же справиться с
таким количеством дел? Тут то и
возникает вопрос о правильном
распределении времени.
Тайм-менеджмент
(time
management, организация времени) – это технология по управлению временем и повышению
эффективности его использования. Это стиль жизни и философия ценности времени в быстром
потоке информации и постоянно
меняющемся мире.
Психологи отмечают, что мы
не можем управлять физическим
временем, зато можем собственным. Необходимо просто задать
вопрос: что я хочу и когда это
должно быть выполнено. Затем
идет расстановка приоритетов.

Часто можно услышать: я хочу
все успевать. Это неправильно.
Абсолютно все успеть нереально
да и не нужно. Определите, что
важнее сейчас. Из каждого дела
надо извлекать максимум пользы,
чтобы каждая работа встраивалась в конечную цель.
Для студентки 5 курса ФИЯ
Марии Черных такое распределение времени стало привычным
образом жизни. Занятия танцами, аэробика, чтение художественной литературы – вот лишь
неполный список ее увлечений.
Мы попросили ответить ее на несколько вопросов и поделиться
секретом, как ей удается все успевать.
-Маша, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
- Сейчас я перешла на пятый
курс. На протяжении четырех лет
я состою в президиуме федерации
студенческого самоуправления,
последний год была президентом федерации. Помимо этого, я
стараюсь совмещать учебу и работу. Я уже много лет занимаюсь
хореографией и это, главным образом, немаловажная составляющая моей жизни. Я работаю инструктором по аэробике. Стараюсь
принимать участие в различных
конкурсах, выступлениях, поездках от БГУ.
-Откуда берутся силы и
время?
-Времени, как известно, всегда
не хватает. Нужно просто определить для себя приоритеты. В сутках всего 24 часа. Меня отличает
умение распределить свое время.
Именно поэтому я позволяю себе
с удовольствием работать, учиться, а параллельно активно участвовать в жизни университета,
прочитать нашумевший роман и
быть в курсе последних веяний
моды. Умение организовать себя
– первое дело. Второе – соблюдение всех запланированных пунктов, без ссылок на забывчивость.
-Как ты все успеваешь?
-Современный студент все
время торопится. Но успешный
студент берется за несколько дел
сразу, и как ни странно, все успевает, противореча пословице
«За двумя зайцами…». Учеба - это
обязательное условие для меня,

работа - необходимое.
-Для чего тебе все это?
-Честно говоря, это просто
мой образ жизни. На пути к карьере молодому специалисту со
студенческой скамьи необходимо
запасаться не только хорошим
образованием, но и опытом работы. Во-вторых, организаторские качества – немаловажный
критерий при приеме на работу!
Так почему не учиться этому, начиная со студенческих лет, если
университет дает тебе такую возможность!
- В этом году ты приняла участие в Республиканском конкурсе «Студент года
– 2010» и победила в номинации «Креатив года». Расскажи, пожалуйста, об этом
событии.

обозначенные «Положением о
конкурсе» темам и в двухнедельный срок до начала очного этапа
предоставляют пакет документов
в оргкомитет. Очный этап включает в себя презентацию себя
или своего социального проекта (в зависимости от условий по
«Положению о конкурсе»), интеллектуальный конкурс и творческое домашнее задание. На
мой взгляд, основная цель такого
конкурса – формирование жизненной позиции студентов. Радует то, что во время самого конкурса атмосфера «за кулисами»
очень дружелюбная! Действует
правило
«здоровой конкуренции» - побеждает сильнейший!
- На протяжении нескольких лет ты состоишь в президиуме федерации студенчес-

для тебя! Основная деятельность
ФССУ – помощь в организации и
проведении культурных и социальных мероприятий БГУ!
Существуют три комитета:
1) Культурный
2) Социальный
3) По связям с общественностью
Полномочия разделены – это
позволяет эффективно справляться с организацией всех мероприятий. Активисты федерации
- люди готовые работать во благо
своего альма-матер.
- И, наконец, твои пожелания всем студентам, а первокурсникам в особенности.
-Всем первокурсникам я желаю, чтобы студенческие годы в
Бурятском госуниверситете стали не просто важным интересным

-Это ежегодный конкурс, в
котором принимают участие студенты от всех высших учебных
заведений. Конкурс проходит в
два этапа: заочный и очный. Заочный этап: Студенты собирают
свое партфолио из достижений
(именные дипломы, благодарственные письма, грамоты и пр.),
заполняют анкету, пишут эссе на

кого самоуправления, сейчас
ты президент федерации. Расскажи немного об этой стороне твоей деятельности.
-ФССУ это отличный способ
реализовать себя для студентов,
более того зарекомендовать себя!
И если ты идейный, активный,
целеустремленный и ответственный человек, то это место именно

периодом жизни, но и позволили
бы вам приобрести фундаментальные знания, создать что-то
новое, а также раскрыть свои таланты, участвуя в различных конкурсах, студиях, КВН, фестивалях
и т.д. Как показывает практика,
у активных студентов и в учебе,
как правило, все складывается
на «отлично»!

