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Бурятский государственный университет вступил в особый, юбилейный 
учебный год: с 28 по 30 сентября мы отмечаем главный праздник – день 
рождения нашего любимого университета!

БГУ исполняется 15 лет. Наш университет еще очень молод, но как много 
сделано за это время! Оглядываясь на прошедшие годы, мы понимаем, что 
БГУ действительно  стал престижным учебным заведением, региональным 
лидером в научной, культурной и просветительской сфере; гарантом качес-
твенного и эффективного образования. Поэтому сегодня мы с уверенностью 
смотрим в будущее и гордимся авторитетными научными школами, инно-
вационными образовательными программами, современными технологиями, 

активной творческой деятельностью, традициями нашего университета. Все успехи и достиже-
ния университета – заслуга его дружного коллектива: замечательных ученых, опытных сотруд-
ников, выдающихся выпускников, талантливых аспирантов и, конечно,  студентов – будущего 
БГУ! Нас всех объединяет не только стремление к знаниям и научным достижениям. Университет 
– это наш общий дом, который мы искренне любим, заботимся о его развитии и процветании, 
свято чтим историю и традиции. 

Мы уверены, что у коллектива нашего вуза достаточно научного потенциала и духовных сил, 
чтобы продолжать двигаться вперед, сохраняя лучшие традиции отечественного образования и 
развивать все новое, что будет служить интересам общества и укрепления России.     

В канун юбилея искренне поздравляю преподавательский  и студенческий  коллективы, всех, 
кто так или иначе связан с университетом, и желаю здоровья, душевного подъема, плодотворной 
реализации начатых дел, личного счастья и благополучия! 

Ректор университета, 
профессор С.В.Калмыков.

Уважаемые профессора, преподаватели,
сотрудники, аспиранты, студенты!
Дорогие ветераны и выпускники!

ПОДГОТОВИМСЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
И АККРЕДИТАЦИИ!

В 2010/2011 учебном году Бу-
рятскому государственному уни-
верситету предстоит пройти про-
цедуру повторного (очередного) 
лицензирования и государствен-
ной аккредитации.  Пошел об-
ратный отсчет времени до этого 
крайне важного для университета 
события. В современных реалиях 
ужесточения требовательности 
к участникам образовательного 
процесса, обострения конкурен-
ции за роль ведущих вузов гря-
дущая проверка обретает особый 
смысл. Тема подготовки к этим 
событиям будет в этом учебном 
году постоянной на страницах га-
зеты «Университи». Причем фор-
мальное получение положитель-
ного результата для университета 
сегодня не может быть самоце-
лью. Такая подготовка должна 
стать разговором о том, чего мы 
хотим достичь, куда идем, каким 
представляем наш университет в 
будущем, какое значение он име-
ет в жизни Республики Бурятия? 
Наш разговор начинает интервью 
с проректором Бурятского госу-
ниверситета по учебной работе  
Ириной Сыдыповной Батуевой. 

- Ирина Сыдыповна, если 
формально, что такое пов-
торное лицензирование и го-
сударственная аккредитация 
высшего учебного заведе-
ния?

Первое, с чего начинает де-
ятельность любой вуз - это по-
лучение лицензии на ведение 
образовательной деятельности, 
то есть приобретение образова-
тельным учреждением права на 
ведение образовательной де-
ятельности. Лицензия выдается 
на основании установления со-
ответствия условий осуществле-

ния образовательного процесса, 
предлагаемых образовательным 
учреждением, государственным 
и местным требованиям в части 
строительных норм и правил, са-
нитарных и гигиенических норм, 
охраны здоровья обучающихся 
и работников образовательного 
учреждения, оборудования учеб-
ных помещений, оснащенности 
учебного процесса, образова-
тельного ценза педагогических 
работников и укомплектованнос-
ти штатов. При лицензировании 
содержание, организация и мето-
дики образовательного процесса 
не рассматриваются.

Государственная аккредита-
ция образовательного учреж-
дения проводится Федеральной 
службой по надзору в сфере об-
разования и науки на основе ана-
лиза деятельности образователь-
ного учреждения по показателям 
государственной аккредитации и 
их соответствия критериальным 
значениям. Целью и содержани-
ем государственной аккредита-
ции является установление (или 
подтверждение на очередной 
срок) государственного статуса 
образовательного учреждения по 
типу - высшее учебное заведение 
и виду – «институт», «академия» 
или «университет» с определе-
нием перечня образовательных 
программ, по которым образова-
тельное учреждение имеет право 
выдавать документы об образо-
вании государственного образца.

- Как проходят данные про-
цедуры?

- Вообще-то сама проверка, 
когда у нас будет работать комис-
сия министерской службы надзо-
ра, займет всего несколько дней. 
А вот подготовка материалов для 

ее работы и проекта представ-
ления к государственной аккре-
дитации, на основании которого 
принимается решение об аккре-
дитации, - это процесс трудоем-
кий и длительный.

Есть критерии, которым мы 
должны соответствовать, а еще 
лучше - которые надо превзой-
ти, потому что со временем их 
пороговые значения только воз-
растают. Программа подготовки 
к повторному лицензированию 
включает три этапа: на 1-м этапе 
осуществляется анализ соответс-
твия учебных планов требовани-
ям ГОС ВПО и СПО; анализ учеб-
но-методической деятельности 
кафедр, библиотечно-информа-
ционного обеспечения образова-

тельного процесса и обеспечения 
образовательной деятельности 
оснащенными зданиями и поме-
щениями, территориями и объ-
ектами социально-бытового на-
значения. 2-й этап включает в 
себя подготовку учебных планов, 
подготовку сведений о кадровом 
обеспечении образовательного 
процесса, сведений об обеспе-
чении медицинским обслужива-
нием и питанием обучающихся. 
И, наконец, на 3-м этапе проис-
ходит представление документов 
в Рособрнадзор. Подготовка же 
к государственной аккредитации 
обязывает нас произвести внут-
ренний аудит деятельности на 
соответствие аккредитационным 
показателям, итогом которого яв-

ляется отчет о самообследовании, 
провести анализ и проведение 
аудита учебных планов в ИМЦА 
(г. Шахты), подготовить данные 
для формирования «Модуля по-
казателей деятельности вуза».

В этой связи учебно-методи-
ческое управление провело ряд 
рабочих совещаний на факульте-
тах, на которых вместе с заведу-
ющими кафедрами, деканами, их 
заместителями, преподавателями 
обсудили основные вопросы под-
готовки вуза к лицензированию и 
аккредитации. 

- Расскажите, пожалуйста, 
как выглядит университет се-
годня?

- БГУ - классический вуз, ре-
ализующий непрерывную модель 
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ки (e library.ru), Web of Science.
В настоящее время в университете по 47 специальностям аспирантуры и докто-

рантуры, 19 специальностям клинической интернатуры и ординатуры обучаются 342 
аспиранта, 12 докторантов, 102 соискателя ученой степени кандидата и доктора 
наук, 127 врачей-интернов и 52 ординатора. Среди интернов и ординаторов выпуск-
ники медицинских факультетов Бурятского госуниверситета, Читинской и Амурской 
государственных медицинских академий, Иркутского и Сибирского государственных 
медицинских университетов и других вузов России. В среднем за последние пять лет 
49,3% аспирантов защитили диссертации не позднее чем через год после окончания 
аспирантуры.

В вузе успешно функционируют:
- 10 советов по защите диссертаций по 15 научным специальностям, 4 совета 

являются совместными с научными институтами СО РАН;
- 24 научные школы по 12 научным направлениям в области физики, химии, био-

логии, истории, монголоведения, социологии, философии, филологии, лингвистики 
и педагогики;

- 5 научных лабораторий, совместных с институтами и отделами научных центров 
СО РАН.

Объем финансирования научных исследований университета за последние 5 лет 
составил 83 224,861 тыс. руб.

Таким образом, по основным критериальным показателям деятельности  универ-
ситет достиг пороговых значений, в большинстве случаев и превышает их (см. диа-
грамму).

Особое внимание в настоящий момент уделяется развитию системы дополнитель-
ного образования. В Институте непрерывного образования за 2009/2010 учебный 
год прошли обучение 1804 слушателя, в том числе повысили квалификацию 1750 
и прошли профессиональную переподготовку 54 человека. Обучение происходило 
по заказам организаций, таких как Администрация Президента и Правительства РБ, 
НХ РБ, Министерство образования и науки РБ, Республиканский центр занятости, 
Республиканское агентство по туризму, Республиканское агентство по физической 
культуре и спорту, УФМС, ФАС, Восточно-Сибирский филиал НОУДПО»Институт ин-
формационных технологий «АйТи», а также за собственные средства слушателей.

 В области международного сотрудничества Бурятским государственным универ-
ситетом на сегодняшний день заключены долговременные соглашения и договоры 
по многим направлениям науки, культуры и образования с научными и образова-
тельными центрами Монголии, Тайваня, КНР, Республики Корея, Японии, Турции, 
ФРГ, Австрии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Франции, США. 

БГУ входит в различные международные сети (Евразия Пасифик, Азия НетУорк, 
«Университет Арктики», «УНИНЕТ» и т.д.), имеет опыт работы по международным 
грантовым программам (ТACIS, Fullbright, DAAD). В 2007 году на базе БГУ совмест-
но с правительством КНР и Чань-Чуньским политехническим университетом открыт 
Институт Конфуция. 

В целях развития кадрового и научного потенциала Агинского Бурятского округа 
и Усть-Ордынского Бурятского округа, расширения межрегиональных и межнацио-
нальных связей, содействия изучению бурятского языка, сохранению и взаимообога-
щению культур, исторических и национальных традиций и укрепления материально-
технической базы филиалов в 2007 году в Агинском филиале сданы в эксплуатацию 
учебный корпус площадью 3,1 тыс. кв. метров и общежитие для студентов площадью 
1,9 тыс. кв. метров; в 2009 году в Боханском филиале – учебно-жилищный корпус 
общей площадью 7,4 тыс. кв. метров. 

- Ирина Сыдыповна, в сентябре исполняется 15 лет университету. Есть повод 
поразмышлять, каким ммы видим будущее нашего университета?

- Оставаясь настоящим классическим университетом и системообразующим вузом 
региона, мы должны постоянно идти вперед. Проделано немало работы, но пред-
стоит еще больше. Ведь развитие образования и науки, на наш взгляд, определяет 
здоровье в широком смысле общества и экономику страны.  И, пользуясь случаем, я 
хочу поздравить преподавателей, сотрудников, ветеранов, выпускников, студентов 
с юбилеем университета и желаю всем новых перспектив, творческих идей, смелых 
решений и удачи!

- Спасибо за беседу.

Жанна Николаева

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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образования и ориентированный на подготовку высококвалифицированных специ-
алистов по приоритетным направлениям развития науки и технологий и развиваю-
щийся на принципах интеграции образования и науки. По основным показателям 
деятельности БГУ занимает прочное место в группе ведущих классических универ-
ситетов России и входит в пятерку ведущих вузов Сибирского и Дальневосточного 
округов.

Университет прошел процедуру комплексной оценки деятельности вуза в 2006 
году, Боханский филиал – повторное лицензирование и аккредитацию – в 2009 году, 
Агинскому филиалу предстоит пройти эти процедуры в 2011 году вместе с головным 
университетом и Боханским филиалом. 

За 2007-2010 гг. лицензировано 26 новых образовательных программ с учетом 
требований рынка труда, аккредитовано 28 отдельных образовательных программ.

Сегодня БГУ согласно лицензии имеет право ведения образовательной деятель-
ности по 35 направлениям бакалавриата, 15 – магистратуры и 48 специальностям по 
11 укрупненным группам специальностей высшего профессионального образования 
и 11 специальностям среднего профессионального образования. В 2010/2011 учеб-
ном году реализуется 85образовательных программ, охватывающих 9 укрупненных 
групп специальностей.

В настоящее время в университете внедрена автоматизированная система управ-
ления учебным процессом от разработки учебных планов, формирования нагрузки 
преподавателей, студентов до автоматизированного составления расписания заня-
тий и сессий, размещенного на сайте университета.

В целях постоянного улучшения качества и корректировки деятельности функ-
ционирует информационная система «Университет», содержащая сведения об успе-
ваемости и достижениях студентов, движения контингента всех форм обучения от 
приема абитуриентов до выдачи дипломов.

Для анализа деятельности преподавателей БГУ разработаны и внедрены про-
граммные модули «Рейтинг учебно-методической деятельности», «Рейтинг научной 
деятельности» и «Рейтинг воспитательной деятельности».

На 77 кафедрах, 14 из которых совместные с институтами и отделами Научных 
центров РАН, работают около 1000 преподавателей, в т.ч. 164 доктора наук, про-
фессора, из них 9 академиков и членов-корреспондентов государственных академий 
России (РАН, РАО, РАМН), более 30 академиков общественных академий России; 569 
кандидатов наук, доцентов.

По всем дисциплинам основных образовательных программ разработаны учебно-
методические комплексы, широко используются инновационные методы.

За последние пять лет издано 492 монографии и 644 учебника и учебных посо-
бия, из которых 22 с грифами федеральных органов исполнительной власти, УМО и 
НМС.

Фонд научной библиотеки Бурятского государственного университета составля-
ет:

- 1 200 тысяч экземпляров,
- 1 млн. электронных изданий.
В структуре библиотеки имеется электронный читальный зал с полнотекстовым 

доступом к библиотеке диссертаций РГБ, к ресурсам научной электронной библиоте-

Показатели   деятельности БГУ
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Вы спросите, как мы попа-
ли в Германию? Ответ прост. 
Существует такая стипендиаль-
ная программа Germanistische 
Institutspartnerschaft, или просто 
GIP, которая финансируется Гер-
манской службой академических 
обменов (или DAAD) и Министерс-
твом иностранных дел ФРГ. Всего 
России предоставляется от 10 до 
12 таких программ.  И благодаря 
общим усилиям и стараниям наше-
го профессора А. С. Карпова и про-
фессора Рурского университета Dr. 
Hans-R.Fluck наша  кафедра с 2003 
г. получила такое право на GIP. Но 
для того, чтобы пользоваться этой 
программой, кафедре необходимо 
каждый год обосновывать про-
ект, заполнять очень много бумаг, 
чтобы выиграть очередной грант. 

3

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

1-е июля, где-то после полу-
дня, мы стоим в коридоре с че-
моданами. Откуда-то доносится 
плеск воды и пение на испанском. 

Вы спросите, где мы? И мы от-
ветим. Мы в одном из общежитий 
Рурского университета в Бохуме 
(Германия), которое в студенчес-
кой среде  именуется „Papageien 
- Haus“, что в переводе означает 
«дом попугаев». А назван он так, 
не потому что там живут одни по-
пугаи, а из-за цветовой гаммы 
здания. Это общежитие стало нам 
родным домом на целый месяц и 
местом для самых незабываемых 
встреч и знакомств!

Мы - студенты Бурятского го-
сударственного университета фа-
культета иностранных языков (а 
главное !!!) немецкого отделения.

Проект, который обосновывается, 
называется «Германистика через 
Интернет». А мы,  в свою очередь, 
занимаемся этим проектом и яв-
ляемся уже восьмой проектной 
группой. Итак, мы выиграли грант, 
который и дал нам возможность на 
месяц отправиться в Германию для 
получения своей порции языково-
го, ну и, конечно же, жизненного 
опыта.

И вот комнаты заняты, чемода-
ны разобраны и у нас свободное 
время. Все как надо: знакомство с 
соседями, милыми парнями из Юж-
ной Америки и Турции, прогулки 
по городу, первые покупки первые 
впечатления от Рурского универ-
ситета и первый глоток немецкой 
студенческой жизни. 

Наша поездка являлась ин-
формационно-ознакомительной. 
Мы знакомились с академическим 
учреждением, посещали лекции, 
и одновременно получали пред-
ставления о реальной жизни в ФРГ 
и соседних странах, т.е. поездка 
носила лингвострановедческий ха-
рактер.

Без нашего внимания не ос-
тались такие города, как Париж, 
Амстердам, Кёльн, Дюссельдорф, 
Эссэн, Дортмунд... Этот список 
можно продолжать до бесконеч-
ности, так как города расположе-
ны в непосредственной близости 
друг к другу. 

Кёльн – один из самых боль-
ших городов Германии, и главной 
достопримечательностью его явля-
ется Кёльнский собор. Это собор, 

построенный в готическом стиле, 
внутри которого, да и снаружи 
тоже, чувствуешь  величие сред-
невековой архитектуры! Мы точно 
никогда не забудем ту винтовую 
лестницу, которая вела в одну из 
башен собора, и вид на город, за-
хватывающий дух.

Париж – сказка... Как гово-
рится, это стоит увидеть своими 
глазами. Даже без гида мы уви-
дели все, что нам показывали во 
французском кино. Запомните, 
главное средство передвижения 
в Париже – это метро. Станции 
метро располагаются рядом со 
всеми достопримечательностями. 
Трудность заключается в том, что 
таблички «М» почти не заметны, 
также как и светофоры в Париже. 
Кстати, до самой главной достоп-
римечательности, вы, наверное, 
догадываетесь, о чем мы говорим, 
от ближайшей станции метро нуж-
но добираться на «своих двоих» 
(а может, так было задумано?!).  
Во Франции всегда найдется уйма 
желающих вам помочь!

А что касается Амстердама, то 
он удивил и поразил нас одновре-
менно. Тот, кто там был, нас пой-
мет. 

Следует заметить, что помимо 
Бохума мы жили в городке под на-
званием Хузум, который находится 
в живописной местности на берегу 
Северного моря и который являет-
ся родиной Теодора Шторма.

Хузум – довольно-таки милое 
местечко, в котором фирменным 
блюдом является жареная рыба. 

Не знаем, как они ее готовят, но 
это изумительно вкусно и если 
вам доведётся там когда-нибудь 
побывать, советуем обязательно 
попробовать! Мы жили в молодеж-
ном хостеле и делили впятером 
маленькую комнатушку, но это нас 
нисколько не огорчало, поскольку 
мы, российские студенты, - народ 
закаленный. Самым примечатель-
ным, лично для нас, были шведс-
кий стол и, конечно же, поездки на 
пароходе на близлежащие острова. 
А это – Хайлиген и Зюлт. На пляже 
острова Зюлт мы искупались в Се-
верном море и поняли, что вода в 
Байкале намного холоднее!

Домой мы уезжали с грустны-
ми лицами. Но это уже были не те 
девушки, которые растерянно сто-
яли 1-го июля 2010 г. в коридоре 
с чемоданами, а совсем другие, 
переполненные незабываемыми 
впечатлениями от поездки (кста-
ти, чемоданы стали больше!). В 
глазах каждой читалось что-то не-
уловимое. Как когда-то сказал нам 
один из наших преподавателей, 
«мы заглянули за занавеску», и с 
тех пор мир стал для нас шире, а 
наши друзья разбросаны по всей 
планете.