Таймкиллеры: что крадет наше драгоценное время.
Однако нередко случается и так, что, как не понимай цель, трудно себя настраивать на работу.
Психологи знают несколько способов, как помочь себе. Во-первых, нужно правильно выбрать место
и время, чтобы тебя не отвлекали другие дела и люди. Если живешь в общежитии, можно придумать
условные обозначения «я работаю, не отвлекать» или на словах договориться с соседями. Во-вторых,
необходимо правильно чередовать дело и отдых. Известно, что самая высокая работоспособность приходится на полтора часа безотрывной деятельности. Потом необходимо хотя бы десять минут отдохнуть
или заняться другим – тогда повысится эффективность. В-третьих, периодически себя нужно поощрять
за выполненную работу. Например, после сданного экзамена сходить погулять или расслабиться. Можно себя приучить к тому, чтобы неприятные дела делать утром, когда больше энергии, можно, а иногда
и нужно, вести ежедневник.
Однако, существуют еще и так называемые «пожиратели времени». Они могут быть внешними, которые от нас не зависят, и внутренними. Среди внутренних можно выделить следующие:
•
неумение отказывать и говорить «нет»;
•
привычка хвататься за все и сразу;
•
неверная оценка сроков и объема работы; желание всегда быть полезным и помогать всем;
•
природная медлительность;
•
отсутствие привычки вести записи;
•
излишняя общительность;
•
привычка приступать к работе, не обеспечив себя всем необходимым;
•
неумение расставлять приоритеты;
•
привычка каждые 10 – 15 минут проверять почту, блоги, форумы, социальные сети или другую
информацию в Интернете;
•
недостаток отдыха (постоянное сонное – выжатое состояние);
•
привычка полностью полагаться на память;
•
природная рассеянность;
•
привычка откладывать ежедневные дела на конец дня;
•
неумение следить за выполнением дел;
•
привычка курить.
Внушительный список получился, не правда ли? Мы сами не замечаем, как минута за минутой расходуется время и день перетекает в вечер. Может быть, стоит все-таки поискать причину нехватки
времени в себе?

Поздравляем победителя
Ежегодно в вузах Российской
Федерации в целях развития научно-исследовательской работы
студентов проводится открытый
конкурс на лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Открытый конкурс проводится в два тура.
Первый тур открытого конкурса проводится ежегодно до 1
мая в учебных группах высших
учебных заведений. В ходе первого тура на конкурсной основе
отбираются для участия во П туре
лучшие научные работы студентов. Второй тур открытого конкурса проводится ежегодно в базовых вузах до 15 ноября. Научные
работы студентов, отобранные
для участия во II туре конкурса,
направляются в базовые вузы по
научным разделам открытого конкурса в срок, определяемый приказом Минобразования России.
В конкурсе 2009 г. было подано 19 работ, в том числе от
студентов восточного факультета 8 работ, студенты факультета
иностранных языков представили
4 работы, студенты ФЭУ, СПФ,
ЮФ представили на конкурс по 2
работы и 1 работа была выполне-
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на студентами медицинского факультета.
Мы с радостью сообщаем,
что работа Корепановой Оксаны
Вадимовны, студентки факультета иностранных языков по направлению «Филологические науки (в т.ч. литературоведение,
журналистика и языкознание)»
(базовый вуз - Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого) была удостоена диплома Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ № 470 от 27.05.2010
г.). Тема работы: «Национальная
специфика комплимента в русскоязычной, англоязычной и немецкоязычной коммуникативных
культурах (на материале художественных произведений)», научный руководитель – кандидат
филологических наук, доцент
кафедры английской филологии
Макрова Валентина Семеновна.
НИЧ поздравляет победителей и приглашает всех студентов принять активное участие в
данном конкурсе. С положением
о конкурсе можно ознакомиться
на официальном сайте университета.
НИЧ
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Европейские каникулы «Байкальских волн».

Начало пути
Ура! Мы прошли все этапы
конкурсных отборов на международные фестивали Европы.
Позади многочасовые репетиции, сборы и все оргвопросы.
Самолет поднимается в небо,
закладывает уши, внутри чтото обрывается, но… случайный
взгляд в иллюминатор и… совсем
рядом - облака. Дома становятся
как игрушечные, дороги сплетаются в причудливый узор, леса
превращаются в зеленые пятна.
Чувство восторга вытесняет все
тревожные мысли. Нам предстоят гастроли по Европе!
Польша.
Евросоюз. Все началось с
польской границы, там словно
пахло Европой, даже природа
стала другой. Погода была жаркая, в голове вертелась беспокойная мысль, что такая жара
будет на протяжении всего нашего путешествия (позже испанский климат опроверг эти ожидания).
Биала Подласка. Хорошее общежитие – по 4 человека в секции, душ в спальне. День приезда получился очень насыщенным
- перелет Улан-Удэ – Москва,
переезд через Белоруссию и
территорию Польши, концерт,
плюс осознание того, что это

наше первое выступление за рубежом – все это давало нагрузку
на нервную систему, танцевать
было тяжело. Но польская публика очень тепло встретила все
номера.
После концерта был вечер
знакомств с культурами разных
народов, где мы познакомились
с другими участниками фестиваля. Учили страстные парагвайские танцы, зажигали под ритмы
кенийских барабанов, пели белорусские песни. В свою очередь, парагвайцы, кенийцы и
белорусы с удовольствием танцевали ехор.
Затем все делегации ужинали
за общим столом под открытым
небом, весело болтали, смотрели чемпионат мира по футболу.
Удивительно, но за такое короткое время мы успели подружиться, очень не хотелось уезжать.
Об этом фестивале мне будет
напоминать браслет племени
Масаи, подаренный кенийцем
Саймоном.
И вот, снова садимся в автобус, уже завтра будем в Берлине.