Студентки немецкого отде-
ления Бурятского государс-

твенного университета: 
Саяна ОЧИРОВА, 

Мария САМБУЕВА, 
Екатерина НУРДИНОВА, 

Ирина НУРДИНОВА,
Вероника БОХОНДОЕВА.

«С немецким языком открыты двери в мир!!!»

Lingua facit pacem – Язык со-
здаёт мир (лат.). Перефразируя 
латинское изречение, можно ут-
верждать, что владение иностран-
ными языками объединяет мир. 
Факультет иностранных языков 
вот уже полвека готовит специа-
листов, владеющих иностранны-
ми языками. Наших выпускников 
можно встретить не только по всей 
России, от Чукотки до Санкт-Пе-
тербурга,  но и в Японии, Индии, 
даже в ЮАР, не говоря уже о евро-
пейских странах, США, Великоб-
ритании, Канаде, Китае. 

История факультета связана с 
открытием при историко-филоло-
гическом факультете отделения 
английского и немецкого языков 
в 1954 году. Важность этого зна-
менательного для образования 
республики события трудно пе-
реоценить, поскольку в 40-50-е 
годы в 200 школах Бурятии инос-
транные языки вообще не изуча-
лись из-за отсутствия учителей, не 
лучше обстояло дело и в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях. В чрезвычайно труд-
ных условиях был начат учебный 
процесс на отделении: отсутствие 
научно-педагогических кадров 
высшей квалификации, скудный 
фонд специальной учебной и на-
учной литературы, отсутствие до-
статочных технических средств. 

 40 первых выпускников от-
деления иностранных языков, 
пополнили педагогические кол-
лективы школ, ссузов и вузов Бу-
рятии, а лучшие из них - отлич-
ники учёбы Л.И. Кузнецова, А.И. 
Суворов, А.М. Кушнерева  (анг-
лийский язык), P.M. Бальбурова, 
Э.П. Нархинова  (немецкий язык) 
были рекомендованы для работы 
на кафедре иностранных языков 
пединститута. Некоторые из них 
в будущем защитят кандидатские 
диссертации, возглавят кафедры и 
другие подразделения института.

В 1960 году отделение было 
преобразовано в факультет инос-
транных языков. Для работы на 
факультете в Бурятский пединсти-
тут были направлены выпускники 
МГПИИЯ и МГПИ Н.В. Языкова, Л.Т. 

Баташева, Ю.Ф. Малинина, Н.Е. 
Курская, выпускница Горьковско-
го института иностранных языков  
Л.Г. Берестовенко (английский 
язык), Т.М. Рыбина, С.Н. Тихонова 
(французский язык), были также 
приглашены учителя французско-
го языка, проработавшие несколь-
ко лет в средней школе после 
окончания Иркутского института 
иностранных языков, К.Д. Сактое-
ва, У.А. Алексеева, Н.И. Бояркина, 
Т.П. Дорофеева.

В 70-е годы на факультете на-
чинается усиленная подготовка 
научных кадров из числа своих 
наиболее успешных выпускников 
через стажировки, аспирантуру в 
ведущих научных центрах стра-
ны. Благодаря  целенаправленной 
работе заведующих кафедрами 
и поддержке ректората в 70-80-е 
годы успешно защитили кандидат-
ские диссертации Э.П. Нархинова, 
О.И. Богомолова, И.А. Башухаева, 
А.И. Суворов, Е.Ф. Иванова, А.С. 
Карпов, Н.П. Серебрякова, Е.В. 
Жесткова, А.В. Большакова. Вер-
нувшись после успешной защиты 
диссертаций на факультет, моло-
дые учёные продолжили целенап-
равленную работу по созданию 
системы методической подготовки 
студентов ФИЯ. Тогда и были со-
зданы на факультете условия для 
формирования научной методи-
ческой школы. 

В 80-90-е годы факультет ак-
тивно внедряет инновационные 
образовательные технологии в 
рамках коммуникативного подхода 
к обучению иностранным языкам. 
Учителя средних школ, проходив-
шие повышение квалификации на 
ФИЯ, с удовольствием вспоминают 
удивительную атмосферу общения 
на курсах  «погружения» в иност-
ранный язык, которые проводили 
по коммуникативной методике Н.В. 
Языкова, Л.Г.Цинкер, О.И. Богомо-
лова, Е.Ф. Иванова, С.Р. Шойсоро-
нова, К.Н. Мокрецова, И.А. Дехерт, 
С.Д. Ширапова, М.К. Мугдуева.

Логическим завершением про-
цесса формирования и развития 
научной методической школы ста-
ло открытие в 1996 году аспиран-

туры по специальности 13.00.02 
- Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки) 
– под руководством доктора педа-
гогических наук, профессора Н.В. 
Языковой. 

Первое десятилетие XX века 
поставило перед факультетом но-
вые задачи. Была  начата активная 
работа по подготовке и открытию 
новой специальности «Перевод и 
переводоведение». На базе Иркут-
ского государственного лингвис-
тического университета прошли 
подготовку в области переводо-
ведения 10 преподавателей ФИЯ, 
благодаря чему стало возможным 
в 2002 г. осуществить первый на-
бор студентов на данную специ-
альность. Первый выпуск перевод-
чиков состоялся в 2007 г. В 2002 
г. был также образован колледж 
иностранных языков, который го-
товил учителей начальной и сред-
ней школы в течение семи лет. 
Однако потребность в профессио-
нальной подготовке специалистов 
широкого профиля в сфере меж-
культурной коммуникации обус-
ловила открытие в 2004 г. новой 
для факультета формы обучения 
– вечернего отделения (зав. Л.О. 
Сельверова). 

Таковы основные вехи раз-
вития факультета. Сегодня ФИЯ 
– это более 600 студентов, 58 
преподавателей и, конечно же, 
иностранные языки: классические 
европейские языки (английский, 
немецкий, французский) и китай-
ский, которые студенты изучают 
на факультете для целей препода-
вания (на отделении филологии), 
перевода и межкультурной комму-
никации (на переводческом отде-
лении). В целом, можно с полным 
правом утверждать, что у факуль-
тета иностранных языков хорошие 
перспективы, а 50-летний юбилей 
послужит новым стимулом в повы-
шении профессионализма  и со-
здания основы для решения новых 
задач, которые ставит перед фа-
культетом реальность сегодняшне-
го дня.

Н.А. БОХАЧ,декан ФИЯ БГУ, 
канд.пед.наук, доцент

Факультет иностранных языков: 
истоки и современность

В 2010 году Международный 
день переводчика  (30 сентября) 
будет отмечаться под девизом: 
«Стандарт качества в многоголо-
сом мире». Мы взяли на себя сме-
лость поместить эту фразу в заго-
ловок статьи, поскольку она очень 
точно отражает дух и императив 
нашего времени –  акцент на рос-
те качества профессионального 
образования в российском вузе, 
с тем, чтобы голос нашего вы-
пускника достойно звучал в мно-
гоголосице современного мира. 
Кстати, на передовой этой самой 
многоголосицы трудится пере-
водчик  - проводник идей и дел. 
С 2003 года переводчиков стали 
готовить и в нашей альма-матер 
– Бурятском госуниверситете, на 
факультете иностранных языков, 
который в этом году отмечает 
свой 50-летний юбилей. Как го-
товят будущих переводчиков ку-
линары ФИЯ БГУ, о пути пройден-
ном и о том, что еще предстоит 
пройти, мы бы хотели рассказать 
в этой статье.

Как все начиналось?
Когда в начале нового тыся-

челетия факультет иностранных 
языков под руководством декана 
проф. Елены Федоровны Ивано-
вой принял решение открыть спе-
циальность «Перевод», решение 
это давалось непросто – «иняз» 
всегда славился высокой требова-
тельностью к качеству обучения,  
скрупулезностью и стремлением к 
тщательной проработке деталей - 
на грани перфекционизма, поэто-
му и было волнение – а справится 
ли факультет на должном уровне 
со сложнейшей задачей пере-
хода на новые учебные планы и 
программы, освоения новых дис-
циплин, поиска новых методов и 
форм обучения?

По прошествии этих лет мож-
но утверждать, что мы вполне 
успешно освоили подготовку пе-
реводчиков, сохранив традиции 
качества обучения и воспитания 
студентов ФИЯ БГУ.  Год от года 
растет число студентов отделения 

(сейчас их уже более 230!), вво-
дятся новые дисциплины и изда-
ются учебные пособия, препода-
ватели кафедры ведут активную 
научную и учебно-методическую 
работу, а самое главное – мы 
полны планов и задумок на буду-
щее!

Кафедра сегодня
В 2006г. благодаря инициати-

ве декана факультета профессо-
ра Нины Жамсуевны Дагбаевой 
кафедра расширяет свою учеб-
ную деятельность и открывает 
очно-заочное (вечернее) отде-
ление, где квалификацию «лин-
гвист-переводчик» можно полу-
чить за 3,5 года на базе  высшего 
или неполного высшего образо-
вания.  В 2010-11 учебном году 
вводится заочная форма обуче-
ния по специальности «Лингвис-
тика». Таким образом, кафедра 
и факультет предлагают своим 
абитуриентам весь спектр форм 
обучения – очное, очно-заочное 
и заочное. Кроме того, кафедра 
вводит 4-годичное обучение по 
программе бакалавриата.  

В настоящее время на кафедре 
перевода и межкультурной ком-
муникации работают 18 человек 
под руководством кандидата пе-
дагогических наук, доцента Ла-
рисы Матвеевны Орбодоевой. За 
последние четыре года препода-
вателями кафедры опубликовано 
10 учебных и учебно-методичес-
ких пособий, с учетом специфики 
нашего региона и велений време-
ни разработаны и ведутся такие 
дисциплины специализации, как 
перевод в сфере туризма, науч-
но-технический перевод, перевод  
в сфере делового общения, язык 
деловой переписки, художест-
венный перевод.  

Интенсивно ведется и научно-
исследовательская деятельность 
– так, над докторскими диссерта-
циями работают сразу трое наших 
преподавателей! Сферу  научных 
интересов кафедры составляют 
актуальные проблемы переводо-

Переводчики в БГУ: к стандарту 
качества в многоголосом мире

(Окончание на стр. 4)
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ведения и межкультурной ком-
муникации, психолингвистики, 
ономастики, фольклористики, 
языкового образования. 

Что переводят наши перевод-
чики? 

«Матерые»…
Все преподаватели кафедры 

являются также действующими 
переводчиками и имеют обшир-
ную переводческую практику,  
обеспечивая перевод, в том чис-
ле синхронный, на различных 
мероприятиях городского и рес-
публиканского масштаба. Сре-
ди наиболее значимых - Бай-
кальский экономический форум, 
Конвент монголов мира, круглый 
стол «Взаимоотношения меж-
ду Россией и ЕС», Международ-
ная конференция по проблемам 
взаимодействия власти и непра-
вительственных организаций, 
проведенная под эгидой Совета 
Европы,  съемки репортажей о 
Бурятии англоязычным  телека-
налом  «Russia Today»  и многое 
другое.

И начинающие….
Обширную переводческую 

практику проходят и студенты 
отделения - в сфере туризма, в 
гостиничном бизнесе, при обслу-
живании международных конфе-
ренций и сопровождении инос-
транных делегаций. Например, 
прямо в эти дни наши студенты 

участвуют в работе международ-
ного проекта «Улыбка», помогая 
работе бурятских и иностранных 
докторов по проведению бес-
платных операций для детей с 
лицевыми и челюстными дефек-
тами.  Студенты тесно сотрудни-
чают с БГФ БГУ, работая с учёны-
ми-биологами и гидрохимиками 
из разных стран – идут вместе с 

ними по лесным тропам, лезут по 
горам, помогая в изучении при-
роды родной Бурятии; многие ра-
ботают гидами-переводчиками, 
сотрудничая с туристическими 

фирмами города.   Письменный 
перевод еще более востребован 
– ребятам доводится переводить 
материалы конференций, техни-
ческие документы, сайты.  На-
пример, нынешние пятикурсники 
занимались переводом сайта БГУ 
на английский язык.

Мы любим родные языки, 
прежде всего!

Интереснейшую работу ведет 
группа студентов под руководс-
твом доцента П.П. Дашинимаевой  
- впервые ребята осуществляют 
перевод с бурятского языка на 
английский, минуя промежуточ-
ный перевод на русский, что поз-
воляет сделать перевод более 
точным, а самим студентам дает 
бесценный опыт проникновения 
в языки и культуры. Работает эта 
группа переводчиков над проек-
том перевода художественно-эт-
нографической повести Д-Н. Цы-
рендашиева «Цугульский дацан 
(19 в)». Кроме того, в 2010 г. 
издан первый бурятско-английс-
кий словарь пословиц и погово-
рок (пробный вариант) «Буряад-
монголшуудай оньhон yгэнyyд» 
– авторами этого словаря яви-
лись выпускник отделения 2010 
г. Аюр Жанаев и доцент кафедры 
П.П. Дашинимаева. Идет работа 
по подготовке бурятско-англий-
ского словаря буддийских тер-
минов. Значимость такой работы 
трудно переоценить - это и по-

пуляризация бурятского языка и 
культуры за рубежом, и отличная 
школа для переводчиков,  вла-
деющих бурятским и английским 
языками,  и поддержание и раз-
витие самого бурятского языка и 
культуры. 

Нам есть чем похвастать!
Поэтические переводы хоро-

шо удаются студентке Игумновой 
Марине, которая стала в 2010г. 
дипломантов двух конкурсов: ре-
гионального конкурса  поэтичес-
кого перевода,  организованного 
Забайкальским Союзом перевод-
чиков (г.Чита) и конкурса поэти-
ческого перевода стихов Даниэлы 
Данц (г. Новосибирск). Дипломом  
Всероссийской дистанционной 
олимпиады по немецкому язы-
ку  среди студентов (г. Москва, 
2010) награждена Фильчакова 
Ирина. Дабаева Арюна и Долги-
рова Аяна достойно представили 
факультет на I межрегиональной 
олимпиаде по английскому языку 
и межкультурной коммуникации 
(г. Иркутск), где заняли почетное 
2 место. Студенты ФИЯ БГУ не-
однократно принимали участие 
и побеждали в международных,  
региональных научных конфе-
ренциях и олимпиадах (Москва, 
Новосибирск, Нижний Тагил, Ха-
баровск, Пермь, Иркутск). 

Грантовые программы – от-
личная возможность роста для 
студентов и они ее не упускают! 

2003г. - первый набор 
студентов на отделение «Пе-
ревод и переводоведение»;

10.10.2005г. – приказом 
ректора БГУ утверждена ка-
федра перевода и межкуль-
турной  коммуникации;

2006г. – начало работу 
вечернее отделение «Пере-
вода и переводоведения»;

230 – студентов-пере-
водчиков дневной и ве-
черней формы обучения  в 
2010-11 уч.г.;

18 человек - коллектив 
кафедры.

Переводчики ФИЯ БГУ 
в датах и цифрах

Им удается выигрывать и универ-
ситетские и российские и между-
народные гранты; особенно по-
пулярны грантовые поездки для 
учебы на летних языковых кур-
сах в Германии по линии ДААД. 

И не только перевод!
Студенты ФИЯ БГУ – народ 

занятой, однако находят время 
для самых разных интересных и 
творческих дел, поездок, путе-
шествий, волонтерской работы 
и спасения мира целиком и в от-
дельных его частях! Например, 
в прошлом году при поддержке 
гранта БГУ студенты  гр. 02462  в 
рамках проекта «Спасем Байкал 
для наших внуков» организова-
ли фотовыставку в Музее приро-
ды Бурятии с целью привлече-
ния общественного внимания к 
проблемам загрязнения Байкала. 
Волонтерское движение стано-
вится все популярнее год от года 
- и вот уже наши студенты едут 
раскапывать археологические 
объекты в Германию, очищать 
берега Байкала от мусора и … 
всего и не опишешь!

А.О. ЦЫРЕМПИЛОН, 
к.ф.н., доцент кафедры 

перевода и межкультурной 
коммуникации

Система высшего професси-
онального образования (далее 
ВПО) в России на сегодняш-
ний день состоит  из двух об-
разовательных подсистем: 1) 
непрерывной подготовки дип-
ломированных специалистов с 
квалификацией по более чем 530 
специальностям ВПО; 2) двух-
ступенчатой, обеспечивающей 
реализацию образовательных 
программ с присвоением выпус-
книку степени (квалификации) 
«бакалавра» и «магистра» по бо-
лее чем 120 направлениям под-
готовки.

Практическая реализация 
этих подсистем в высших учеб-
ных заведениях осуществляется 
по разным схемам: 1) незави-
симые траектории обучения по 
подсистемам бакалавров и спе-
циалистов не имеющие общих 
частей; 2) совмещенные траек-
тории обучения на первых кур-
сах (с 1 по 2 или 3 курс) с пос-
ледующим разведением потоков 
специалистов и бакалавров на 
старших курсах, чему способс-
твуют государственные образо-
вательные стандарты высшего 
профессионального образования 
второго поколения (введенные в 
2000 г.).

Начиная с 2005 г. Минобрна-
уки России, целевые комиссии Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации развернули актив-
ную деятельность по изменению 
действующего законодательства 
с целью перевода всей высшей 
школы на уровневую подготовку 
кадров и реализацию образова-
тельных программ, соответству-
ющих принципам Болонского 
процесса.

На сегодняшний день вышли 
Федеральные законы об уста-
новлении уровней, о структуре 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов (да-
лее ФГОС) ВПО, о переносе сро-
ков перехода на ФГОС на 2011 
г., другие подзаконные акты, 
в.т.ч. об утверждении перечней 
для бакалавров и магистров, об 
утверждении перечня для спе-
циальностей и перечня направ-
лений/специальностей с иными 

нормативными сроками освоения 
основной образовательной про-
граммы (далее ООП), Типовое 
положение о вузе, Порядок при-
ема граждан в вузы. Опублико-
ван ряд Приказов Минобрнауки 
России, регулирующих проце-
дуру приема граждан в образо-
вательные учреждения ВПО на 
2010-2011 гг.

Также вышел документ, со-
держащий Перечень об установ-
лении  соответствия  направлений 
подготовки  ФГОС ВПО (бака-
лавр, магистр)  направлениям 
подготовки  и специальностям, 
указанным в Общероссийском 
классификаторе специальнос-
тей (далее ОКСО) и Перечень 
об установлении  соответствия  
направлений подготовки  ФГОС 
ВПО, подтверждаемого  присвое-
нием лицу квалификации (степе-
ни) «специалист»  направлениям 
подготовки  и специальностям, 
указанным в ОКСО (т.н. Пере-
ходники). В момент перехода от 
ГОС ВПО второго поколения на 
ФГОС ВПО нового поколения та-
кие «Перечни об установлении 
соответствия» дадут вузам право 
осуществлять образовательную 
деятельность в целях подготовки 
по новым направлениям подго-
товки (специальностям), для ко-
торых установлено соответствие, 
на основании имеющейся лицен-
зии и свидетельства о государс-
твенной аккредитации до окон-
чания срока их действия.