ми зданиями и металлическими
конструкциями. С самого большого вокзала Берлина наша

очередей и вот – ты уже внутри. Все врассыпную, а мы к слонам! В это время у них как раз
утренний душ из песка. Вдоволь
наглядевшись на гигантов, меланхолично жующих травку и
стоящих от нас в каких-то двух
метрах, мы побежали дальше.
Удивительное сочетание – ходить по тропическим лесам и
слышать гул машин. Здесь можно полюбоваться на жирафов и
пингвинов, носорогов и кенгуру,
львов и мангустов. Недаром берлинский зоопарк считается одним из самых больших в мире.
Едва-едва за четыре часа мы
обежали всю территорию и все
еще под впечатлением отправились дальше.
Бранденбургские
ворота,
много людей, английские, немецкие, русские слова сливаются в один общий гул, торопимся, быстро фотографируемся и
бежим вперед. И только на лужайке перед Рейхстагом оглядываемся вокруг, и сразу в глаза
бросается большое серое здание
Бундестага и величественное –
Рейхстага. Вокруг тихо, умиротворенно, даже не верится, что
когда-то здесь была война….

тановилось – многомиллионная
толпа замерла в восхищении.
День в Париже пролетел незаметно. Но мы еще обязательно
вернемся, чтобы вновь окунуться
в чудесную атмосферу одного из
прекраснейших городов мира.
Испания.
В Бургос, город на севере Испании, мы очень торопились и
почти не делали остановок. Зато
попали сразу к обеду. Входили
в прекрасно оформленный ресторан под бурные аплодисменты
– это организаторы и все делегации фестиваля приветствовали
нас – было очень приятно.
Организация фестиваля была
на высшем уровне: мы жили в
трехзвездочном отеле, великолепная сцена, оснащенная по
последнему слову техники, разными спецэффектами и огромными экранами, полные аншлаги на всех концертах, которые
транслировал на испанском телевидении выделенный канал
фестиваля. Отель расположен в
15-ти минутах езды от города, и
поэтому мы с ним «знакомились»
только во время дефиле. Бурятия возглавляла это шествие,

Берлин
Проснувшись утром, мы увидели, что маленькие аккуратные польские домики сменились
современными
многоэтажны-

группа поехала в знаменитый
Zoo Garden.
Несколько касс, несколько

Уже вечером уставшие и счастливые едем дальше.
Париж
14 июля – французский национальный праздник «День взятия Бастилии».
В Париже такое количество
достопримечательностей,
такая изумительная архитектура!
Воздух узких парижских улиц
упоительно пропитан историей,
шлейфом изысканного парфюма,
ароматом свежего кофе и горячих круассанов.
Триумфальная арка Наполеона Бонапарта, Елисейские поля,
Мон-Мартр,
завораживающий
своей красотой собор Парижской Богоматери и, конечно же,
Эйфелева башня.
К сожалению, загадочная
улыбка Моны Лизы так и осталась для нас загадкой, так как
Лувр был переполнен туристами.
Вечером, в честь самого большого национального праздника
Франции, над водами Сены около
часа сверкал и переливался всеми цветами радуги грандиозный
фейерверк. Время как будто ос-
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состоящее из семи фольклорных
коллективов: Дагестан, Сербия,
Болгария, Чили, Бразилия, Индия. Колонна растянулась пестрой шумной лентой по всей главной улице, вдоль которой стояли
зрители.
Следующая наша остановка
в Испании – Биская. Доехали до
Португалете всего за два с половиной часа, но зато каких! Не
спали – глаз не могли оторвать
от величавых Пиренеев. Невероятно красиво!
Португалете – это пригород
Бильбао, улицы очень тесные.
Кажется, что автобус вот-вот
что-нибудь заденет. Нравится то,
что на балкончиках у всех буйство цветочных композиций, это
очень украшает город, придает
ему прелесть и уют. Невозможно
не влюбиться в этот город – сердце Страны басков. Вверх, вниз,
вверх, вниз – горная местность,
совершенно непривычный колорит.
Мы приехали самые первые
и нас встречают молодые мужчины, гиды-волонтеры нашей
группы. «Здравствуйте», - старательно произносит один из
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них. Мы приятно удивлены. Оказывается, он выучил это слово к
нашему приезду. А когда мы уезжали, он мог говорить уже целые
предложения на русском языке и
даже фразы на бурятском!
Концерты проходят в разных
городах, там мы успевали погулять, посмотреть достопримечательности, сделать несколько
снимков, особенно нам понравилось в «сердце Испании», все
здания
были
по-настоящему
древние, а на площади, где проходил концерт, несколько веков
назад сжигали ведьм.
Из Бургоса приехали все те
же коллективы, особенно мы
подружились с чилийцами, даже
устроили дружественный футбольный матч, где все вместе
кричали: «Бурятчили!!!».
В Испании мы жили в режиме
фиесты: каждый вечер проводились party на различные темы:
welcome, люди в белом, пижамаparty, гольф-клуб… Кроме того,
каждая делегация проводила
свою фиесту с национальными
угощениями, танцами, песнями,
играми и обрядами.
Во время поездки мы отведали различные национальные
блюда: паэлья, мидии в горчичном соусе, королевские креветки, «шашлычки» из осьминогов
и множество других морских деликатесов.
Страна Басков расположена

тический океан, посетили аквапарк. Впервые увидели, как на
деревьях растут гранаты, нектарины, виноград, апельсины
и лимоны. Впервые мы съели
столько медовых дынь, что уже
не могли их есть.
Из Португалии мы уехали в
отличном настроении, несмотря
на 46º жару.
Барселона
И вот мы снова в Испании,
в гостях у чемпионов мира по
футболу 2010. В Барселоне это
сразу чувствуется: очень много
магазинчиков ФК «Барселона»,
где можно купить не только футбольную форму, мячи и шарфы,
но даже компьютерные мыши и
пустышки для младенцев с эмблемой самого знаменитого испанского клуба.
Наши любители футбола не
удержались и сразу же поехали
на стадион футбольного клуба
Барселоны. Впечатлились. Это
огромное здание, оснащенное
новейшим электронным оборудованием, сенсорными экранами, на которых инсталлируется
вся история испанского футбола,
самые яркие моменты матчей,
самые сильные эмоции болельщиков и игроков. Здесь можно
почувствовать себя настоящими
мега-звездами спорта, пройдя
под гимн ФК «Барселона» и рев
трибун в раздевалку футбольной
команды, посидеть в коммента-

вращается в Милан. Поэтому,
оказавшись в столице моды, мы
не могли не позволить себе пробежаться по магазинам.
Сделав покупки, на метро мы
отправились в центр города, где
находится символ Милана – собор Дуомо, главная достопримечательность которого – золотая

Замок Сфорцеско, в котором
выставлена экспозиция работ
таких мастеров как Микеланджело и Леонардо да Винчи…
Затем мы отправились в
знаменитый оперный театр –
Ла Скала. Внешне невзрачное
серое здание оказалось невероятно красивым внутри.
Миланский день закончился
в уютном ресторанчике, где мы
отведали настоящей итальянской пасты и пиццы, которая,
как оказалось, готовится только на дровах.
Венгрия

на побережье Contabrian sea, в
выходные дни мы с удовольствием нежились на знаменитых
песчаных пляжах Испании. Следующий фестиваль в городе Хихон дал нам прекрасную возможность окунуться в теплые воды
Бискайского залива, который
находился всего в двухстах метрах от нашего уютного отеля.
Португалия
В город Оляо, что находится
на юге Португалии и является
самой отдаленной точкой нашего турне, приехали лишь ночью.
Нас разместили вместе с ансамблем из Литвы.
С первого же дня поразила
жара, стоящая уже в 8 часов
утра, поэтому все наши концерты проходили поздно вечером.
Участники португальского ансамбля очень тепло нас встретили, сами готовили для нас мясо
и рыбу на гриле и другие вкусности, показали нам Дом-музей
своего коллектива, где бережно
собираются все награды, полученные на фестивалях, фотографии разных лет, подарки и сувениры гостей со всего света.
Впервые мы увидели Атлан-

торской кабине и даже подержать в руках кубок лиги чемпионов 2010 года.
Несмотря на то, что стадион
вмещает 180 тыс. человек, футбольное поле видно с любой точки как на ладони.
Также одной из особенностей
Барселоны являются великолепные здания, большинство из
которых были построены по проектам знаменитого архитектора
Гауди. Поражают воображение
церковь Саграда де Фамилия,
которая по праву считается самой оригинальной в Европе,
Морской музей, Аквариум, парк
Гуэля, площадь Испании, музей
Сальвадора Дали, поющие фонтаны.
От избытка впечатлений голова идет кругом… Сложно уместить в 12 часов столько информации и эмоций. Мы спешим в
автобус, ставший уже родным
домом, на перезагрузку и отдых.
Нам предстоит очередной ночной переезд.

статуя покровительницы Милана
(“La Madonnina”).
Посетили мы и знаменитый

Сразу по приезде в Венгрию нас привезли в Дом танца.
В этом здании проходили все
наши репетиции и ежевечерние мероприятия. Не можем
не отметить великолепную организацию фестиваля «Королевские дни», обширнейшую
географию приглашенных делегаций: Северный Кипр, Турция, Италия, Франция, Канада,
Тайвань, Коста-Рика, Хорватия…
Нам очень понравилась венгерская кухня. В свою очередь
венгерские гурманы по достоинству оценили наши буузы,
блины и зеленый чай на фольклорном вечере Бурятии.
Славное прошлое венгерского народа мы в полной мере
ощутили в Будапеште. Величественные волны Дуная, Рыбацкий бастион, Площадь Героев,
здание Парламента (одно из