Активно идет процесс разра-
ботки и утверждения квалифи-
кационных (профессиональных) 
стандартов по областям деятель-
ности с участием объединений 
работодателей.

Для того чтобы полностью 
обеспечить введение в действие 
ФГОС ВПО нового поколения 
Минобрнауки России в течение 
2010-2011 гг. планирует выпус-
тить в помощь вузам разверну-
тый ряд нормативных и методи-
ческих документов.

Остановимся на краткой ха-
рактеристике основных отличий 
ФГОС ВПО от государственных 
образовательных стандартов 
(ГОС) первого (1997 г.) и вто-

рого (2000 г.) поколений. Новое 
поколение российских образо-
вательных стандартов создано 
на основе базовых принципов 
Болонского процесса: с ориен-
тацией на результаты обучения, 
выраженные в формате компе-
тенций, и с учетом трудозатрат в 
кредитных (зачетных) единицах. 
Обязательным условием разра-
ботки стандартов было участие 
в этом процессе профессиональ-
ных объединений работодателей, 
а где это возможно – использо-
вание новых профессиональных 
стандартов для формулирования 
требуемых компетенций выпуск-
ников.

Самым большим новшеством 
для отечественной образователь-
ной практики стал «рамочный» 
характер стандартов нового по-
коления. На протяжении почти 
всего ХХ столетия образователь-
ный процесс в СССР велся по так 
называемым «типовым» учебным 
планам и программам дисцип-
лин, единым на всем пространс-
тве бывшего Союза. Различия в 
учебных планах вузов не пре-
вышали 10–12%. Предшествен-
ники ФГОС нового поколения, 
ГОС первого (1997 г.) и второго 
(2000 г.) поколений, в наиболее 
важном для вузов разделе №4 
- «Требования к обязательному 
минимуму содержания основной 
образовательной программы» 
- содержали (за отдельными ис-
ключениями) жесткий перечень 
дисциплин, практик и форм от-
четности, отступать о которых 
вуз не имел права. Кроме того, 
стандарты контролировали объем 
(выраженный в академических 
часах) и содержание каждой из 
дисциплин, закрепленное в пе-
речне указываемых после ее на-
звания «дидактических единиц» 
– основных разделов учебного 
курса. Все же доля самостоятель-
ности вуза при создании учебно-
го плана (за счет так называемых 
«региональных» и «вузовских» 
компонентов образовательной 
программы и курсов по выбору 
студента) в 1990–2000-х гг. пос-
тепенно росла и составляла в ГОС 
ВПО первого поколения 15–20%, 

второго поколения – около 30%. 
Отметим, что с таким соотноше-
нием составлены учебные планы 
студентов 2006-2010 лет набора 
(которые будут выпускаться до 
2014-2015 учебного года).

В новом поколении стандар-
тов предусмотрено дальнейшее 
расширение свободы вузов. 
ФГОС определяет в качестве ба-
зовой (обязательной) по набору 
дисциплин (модулей) лишь по-
ловину (50%) образовательной 
программы бакалавра (для про-
граммы магистра так называемая 
«вариативная часть» составляет 
более 70%). В «обязательной» 
части программы (за исключени-
ем нескольких позиций в цикле 
гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин) на пер-
вое место поставлены не жестко 
закрепленные учебные курсы, 
а требования к формируемым 
у студента в результате изуче-
ния соответствующего цикла 
дисциплин компетенций. Содер-
жательное наполнение второй 
(вариативной, или профильной) 
половины образовательной про-
граммы становится прерогативой 
вуза, в помощь которому учеб-
но-методическими объединени-
ями или иными компетентны-
ми группами экспертов должны 
быть созданы ориентировочные 
(рекомендованные) «примерные 
основные образовательные про-
граммы» по конкретным направ-
лениям подготовки.

Предполагается, что подоб-
ный принцип построения стан-
дарта позволит вузам разраба-
тывать новые образовательные 
программы с учетом потребнос-
тей местного (регионального) 
рынка труда, научных и образо-
вательных традиций, собствен-
ных методических наработок 
(«инноваций») и т.п. 

Подобная «свобода» в фор-
мировании собственных обра-
зовательных программ является 
для нас новой и непривычной. 
Деканатам/дирекциям подраз-
делений, учебно-методическим 
структурам факультетов/инс-
титутов предстоит, опираясь на 
рекомендации профильных УМО, 

разработать для 2011 года на-
бора такие вузовские основные 
образовательные программы, 
которые в новых непростых эко-
номических условиях окажутся 
действительно привлекательны-
ми как для работодателей, так и 
для абитуриентов. Выпускающи-
ми кафедрами должна быть про-
ведена большая научно-методи-
ческая и учебно-методическая 
работа по формированию кон-
курентоспособных, научно-обос-
нованных образовательных про-
грамм подготовки выпускников. 
Поскольку вузы самостоятельно 
наполняют содержанием вторую 
(вариативную, или профильную) 
половину образовательной про-
граммы, к списку рекомендо-
ванных стандартом компетенций 
выпускающими кафедрами могут 
быть сформулированы допол-
нительные профессиональные 
компетенции выпускника. В ко-
нечном счете, компетентностная 
модель выпускника должна быть 
выстроена с максимальным уче-
том регионального спроса, вос-
требованности на рынке труда. 

Основные образовательные 
программы (по каждому пре-
дусмотренному лицензией на-
правлению подготовки (специ-
альностям) для бакалавриата, 
магистратуры, подготовки спе-
циалиста и формам обучения) 
включают учебный план, рабо-
чие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (моду-
лей), другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки 
обучающихся, программы учеб-
ной и производственной практи-
ки, календарный учебный гра-
фик, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
соответствующей образователь-
ной технологии. В соответствии 
с новыми требованиями Минис-
терства образования и науки, с 
1 января 2011 г. впервые вузы 
размещают на сайтах разрабо-
танные ООП  своих направлений/ 
специальностей.

Учебно-методическое
 управление.

О ПЕРЕХОДЕ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

(Начало на стр. 3)
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СПФ ПРАЗДНУЕТ 10-ЛЕТИЕ

10 лет Социально-психологическому 
факультету  университета

Нынешний год для нас юби-
лейный: СПФ – 10 лет. В развитии 
общества – это небольшой срок, 
для нас – это сложный период 
становления двух специальнос-
тей высшего профессионального 
образования: отделению «Соци-
альная работа» исполняется 15 
лет, отделению «Психология» - 11 
лет.

     СПФ сегодня:
• это более 500 студентов, 

самых умных, талантливых, спо-
собных;

• это более 700 наших вы-
пускников, успешно работающих 
в самых различных сферах наше-
го общества;

• это 50 высококвалифи-
цированных преподавателей, ра-
ботающих на  трех кафедрах фа-
культета;

• это наши достижения 
на пути развития факультета 
как межрегионального научно-
образовательного и экспертно-
консультационного центра по 
социальным и психологическим 
направлениям.

С юбилеем, БГУ! С юбилеем, 
СПФ! 

Декан социально-психо-
логического факультета БГУ 

к.пед.н., доц. Базарова Т.С.

Кафедра  общей и социальной 
психологии осуществляет руко-
водство учебным процессом на 
СПФ по специальности «Психоло-
гия» по блоку общепсихологичес-
ких дисциплин и двум специализа-
циям – «Социальная психология», 
«Клиническая психология» а 
также занимается подготовкой 
бакалавров психологии. Основ-
ной целью кафедры в последние 
годы являлась фундаментализа-
ция гуманитарного образования 
и практическая направленность 
образовательной программы по 
специальности «Психология», 
предполагающая дальнейшее со-
вершенствование содержания 
психологических курсов, исполь-
зование активных форм и методов 
обучения, внедрение в учебный 
процесс новых образовательных 
технологий, способствующих ак-
тивизации познавательной де-
ятельности, развитию и формиро-
ванию профессионально ценных 
качеств, общекультурных и про-
фессиональных компетенций, 
профессиональной направленнос-
ти и самосознания.

Традиционной основой подго-
товки психологов является соеди-
нение науки с образованием. При 
подготовке психологов мы ори-
ентируемся, в первую очередь, 
на последние достижения психо-
логической науки, на то, чтобы 
включать научные исследования 
в учебный процесс и привлекать 
студентов к научно-исследова-
тельской деятельности. Препода-
ватели кафедры активно руково-

дят НИРС – научными кружками и 
проблемными группами. Студенты 
принимают активное участие в на-
учно-практических конференциях 
не только в БГУ, но и межвузов-
ских, региональных, всероссийс-
ких, международных. Ими опубли-
ковано свыше 50 тезисов и статей. 
Наши выпускники окончили аспи-
рантуру не только в БГУ, но и в 
центральных вузах и стали канди-
датами психологических наук. Это 
Л. Махакова, С. Табхарова и др.  

Выпускники-психологи и со-
трудники кафедры активно за-
нимаются     различными на-
правлениями психологической 
деятельности: психодиагности-
ческой, психокоррекционной, 
психотерапевтической, психопро-
филактической, профориентаци-
онной работой, психологическим 
консультированием, психологи-
ческим просвещением, препода-
вательской деятельностью. И в 
этом заключается социальный и 
гуманистический смысл работы 
психолога.  Несомненно, наша 
кафедра вносит весомый вклад в 
подготовку педагогических и пси-
хологических кадров нашего ре-
гиона,  страны, в развитие науч-
но-психологического потенциала 
России.