Милан
Недаром говорят, что мода
рождается в Милане, взрослеет
в Париже, а умирать снова воз-
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самых больших в Европе), Королевский дворец – все это в сочетании со знаменитым венгерским
гостеприимством оставило незабываемый след в нашей душе.
Наша поездка на международные фольклорные фестивали – это
калейдоскоп восхитительно-ярких
впечатлений, знакомства с новыми интересными людьми, приобщение к культурам других народов, чувство гордости за колорит
и самобытность родной Бурятии.
От всей души выражаем огромную благодарность родному
университету, нашему ректору,
Степану Владимировичу Калмыкову, ректорату и всем структурам, за помощь и содействие в
организации незабываемых европейских каникул. Мы очень благодарны нашим творческим руководителям – Людмиле Доржиевне
Овчинниковой и Ольге Дулгаровне Шараповой – за постановку
замечательных художественных
номеров, которым рукоплескала
вся Европа, за то, что терпеливо
и методично они делятся с нами
своим опытом и мастерством, за
их вдохновение и талант.
Мы очень гордимся тем, что наряду с международными профессиональными коллективами, мы,
как студенческий ансамбль, позиционировали свою Alma mater
и национальную культуру нашей
солнечной Бурятии.
Несомненно, это было самое
лучшее лето в нашей жизни!
«Байкальские волны»
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АКАДЕМГОРОДОК
Проблемы создания Электронной библиотеки
Бурятского государственного университета
Для того, чтобы понять необходимость создания Электронной
(цифровой или виртуальной) библиотеки в Бурятском государственном университете, обратимся
к нормативным документам.
23 апреля 2008 года вышел
приказ № 133 Министерства образования и науки Российской
Федерации «О внесении изменений в минимальные нормативы
обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов», в котором
говорится, что «Фонды основной и
дополнительной литературы формируются как за счет учебной и
учебно-методической литературы,
методических пособий на бумажных носителях, так и за счет учебной и учебно-методической литературы, методических пособий,
включенных в электронно-библиотечные системы, сформированные
на основании прямых договоров
с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы,
методических пособий».
Следом, 25 апреля, вышел Приказ № 885 Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) «О внесении
изменений в приказ Рособрнадзора от 30 сентября 2005 г. № 1938
«Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших
учебных заведений», в котором
говорится о том, что университет
должен использовать инновационные методы в образовательном
процессе, в том числе обеспечить
доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным
на основании прямых договоров
с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы,
методических пособий.
В письме заместителя Министра
образования и науки РФ И.И. Калины «Об обеспечении обучающихся
вузов дополнительным доступом к
электронно-библиотечным системам», так же говорится о том, что
«данная норма обязательна для
всех образовательных учреждений
высшего профессионального образования…и в течение 2010 года вузам необходимо обеспечить выполнение всех установленных ФГОС
ВПО требований, включая указанное требование о предоставлении
учащимся доступа к ЭБС.
Через сайт Научной библиотеки осуществляется доступ к некоторым пакетам сетевых полнотекстовых документов. Это:
•
продукция компании ИСТ
ВЬЮ (East View) база данных «Общественные и гуманитарные науки». Доступ к полным текстам
80 наименований периодических
изданий; база данных «Статистические издания России и стран
СНГ», включающая издания, выпускаемые Федеральной службой
государственной статистики Российской Федерации и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. Общее количество
наименований 100 единиц.
•
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины и образования. На
платформе eLIBRARY.RU более 500
журналов в открытом доступе. В
стенах нашего вуза осуществляется доступ к полным текстам по 134
наименованиям периодических изданий.
•
Электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, которая
содержит около 400 000 полных
текстов диссертаций и авторефератов.

•
Университетская
библиотека он-лайн (ООО Нексмедиа).
Образовательный ресурс, материалы которого охватывают фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисциплинам. Основу
коллекции составляет литературная классика на русском, английском и немецких языках (ок.6000
книг), философия (2000 книг) и
история (2000 книг). В ряду тематических коллекций выделяются
книги по древней и средневековой
истории, классические труды по
экономике, психологии, культурологии, социологии, языкознанию и
литературоведению.
Доступ к данным ресурсам осуществляется со всех компьютеров
головного вуза и в филиалах.
Сегодня на рынке появилось
большое количество Электроннобиблиотечных систем (ЭБС). Из
этого массива трудно выбрать такую ЭБС, которая удовлетворяла
бы потребностям всех специальностей и направлений вуза. На
приобретение нескольких требуется значительная часть выделенных
на комплектование бюджетных
средств.
Выход из данной ситуации
есть. Это участие в создании корпоративной электронной библиотеки. Инициатор – Ассоциация
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) – предлагает проект ЭПОС (электронное
полнотекстовое
объединенное
собрание). Принцип работы такой: «участвуя в проекте, библиотека предоставляет свой ресурс,
а взамен получает возможность
бесплатного использования ресурсов всех остальных участников».
Предполагается участие многих
вузов, в том числе ведущих вузов
нашей страны, учебные издания
которых входят в списки рекомендованных УМО МО. Ресурсы будут
доступны исключительно членам
консорциума.
Главной задачей библиотеки
является обеспечение максимального доступа к информации. Но
для того, чтобы принимать участие в подобных проектах нужно
создать свою коллекцию. Такую
коллекцию мы уже создаем. Это
«Электронная библиотека БГУ» на
платформе
Автоматизированной
библиотечной
информационной
системы «ИРБИС».
К сожалению, работа продвигается очень сложно и медленно.
Это происходит по целому ряду
причин, из которых необходимо
выделить основные: первая – это
обеспокоенность автора, что его
интеллектуальный труд сразу будет заимствован. Но в электронной
среде это сделать гораздо труднее.
Здесь можно отслеживать действия пользователя с тем или иным
электронным документом, используя средства технической защиты.
А что мешает нашему читателю
отсканировать печатное издание,
законно полученное через абонемент?! И это совершенно невозможно контролировать! Вторая
причина заключается в том, что
библиотека не может осуществлять
авторские отчисления,
Но хочется обратить внимание
на то, что рынок сбыта научной
продукции (монографии, сборники конференции и т.п.) очень ограничен. Зачастую тиражирование
издания не окупается и обходится
автору очень дорого. Гораздо менее затратным является электронное издание. Почему же не издать
свой труд в электронном виде?! Для
того, чтобы данный документ получил статус электронного издания
необходима
редакционно-издательская обработка. Электронное
издание должно иметь выходные

сведения, соответствовать межгосударственному стандарту (ГОСТ
7.83-2001 «Электронные издания»). Если это учебное издание,
то оно должно пройти экспертизу,
пройти процедуру грифования или
процедуру рецензирования наряду с традиционными изданиями.
Далее необходимо обозначить авторское право на результат интеллектуальной деятельности. Для
этого желательно зарегистрировать издание в Государственном
регистре баз данных. Эту функцию
осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр
«Информрегистр» (www. Inforeg.
ru). Регистрация и перерегистрация изданий осуществляется НТЦ
«Информрегистр» бесплатно и на
добровольной основе.
Порядок регистрации электронных научных изданий, публикации
в которых приравниваются к опубликованным работам, отражающим
основные
научные
результаты
диссертации обозначен на сайте
Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации (http://
vak.ed.gov.ru). Одним из требований при регистрации электронного
издания является то, что «учредитель должен обеспечить возможность бесплатного доступа к изданию со стороны неопределенного
круга лиц как минимум в одной из
библиотечных организаций на территории РФ».
Сотрудники
библиотеки
не
вправе самостоятельно оцифровывать издания и размещать полные тексты в открытом доступе.
Дело в том, что статья 1229 «Исключительное право» IV части ГК
РФ разъясняет: «другие лица не
могут использовать соответствующий результат интеллектуальной
деятельности без согласия правообладателя». Чтобы не вступать
в противоречие с Гражданским
кодексом сотрудниками Научной
библиотеки совместно с Юридическим управлением Университета
была разработана и утверждена
форма Лицензионного договора о
предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности. В Лицензионном
договоре определяются условия
предоставления Научной библиотеке права использования каждого отдельного издания. Автор сам
устанавливает уровень доступа
к изданию. Подробнее с текстом
Лицензионного договора можно
ознакомиться на сайте Научной
библиотеки
БГУ(www.library.bsu.
ru). Обозначить условия договора и подписать его можно в отделе
комплектования и учета фондов
Научной библиотеки БГУ. Далее
сотрудники Научной библиотеки
предоставляют копию Лицензионного договора в Издательство
БГУ. Только при наличии копии
подписанного договора Издательство передает в библиотеку электронный аналог печатного издания!
Обращаем внимание на то, что
подписать Лицензионный договор
желательно на все издания, авторами которых являются сотрудники университета.
И в заключение необходимо
отметить, что Электронная библиотека позволит университету
преодолеть дефицит учебной и научной литературы, недоступность
для студентов фондов ведущих
библиотек страны. Также Электронная библиотека должна стать
одним из условий организации самостоятельной работы студентов.
Москвитина Н.А.
Зам. директора НБ по библиотечным технологиям
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Лагерь «Олимп»: настоящее и прошлое
Озеро Щучье,
как ты прекрасно!
Даришь ты всем
глубину своих вод,
Радуешь солнцем,
воздухом чистым,
Запахом трав,
разноцветьем лугов.
Есть такое место в Бурятии, недалеко от Улан-Удэ, где каждое
лето в июле – августе отдыхают в
лагере «Олимп» преподаватели,
сотрудники БГУ, их дети, внуки и
даже правнуки. И каждое лето, надышавшись воздухом, пропитанным запахом сосен, наплававшись
в теплых водах всегда чистого озера, отдохнув в уютных домиках и
отведав досыта всего, что приготовили наши замечательные повара,
мы, отдохнувшие, бодрые, полные
сил, возвращаемся, благодаря этот
уголок – чудо природы высокими словами гимна, посвященного
Щучьему озеру: «Да здравствует
Щучка, что всех нас сдружила, на
долгое время даря нам задор!».
Не одно поколение закаляло
себя летом на Щучке (так ласково все называют лагерь «Олимп»).
И снова это подтверждают слова
гимна: «Мы верное братство по
имени Щучка, и мы это чувство с
собой унесем».
Бражники, Ивановы, Абашеевы, Павловы, Пешняевы, Сандитовы, Марковы…Всех не назовешь
и не перечислишь. «Как только
наступит жаркое лето, нас манит
сюда, словно малых детей. Мы
сразу бросаемся в теплые воды и с
визгом плывем все быстрей и быстрей»,- повторяет тот, кто каждое
лето испытывает благодать Щучьего озера.
Когда становились взрослыми,
уже своих детей (удивительно,
чуть ли не с годовалого возраста)
привозили именно на Щучку, потому что сами на себе испытали
чудодейственную силу воздуха,
воды, простора, разнотравья, тайги и всего того, чем так богато это
место и чем оно так щедро делится
с отдыхающими.
Мы принимаем все, что дает
нам отдых на Щучьем озере как
данность, и вряд ли задумываемся,
кому мы обязаны, кто выбрал это
замечательное место для лагеря
«Олимп», кто облагородил его, кто
построил коттеджи, в которых так
уютно, стадион, корт, волейболь-

ную площадку, столовые. Кто? Ни
с неба свалилась эта благодать.
Кому надо сказать огромное спасибо и быть всегда благодарными?
И мы решили заглянуть в прошлое лагеря «Олимп» на Щучьем
озере, хотя сделать это не так-то
просто, потому что оно уходит в
далекие 60-е годы.
Прежде всего хочется слова
благодарности выразить ректору
тех лет Ивану Александровичу Батудаеву. Осознавая, что студентам
- биологам, для которых природа –
объект исследования, необходимо
не только получить теоретические
знания в аудиториях, но и увидеть,
потрогать, рассмотреть под микроскопом реальный биологический
мир, стать частью самой природы;
а студентам – спортсменам необходимо пространство для тренировок: стадионы, корты; пловцам
– вода; если же еще глубже – подумать об отдыхе преподавателей,
сотрудников, детей, студентов, то
Иван Александрович как настоящий стратег понимал, что нужно
найти такое место на карте Бурятии, которое стало бы и учебной
базой, и оздоровительной площадкой, и местом отдыха.
Наверное, (так предполагают
родные Ивана Александровича)
своими планами он поделился с
товарищем по служебным делам
Доржаевым, директором Гусиноозерской ГРЭС, в чьем ведении находились земли на Щучьем озере.
И, наверно, побывав там, взвесив
все, понял, что лучшего места и
быть не может. Иван Александрович был точно романтиком: озеро
имеет четыре стороны, и каждая
из них не повторяется, но именно та, где располагается лагерь
«Олимп», самая удачная: высокий
берег, с которого все озеро как на
ладони, тайга без конца и края, по
левой стороне предгорье ХамарДабана, вершины которого как
стражи, охраняющие гладь вод, и
просторы, просторы.
Добро на освоение получено.
Это было в далекие 60-е годы! Так
началась жизнь лагеря, у которого
и имени еще не было.