Миронова Татьяна 
Львовна

 – зав. кафедрой общей и со-
циальной психологии, доктор 

псх. н., проф.

Кафедрой возрастной и пе-
дагогической психологии на фа-
культете обеспечивается учеб-
но-научная деятельность по 
специализации «Педагогическая 
психология». На кафедре ведет-
ся теоретическая и практическая 
подготовка психологов-исследо-
вателей и практиков, работающих 
с людьми в различных образова-
тельных учреждениях. Студенты 
педагогического профиля овладе-
вают основами детского, личнос-
тного, профориентационного кон-
сультирования, психологической 
диагностики и коррекции. Подго-
товка специалистов складывается 
из курсов отечественных и зару-
бежных теорий учения, психоди-
агностики в деятельности психо-
лога образования, тренинговых 
технологий, современных компью-
терных технологий в психологии, 
психологии аномального развития 
и других. Ведущими направлени-
ями научных исследований пре-
подавателей кафедры  являются 
актуальные проблемы этнической 
и кросскультурной психологии, 
психологии поликультурного об-
разования, психологии развития, 
психолого-педагогические про-
блемы в условиях трансформации 
общества. 

Кафедре возрастной и педаго-
гической психологии всего 8 лет, 
но она уже имеет свою историю, 
истоки которой восходят к 1977 
году, когда была создана межфа-
культетская кафедра психологии. 
Кафедра сотрудничает с более 
чем 15 научными и производс-
твенными предприятиями. Среди 
них можно выделить ведущие в 
России учебные и научные цент-
ры: Московский государственный 
университет, Санкт-Петербург-
ский государственный универси-
тет, Психологический институт 
РАО, Московский государствен-
ный областной университет, Мос-

ковский государственный педа-
гогический университет, Томский 
государственный университет, 
Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообще-
ния. В республике Бурятия сов-
местные проекты осуществляются 
с Центром диагностики и консуль-
тирования при ГОУ г. Улан-Удэ, 
психологической службой МВД по 
РБ, Забайкальской лабораторией 
судебной экспертизы МЮ РФ по 
РБ и др.

Многие выпускники работа-
ют практическими психологами в 
различных организациях нашей 
республики.

Поздравляю свою родную ка-
федру и факультет с замечатель-
ной датой - 10-летним юбилеем! 
Желаю преподавателям и студен-
там добрых замыслов и реализа-
ции намеченного. 

Тудупова Туяна Цыбановна  
- зав. кафедрой  возрастной и 

педагогической психологии, 
к.псх.н. доц.

Поздравляем всех сотрудников 
и студентов социально-психоло-
гического факультета с 10-летним 
юбилеем! Этот юбилей мы считаем 
рубежом для подведения итогов 
нашей работы и точкой отсчёта 
для новых дел и начинаний. Наша 
кафедра теории социальной ра-
боты готовит профессиональные 
кадры по направлению «социаль-
ная работа». Сотрудники кафедры 
активно принимают участие в раз-
работке региональных программ 
социального развития, а специа-
листы, подготовленные кафедрой, 
трудятся в разных сферах на бла-
го республики.

  Позвольте пожелать всему 
коллективу факультета крепкого 
здоровья, процветания, благопо-
лучия и успехов во всех начина-
ниях. 

Ефимов Степан Гаврилович, 
зав. кафедрой теории 

социальной работы,
 к.с.н., доц.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ:
Алдар Батожаргалович 

Цындымеев – начальник 
отдела организации соци-
альных выплат и неста-
ционарного социального 
обслуживания Комитета со-
циальных гарантий Минис-
терства социальной защиты 
населения Республики Бу-
рятия.

Уважаемые руководители 
социально-психологического 
факультета, преподаватели и 
студенты!

Примите мои самые искрен-
ние поздравления с юбилеем 
факультета и пожелания даль-
нейших успехов коллективу 
факультета в деле подготовки 
специалистов для социальной 
сферы Республики Бурятия и, 
в целом, Российской Федера-
ции!

Не секрет, что социальная 
сфера, сфера человеческих 
взаимоотношений, социальных 
проблем общества и индиви-
да, сегодня является одной из 
актуальных и важнейших сто-
рон любого государства. По-
нимание этого привело меня 
однажды к выбору специаль-
ности «социальная работа», и 
на сегодняшний день я могу 
сказать, что мой выбор оказал-
ся верным. Теоретические зна-
ния основ социальной работы 
и психологии, ответственная 
гражданская позиция, умение 
слушать, находить пути реше-
ния проблемы, находить вза-
имопонимание с людьми – это 
лишь малая часть того, чему 
учат студентов социально-пси-
хологического факультета и 
что делает нас сегодня успеш-
ными и востребованными спе-
циалистами своего дела.

Желаю моему родному со-
циально-психологическому 
факультету дальнейших успе-
хов!

Коновалова Вера Геор-
гиевна специалист ГУ “Мо-
лодёжный центр Республики 
Бурятия” Комитета по мо-
лодёжной политике Минис-
терства образования и науки 
республики Бурятия.

За время обучения на СПФ 
моя жизнь кардинально измени-
ла не только свое направление, 
но и саму меня! Факультет, а 
точнее, преподаватели дали мне 
большой толчок для дальнейше-
го развития. С первого курса я 
уже знала, чем хочу заниматься 
в будущем. Поэтому с 1 курса 
интересовалась молодёжной по-
литикой. За время обучения я 
впитала много полезной и инте-
ресной информации. Думаю, что 
каждый студент, обучающийся 
на специальности “Социальная 
работа” знает, как правильно 
подготовить проекты, написать 
статьи. Ведь теоретическая 
“подковка” имеет очень важ-
ное значение. Несомненно, что 
практические навыки приоб-
ретённые мною за 5 лет приго-
дились мне в моей работе! Осо-
бую признательность хочется 
выразить моим преподавателям, 
которые дали самое главное - 
ЗНАНИЯ.

В 2009 году после оконча-
ния ВУЗа я пошла, работать по 
направлению в медико-соци-
альную экспертизу по специ-
альности, но уже через месяц 

Худякова Инна Сергеевна 
психолог психологической ла-
боратории, старший лейтенант 
внутренней службы Федераль-
ного Бюджетного учреждения 
Исправительная колония №2 Уп-
равление Федеральной службы 
исполнения наказания по Рес-
публике Бурятия. 

СПФ – это один из самых пре-
стижных факультетов Бурятского го-
сударственного университета, кото-
рый выпускает квалифицированных 
специалистов в области психологии 
и социальной работы. Обучение на 
СПФ пробуждает в студентах инте-
рес к постижению внутреннего мира 
человека, познанию сути его чувств, 
переживаний, мотивов поведения и 
действий. 

Обучение на СПФ – это диалог 
поколений, где за пять лет участни-
ки диалога меняются и внутренне, 
и организационно. СПФ прививает 
своим студентам не только профес-
сиональные знания, умения и навы-
ки, но и формирует нравственную 
сферу личности (эмпатию, отзывчи-
вость, доброту).

На социально-психологическом 
факультете работают удивительные 
преподаватели: творческие, увле-
ченные своим делом, способные 
зажечь в студентах тягу к новым 
знаниям. Как писал В.О. Ключевс-
кий: «Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь», что в полной мере со-
ответствует преподавателям СПФ.

СПФ для меня – это стартовая 
площадка в жизнь. Ведь именно 
здесь происходило формирование 
меня не только как профессионала, 
но и как личности. После окончания 
СПФ в 2007 г. с красным дипломом 
моя связь с данным факультетом не 
прервалась. В этом же году я посту-
пила в аспирантуру, где и обучаюсь 
на данное время. 

От обучения на СПФ остались 
только самые теплые воспоминания. 
Психология стала не только профес-
сией, но и образом жизни. Психоло-
гия – это судьба, которую избирает 
человек со всеми вытекающими пос-
ледствиями. 

Я благодарна всем моим препода-
вателям, которые внесли значитель-
ный вклад в формирование моего 
профессионального самосознания и 
поддерживали меня на протяжении 
учебных лет. 

Феликс Хаптаев, выпускник 
2003 года, старший редактор 
Пресс-службы БГУ. 

Факультету всего 10 лет. Это не-
много, но результаты есть. Некото-
рые выпускники СПФ достигли неве-
роятных высот в карьере. Например, 
Руслан Вестеровский, окончивший  
факультет в 2002 г. стал дирек-
тором по персоналу ОАО “Вимм-
Билль-Данн“, Юлия Гыпылова, вы-
пусница 2001 г. является депутатом 
Улан-Удэнского городского Совета, 
начальником Бурятского республи-
канского штаба “Молодой гвардии 
Единой России”, Дмитрий Лебедев, 
выпускник 2006 г. трудится реги-
ональным менеджером компании 
“Таркетт“ (Германия) по Восточной 
Сибири. 

Успехи наших выпускников 
напрямую связаны с отличной 
подготовкой их в университете 
высоквалифициронным профессор-
ско-преподавательским составом.

Деканат СПФ. 

Лубсанова Арюна, Прези-
дент Социально-психологи-
ческого факультета БГУ, сту-
дентка 5 курса специальности 
«Психология».