Географическая справка
Озеро Щучье расположено в Селенгинском районе, на юго-востоке Бурятии. Площадь
4,43 кв.км. Озеро округло-овальной, слабо вытянутой с севера на юг формы, наибольшая
глубина - 3м.
Вода в озере удивительно прозрачная. Западное и юго-западное побережья покрыты
лесостепным разнотравьем и редким березняком. На северной стороне озера растёт сосновый лес. На берегу растут сфагнум, тростник, осока вздутая. В прибрежных водах – горец
земноводный и рдест. В озере водятся гольян, шиповка, окунь и сорога, а также акклиматизированные лещ, зеркальный карп и озёрный сиг. В озеро впадает несколько ручейков,
а вытекает один, соединяющий его с озером Камышовым.

Канд. пед. наук, доц.
Л.Л.Маркова
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Оздоровительный сезон
в СОЛ «Олимп»
Этим летом у студентов БГУ
была уникальная возможность
укрепить здоровье в спортивно-оздоровительном
лагере
«Олимп». Профком студентов,
ОВСР совместно со здравпунктом БГУ
организовали второй
оздоровительный сезон. Первый
оздоровительный сезон был проведен в прошлом году, инициатором которого выступил Профком
студентов БГУ, ведь по данным
статистики здравпункта у многих
студентов БГУ имеются хронические заболевания.
Эти восемь дней запомнились
как веселые, динамичные и, конечно же, полезные для здоровья.
За оздоровление, главную часть
сезона, отвечали квалифицированные медики: проводились ознакомительные лекции и круглые
столы, на которых обсуждались
актуальные проблемы здоровья и
его профилактика.
Оргкомитет в лице активистов
профкома обеспечивал дисциплину и проводил развлекательную

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

программу. Были организованы
тематические дни, интересные
игры, конкурсы и концерты. Конечно же, все участники получали приятные призы и подарки.
Погода и свежий воздух благотворно влияли на здоровье отдыхающих.
Ярким моментом сезона был
день Олимпийских игр. Команды
весь день соревновались в разных видах спорта. Активное участие в соревнованиях приняли ребята из оргкомитета.
Приятным
сюрпризом
был
приезд ректора Калмыкова Степана Владимировича, который с
удовольствием принял участие в
открытии дня Нептуна. А закрытие дня Нептуна проводил зам.
декана по воспитательной работе
медицинского факультета Сергей
Владимирович Цыремпилов.
Этот сезон надолго запомнится отдыхающим как яркий момент
в их студенческой жизни.
Профком студентов

№5 (131) [Август] 2010

МАСТЕР СПОРТА

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ БУРЯТИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Всемирная Универсиада 2013
г. в Казани, сочинская зимняя
Олимпиада 2014 г. - это очень
серьезные аргументы в изменении и совершенствовании
российской политики в области
спорта, молодежной и образовательной сферы, патриотического воспитания и т.д. Благодаря
таким мощнейшим проектам появляется уверенность в том, что
ежедневная работа по воспитанию спортивной доблести самой
продвинутой части населения
– студенческой молодёжи обретает истинный смысл и высокое
предназначение.
Кроме того, многозначащие
президентские проекты: «Россия
- спортивная держава», «Россияне - здоровая нация» позволяют студенческой молодежи
испытывать на себе более пристальное внимание со стороны
государства.
Неутешительные
итоги олимпийского Ванкувера
2010 г. должны в корне поменять систему подготовки спортсменов высокой квалификации
и студенческий спорт по праву
должен выйти на передовые позиции в российском спорте.
Активность Российского студенческого спортивного союза
привела к организации масштабных всероссийских студенческих соревнований по разным
видам спорта уже под эгидой
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Идею проведения трехэтапной
Всероссийской летней Универсиады 2010 г. поддержало Министерство образования и науки
РФ.
В рамках 1 этапа под эгидой
Республиканского агентства по
физической культуре и спорту и Комитета по молодежной
политике Министерства образования и науки Республики
Бурятия с февраля по ноябрь
2010 г. проводится I Республиканская Универсиада-2010 по
12 видам спорта среди ВУЗов
и ССУЗов Республики Бурятия.
Победители 1 этапа по настольному теннису, шахматам, самбо,
боксу, волейболу, легкой атлетике, мини-футболу завоевали
почетное право представлять
свой ВУЗ на 2 этапе (Сибирский
округ) и получили возможность
выхода в финал Всероссийской
Универсиады.
Первый вид «I Республиканской Универсиады – 2010»
- настольный теннис принимал
ВСГТУ, где и состоялось торжественное открытие Универсиады.
Среди 5 команд, участвующих
в соревнованиях (БГУ, ВСГТУ,
БГСХА, ВСГАКИ, УУИЖТ) 1 место и право выезда в Абакан на
Сибириаду завоевала дружная
команда СК БГУ, ведомая лидером сборной Бурятии, студентом ФФКСиТ, мастером спорта
России Андреем Власовым. К
сожалению, в Абакане команда
БГУ (Бурятия), уступив очко команде Новосибирской области,
заняла 3 место, что не позволило ей выйти в финальную часть
Всероссийской Универсиады.
Соревнования по самбо принимала БГСХА. Значимость данному турниру придал спикер Народного Хурала РБ М.Гершевич,

учредивший личные призы лучшим самбистам. В турнире приняло участие свыше 100 самбистов из 8 учреждений высшего
и среднего профессионального
образования республики,
что показало серьезную работу
федерации самбо Республики
Бурятия (президент – заслуженный тренер РФ, выпускник
исторического факультета БГПИ
Т.Ж.Санжиев). Общую победу
здесь вновь праздновала команда СК БГУ (капитан команды
студент ФФКСиТ, мастер спорта
международного класса, чемпион России, Европы и мира
Баир Омоктуев). Однако из 10
команд Сибирского округа БГУ
(Бурятия) лишь на 7 месте.
Турнир по шахматам проходил в СК БГУ на ул. Куйбышева,
1, где явным фаворитом вновь
была команда БГУ (капитан команды мастер ФИДЕ, студентка
ФЭУ Инна Ивахинова). Представляя студенческую Бурятию
в Иркутске на окружных соревнованиях, наша команда занимает 4 место.
Соревнования по боксу проходили в колледже спорта и
сервиса, и, в целом, подтвердили серьезные проблемы некогда одного из самых зрелищных
и престижных в студенчестве
видов спорта. Всего в турнире
приняло участие 36 человек: из
них 1 мастер спорта, 12 - кмс,
14 – перворазрядников. Ни один
ВУЗ не смог представить полный комплект боксеров из 11
заявленных весовых категорий.
Самая полная команда и самая
стабильная – СК БГСХА (тренер
– заслуженный работник ФК РФ
А.Г. Амгаланов). Команда БГУ,
несмотря на то, что студенты
ФФКСиТ Алексей Плотников стал
победителем в весовой категории до 60 кг., а Кислицин Денис
занял 3 место в категории до 57
кг, выглядела печально – всего 3 чел. (тренер А.В.Демехин).
А в Красноярске на сибирском
этапе СК БГСХА (Бурятия) как
победитель
республиканской
Универсиады не смогла ничем
порадовать своих поклонников
и «зачехлила» перчатки практически в первых боях.
Волейбольный турнир среди мужских команд в рамках
республиканской Универсиады
принимал ВСГТУ в новом игровом зале - одном из лучших
спортивных залов республики.
Интригу
задала команда БГУ,
которая была фаворитом, однако уверенно выиграв у команды ВСГТУ, проиграла команде
БГСХА со счетом 2:3. В итоге, в
Томск поехала команда БГСХА,
по очкам набравшая
лучшие
показатели.
Несмотря на победу в волейбольном турнире среди женских команд сборной команды
БГУ (тренер В.Н. Лыгденов) в
Томск, по согласованию, поехала команда ВСТГУ. Итоги выступлений мужских и женских
команд из Бурятии в Томске - 8

место.
В рамках открытого турнира
БГУ по легкой атлетике на призы мастеров спорта Надежды и
Николая Суворовых состоялся
этап Универсиады и здесь убедительную победу праздновали спортсмены ВСГТУ, БГУ на 2
месте. В соревнованиях приняли участие самые сильные легкоатлеты, и турнир четко расставил по местам все сильные и
слабые стороны соперников. В
Кемерово отправилась команда
ВСГТУ. Из обширной программы
бурятские легкоатлеты не принимали участие в дисциплинах,
не имеющих соответствующих
условий в нашей республике,
таких как прыжки с шестом, метание диска и др. Завоевав золотую медаль в беге на 3000м
(Н.Соколова), серебро в беге на
400 м (А.Иванов) и бронзу в эстафете 4 х 100 м среди мужчин,
команда СК ВСГТУ (Бурятия) завоевала 7 место из 9 студенческих команд Сибирского федерального округа.
Турнир
по стрельбе из
лука
в рамках Универсиады
был проведен на призы Заслуженного мастера спорта СССР
С.Д.Гомбожаповой на лукодроме
БГУ. Пальму первенства уверенно завоевали лучники Бурятского госуниверситета, на втором
месте - ВСГТУ, третьи – БГСХА.
В итоге к завершающей стадии «I Республиканской Универсиады -2010» объединенная
команда БГУ под руководством
директора СК БГУ мастера спорта международного класса по
легкой атлетике Натальи Соломинской
является лидером
студенческого спорта Бурятии.
Несомненно, высокий интерес
вызывают оставшиеся два вида
спорта: борьба вольная и гиревой спорт. Результаты этих соревнований могут стать определяющими для общекомандного
зачета.
В целом, студенческий спорт,
наконец, привлек внимание республиканской власти и теперь
на полных правах может рассчитывать на ее поддержку, в том
числе и финансовую. Однако,
результаты
выступлений студенческих команд из Бурятии на
уровне Сибирского федерального округа
выявили целый
комплекс проблем, связанных
с организацией соревнований,
учебно-тренировочным процессом,
материально-техническим обеспечением и, конечно,
кадровым состоянием в мире
студенческого спорта. Студенчество Бурятии имеет серьезный
потенциал и всегда способно
вывести на новый уровень взаимоотношения между регионами.
Представитель
БРО РССС в РБ
Заведующий кафедрой
спортивного менеджмента и туризма
Б.Н.Найданов
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