Социально – психологический 
факультет для меня – это первый 
осознанный и самостоятельный 
выбор. Вообще, выбор факультета 
для абитуриента штука непростая, 
а помимо этого еще и жизненно 
важная. Мне с этим повезло, до-
учившись до пятого курса я осоз-
наю, что ни разу не пожалела о 
выборе университета и факульте-
та. Мало того, что я люблю свою 
будущую профессию с каждым 
днем все сильнее, и могу реали-
зовать полученные знания, не 
выходя из аудитории, так еще и 
внутрифакультетская жизнь дает 
колоссальные возможности для 
раскрытия потенциала студента 
и реализации его способностей в 
самых различных сферах деятель-
ности. 

Помимо высококачественных 
профессиональных знаний, соци-
ально-психологический факуль-
тет дал уверенность в себе, воз-
можность твердо стоять на ногах 
и приносить пользу обществу, де-
лать жизнь, хоть чуточку, лучше и 
добрее.  Ведь если бы психология 
прочно вошла в нашу жизнь, то 
люди бы были ограждены от раз-
личного рода ошибок, касающих-
ся отношений с окружающими, 

мне предложили работать в ГУ “Мо-
лодёжный центр Республики Буря-
тия” Комитета по молодёжной по-
литике Министерства образования и 
науки Республики Бурятия. Не буду 
скрывать, что сразу же согласилась, 
так как с 1 курса я точно знала, чем 
хочу заниматься. После окончания 
прошел уже год, прошел плодотвор-
но! Сейчас я являюсь специалистом 
по работе с молодежью, а также 
куратором Республики Бурятия по 
развитию молодёжных доброволь-
ческих инициатив. Работа очень ин-
тересная и перспективная!

Дорогому факультету хочется по-
желать процветания и хороших сту-
дентов, а преподавателям здоровья! 

воспитания детей, неудач в про-
фессиональной деятельности. 

Социально – психологичес-
кий факультет для меня  – это 
место, которое подарило мне 
друзей, это основа моей буду-
щей жизни, это то, что раскры-
ло мои способности, о которых я 
даже не подозревала.
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Развитие научной деятель-
ности на факультете физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
началось с приходом на долж-
ность декана ФФК Б.Д. Сандано-
ва, который в 1970 году защитил 
диссертацию по спортивной те-
матике. Исследования спортив-
но-биологического направления 
начались с приездом препода-
вателей В.И. и В.Н. Кузнецовых. 
При них активизировалась на-
учная деятельность не только 
среди преподавателей, но и у 
студенческой молодежи. Супру-
гами Кузнецовыми была начата 
большая и перспективная работа 
по исследованию здоровья и фи-
зического развития работников 
Байкало- Амурской магистрали. 
Затем после учебы в аспирантуре 
московских вузов и защиты кан-
дидатских диссертаций вернулись 
на факультет СВ. Калмыков, В.А. 
Стрельников, Г.Я. Галимов, А.Г. 
Покацкий, А.В. Гаськов, А.Е. Пав-
лов, В.М. Цинкер, С.К. Марьясов, 
К.В. Балдаев и др. Свои новые на-
учные идеи они стали использо-
вать для развития спорта высших 
достижений, спортивно-массовой 
работы и в педагогической де-
ятельности со студентами.

Постепенно на факультете 
сформировался ряд научных на-
правлений. Первое - изучение 
этнокультурных и этнопсихоло-

СПОРТИВНАЯ НАУКА В БУРЯТСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ
гических особенностей подготов-
ки высококвалифицированных 
спортсменов в контексте «Вос-
ток-Запад», которое возглавляет 
член-корреспондент РАО, д-р пед. 
наук, проф. СВ. Калмыков; второе 
— по тренировочному процессу 
высококвалифицированных еди-
ноборцев, возглавляемое д-ром 
пед. наук, проф. А.В. Гаськовым; 
третье — по формированию здо-
ровьесберегающих технологий, 
возглавляемое д-ром пед. наук, 
проф. Г.Я. Галимовым; четвертое 
- по подготовке высококвалифи-
цированных спортсменов-боксе-
ров, возглавляемое д-ром пед. 
наук, проф. В.А. Стрельниковым.

За последние два года пре-
подавателями ФФКСиТ издано 9 
монографий, 190 статей в раз-
личных изданиях, 18 учебных 
пособий, получены 3 патента на 
научные изобретения. Наиболее 
значимыми трудами являются: 
Гаськов А.В. «Теория и мето-
дика спортивной тренировки в 
единоборствах» (с грифом УМО 
РФ); Калмыков СВ., Сагалеев А.С. 
«Соревновательная деятельность 
в спортивной борьбе»; Галимов 
Г.Я. «Обучение двигательным 
действиям», «Основы педагогики 
физической культуры и спорта», 
«Организация психомо¬торной 
деятельности в физической куль-
туре; Стрельников В.А. «Библио-

течка боксёра», состоящая из 17 
брошюр, и др.

В конце XX века возросшие 
требования к качеству подготовки 
специалистов и научно-педагоги-
ческих работников обусловили 
открытие при ФФКСиТ аспиранту-
ры, в которой сегодня обучается 
30 аспирантов и соискателей уче-
ных степеней. Факультетом гото-
вятся научные кадры не только 
для Бурятии, но и для регионов 
Восточной Сибири, Китая и Мон-
голии. В 1997 году открыт дис-
сертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций, ко-
торый в 2001 году переведен в 
статус докторского совета. Его 
возглавляет ректор БГУ, доктор 
педагогических наук профессор 
С.В. Калмыков. За время работы 
совета было защищено 45 диссер-
таций. Высок уровень научного 
потенциала на факультете. Так, 
на сегодня на ФФКСиТ работают 
шесть докторов наук, профес-
соров и 26 кандидатов наук, до-
центов. По научно-методической 
работе следует выделить кафед-
ру теории физической культуры 
(зав. кафедрой А.В. Гаськов). 
Коллектив кафедры в течение 
последних лет занимает первые 
места в рейтинге БГУ.

В настоящее время на ФФК-
СиТ начала свою работу создан-
ная лаборатория инновационных 

технологий подготовки спортсме-
нов. Возглавил этот отдел кан-
дидат педагогических наук М.О. 
Аксенов. В лаборатории имеются 
современные компьютерные про-
граммы, которые дают возмож-
ность соискателям и аспирантам 
выбрать любое направление в 
науке, развить его с помощью 
этих методик. Теперь дорога к 
научным открытиям в области 
физической культуры и спорта 
связана с этим новым структур-
ным подразделением. 

Все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что в Забайка-
лье на базе факультета физичес-

кой культуры, спорта и туризма 
Бурятского государственного 
университета сформировалась и 
совершенствуется целостная сис-
тема подготовки кадров высшей 
квалификации. И ФФКСиТ, до-
стойно встречая 50-летний юби-
лей, не только чтит традиции, 
заложенные на факультете, но и 
ищет новые направления подго-
товки научных кадров и высокок-
валифицированных специалистов 
по физической культуре, спорту 
и туризму.

Г.Я. ГАЛИМОВ, д-р.пед.наук, 
профессор университета

Факультет, на котором учат 
побеждать. Именно так можно с 
полной уверенностью говорить о 
факультете физической культу-
ры, спорта и туризма, который в 
этом году отмечает свой полуве-
ковой юбилей.

Все началось в августе 1960 
года, когда приказом министра 
просвещения РСФСР в Бурятском 
государственном педагогическом 
институте был открыт факультет 
физического воспитания. Уже за 
первое десятилетие факультет 
выпустил более 450  специалис-
тов  с высшим  физкультурным  
образованием.  Это был первый 
на территории республики центр 
спортивной подготовки и образо-
вания. Выпускники факультета 
должны были восполнить нехват-
ку квалифицированных кадров в 
Бурятии. К слову, с этой задачей 
коллектив факультета успешно 
справляется и по сей день.

 За годы существования свыше 

2 500 тысяч выпускников факуль-
тета стали не только выдающи-
мися спортсменами, тренерами, 
но и директорами средних школ, 
управленцами, учеными. Практи-
чески в каждой школе республи-
ки можно встретить выпускников 
факультета. Многие из них стали 
настоящими мастерами своего 
дела, отличными педагогами и 
заслуженными специалистами.

Сегодняшние студенты ФФК-
СиТ, наряду с профессиональ-
но-педагогическими знаниями, 
получают хорошую спортивную 
подготовку в группах повышения 
спортивного мастерства. У них 
есть возможность плодотворно 
заниматься любым видом спорта 
– от шахмат до футбола. В насто-
ящее время на факультете  обу-
чаются 7 мастеров спорта России 
международного класса, 41 мас-
тер спорта Росси, 37 кандидатов 
в мастера спорта. Все осталь-
ные студенты являются  спорт-

сменами-разрядниками. Лучшие 
спортсмены факультета ежегод-
но завоевывают  право участия 
в чемпионатах мира, Европы по 
разным видам спорта. Успешные 
выступления на этапах кубков  
мира, Европы, чемпионатов и 
первенствах России, а также фе-
деральных округов подтвержда-
ют высокий уровень спортивной 
классификации.

 На факультете трудится за-
мечательный педагогический 
состав. Среди преподавателей 
есть люди, добившиеся успехов в 
спорте. Мастера спорта междуна-
родного класса, члены олимпий-
ских сборных страны, они своим 
примером задают студентам век-
торы развития.

Выпускники факультета, из-
вестные своей целеустремлен-
ностью, волей к победе на  бор-
цовском ковре, ринге, беговой 
дорожке, проявляют твердый  
характер и в других  видах  де-
ятельности: Степан Владимиро-
вич Калмыков – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, ректор 
БГУ, депутат Народного Хурала 
РБ; Геннадий Николаевич Манжу-
ев - президент ВАРК; Борис Васи-
льевич Мироманов- заслуженный 
тренер России, автор и ведущий 
популярной телепередачи «Ра-
дар-Спорт»; Владислав Матве-
евич Бумбошкин- руководитель 
Республиканского агентства по 
физической  культуре и спорту; 
мастера спорта по вольной борь-
бе Сергей Миронович Пашинский, 
Вячеслав Михайлович Мархаев, 
Андрей Гомбоевич Самаринов, 
Юрий Михайлович Мельчаков - 
депутаты Народного Хурала РБ.

              * * *
Празднование 50-летнего юби-

лея Факультета физической куль-
туры, спорта и туризма, длилось  
в течение 2 дней. 15 сентября 

прошел спортивный праздник, за 
участие вручались призы: кепки, 
майки, сумки, ручки, блокноты. 
16 сентября состоялась между-
народная конференция «Восток-
Запад: современные процессы 
развития физической культуры, 
спорта, туризма и оздоровитель-
ных технологий». В честь празд-
ника вышел сборник научных ра-
бот преподавателей факультета.  
На празднование юбилея факуль-

тета приехали  гости из Москвы, 
Читы, Иркутска, присутствовали 
выпускники факультета.

Празднуя свой полувековой 
юбилей, факультет не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Плодотворная работа будет про-
должаться. А это значит, что мы 
еще не раз увидим наших студен-
тов на пьедесталах почета.

Пресс-служба.

Факультету физической культуры, спорта и туризма – 50 лет!

Бурятский государственный университет 
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей:
 

доцента (кандидата наук) кафедры: зару-
бежной литературы;  государственного и му-
ниципального управления - 2; иностранных 
языков филологического направления - 2;

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

Документы направлять по адресу:
ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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С 30 июня по 12 июля 2010 
года на живописном берегу озера 
Щучье в университетском спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Олимп» уже в десятый раз про-
шел сезон Летней физико-мате-
матической школы Бурятского 
госуниверситета. 

За 10 лет пройден большой 
путь, и с каждым годом ЛФМШ 
продолжает качественно расти, 
и, вместе с тем, все больше ста-
новится способных к точным на-
укам ребят, желающих совмес-
тить летний отдых с обучением. 
Помимо этого, в этом году ЛФМШ 
повезло и со сроками проведения 
– от желающих не было отбоя. К 
сожалению, в связи с выделени-
ем под школу малого количест-
ва помещений для проживания, 
принять было возможно лишь 45 
человек. Организаторы надеют-
ся, что в будущем число мест в 
ЛФМШ увеличится.

Сообразно общей полити-
ке Бурятского госуниверситета 
в области профориентационной 
работы, внедрения новых форм 
работы со школьниками ЛФМШ 
направила свои усилия на при-
влечение будущих выпускников в 
число абитуриентов БГУ. Основ-
ными целями проведения школы 
в 2010 году ставились:

• создание необходимых 
условий для выявления и подде-
ржки одаренных детей;

• популяризация физико-
математических и компьютерных 
наук;

• повышение качества под-
готовки школьников к участию в 
предметных олимпиадах различ-
ного уровня.

В этом году помимо улан-удэн-
ских школьников, ЛФМШ посети-
ли ребята из Закаменского, Кях-
тинского, Джидинского районов.

Занятия в ЛФМШ с самого на-
чала её истории проводятся пре-
подавателями Бурятского госуни-
верситета, имеющими огромный 
педагогический опыт.

Особую благодарность хочет-
ся выразить кандидату физико-
математических наук, доценту 
кафедры теоретической физики, 
Степану Ивановичу Дуринову. 
Степан Иванович многие годы ве-
дет успешную подготовку олим-
пиадников, в числе его учеников 
знаменитый Яша Кононов, неод-
нократный призер и победитель 
Международных олимпиад по ас-
трономии и физике.

В этом году помимо занятий по 
математике и физике, впервые в 
ЛФМШ был прочитан курс по про-
граммированию, вести который 
любезно согласился Фёдор Вла-
димирович Хандаров – старший 
научный сотрудник научно-об-
разовательного инновационного 
центра системных исследований 
и автоматизации БГУ, опытный 
педагог, консультант многих при-
зеров и победителей и член жюри 
многих городских и республикан-
ских олимпиад по информатике. 
Для обеспечения практических 
занятий по программированию 
весь сезон функционировал не-
большой компьютерный класс, 
который, впрочем, использовал-
ся не только в образовательных 
целях – на его базе были прове-
дены турниры по компьютерным 
играм Dota и Counter-Strike.

Для углубленных занятий 
по математике были приглаше-
ны два опытных преподавателя 
– Татьяна Матвеевна Мамунова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры математическо-
го анализа и методики препода-
вания математики БГУ и Надежда 
Станиславовна Малтугуева., на-

учная сотрудница Института ди-
намики систем и теории управле-
ния СО РАН, с которым Бурятский 
госуниверситет связывает долгий 
срок плодотворного научного со-
трудничества. 

Особо хочется отметить рабо-
ту Тамары Орловны Семеновой, 
заместителя директора ЛФМШ 
по воспитательной работе, кото-
рая занималась набором детей, 
воспитательной работой, про-
ведением культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, и 
её помощниц – вожатых Ната-
ши Смолиной (5-й курс ПИ БГУ) 
и Саши Цыренжаповой (3-й курс 
ФЭУ БГУ). В свободное от заня-
тий время ими были организова-
ны увлекательные подвижные и 
интеллектуальные игры, вечера, 
конкурсы. Были проведены спор-
тивные турниры по футболу, во-
лейболу, настольному теннису и 
шахматам. У учеников не было 
времени скучать!

Среди воспитанников было 
много талантливых детей, осо-
бенно отличились Максим Елаев 
(МОУ СОШ № 49), который занял 
первые места на олимпиадах по 
математике и физике, Настя Лео-
нова (Закаменская районная гим-
назия), занявшая вторые места. 
По программированию занял пер-
вое место Тимур Борходоев (Лин-
гвистическая гимназия №3). 

Отдельной строкой от лица 
организаторов и учащихся ЛФМШ 
хотелось бы поблагодарить ди-
ректора столовой спортивно-оз-
доровительного лагеря «Олимп» 
Маргариту Семеновну Кузьмич, 
равно как и всех поваров, – за 
великолепное четырехразовое 
питание.

О.Ю. НИКОЛАЕВ,
директор ЛФМШ

Летняя физико-математическая 
школа БГУ – 2010

Совсем недавно, в начале 
сентябре, как только начал-
ся учебный год, Пресс-служба 
университета  записала пер-
вый видеоролик с выступлени-
ем ректора для размещения его 
на официальном университетс-
ком сайте. В нем профессор С.В. 
Калмыков обращается к посети-
телям сайта в связи с 15-летием 
университета. Таким образом, с 
легкой руки сотрудников данного 
подразделения был создан виде-
облог руководителя Бурятского 
государственного университета, 
причем первый в республике. 
Планируется регулярное обнов-
ление видеоматериалов в блоге 
ректора с периодичностью раз в 
месяц. В дальнейшем предполо-
гается появление сайта ректора 
С.В. Калмыкова в виде блога. 

О видеоблоге на сайте www.bsu.ru

С сентября 2009 года, при под-
держке Комитета по делам моло-
дежи Государственной Думы РФ на 

базе МГТУ имени Н.Э.Баумана раз-
вивается проект «Инновационный 
центр И5». В рамках этого проекта 

Так держать!

«Подари свой экспонат му-
зею» - под таким девизом в мае-
июне 2010 г. прошла музейная 
акция. 

Напомним, музей истории БГУ 
основан решением Ученого сове-
та университета 24 октября 2009 
года. 

На момент создания в музее 
находилось около 400 предметов 
(фотографии разных лет, школь-
ные аттестаты и вузовские дип-
ломы, благодарственные письма 
преподавателям и студен-там и 
т.д.). 

В ходе акции коллекция увели-
чилась вдвое. Переданные в дар 
фотографии дают возможность 
увидеть ул. Ранжурова до строи-
тельства корпуса № 2, внешний 
вид учебных зданий университе-
та, отдельных аудиторий, мастер-
ских, читальных залов, комнат 
общежитий разных лет. Фотогра-
фии запечатлели участие студен-
тов в благоустройстве города, в 
сельхозработах, в строительстве 
трамвайной линии. 

Лабораторное, демонстраци-
онное (диа- и кинопроекторы, 
фильмоскопы) оборудование, 
муля-жи, учебники, учебные по-
собия, программы, раздаточный 
материал, индивидуальные зада-
ния с 1940 по 2000 г., творческие 
работы студентов – курсовые, 
СРС, конспекты, сборники сту-
денче-ских научных работ (1958, 
1963, 1985-88, 2000) позволяют 
представить динамику учебного 
про-цесса. 

Важным источником информа-
ции о достижениях профессорс-
ко-преподавательского и студен-
ческого коллективов БГПИ-БГУ 
стали  разнообразные грамоты и 
похвальные листы. Из них мож-
но узнать, например, о том, что 
в конце 40-х гг. проводился кон-
курс среди студентов на лучшее 
чтение стихов В. Маяковского,  
в середине 80-х гг. - ежегодные 
конкурсы научных статей препо-
давателей вуза, а в 1990 г. про-
шла первая межвузовская сту-
денческая олимпиада. 

Сохранившиеся комсомоль-
ские и партийные билеты, дип-
ломы об окончании университета 

марксизма-ленинизма, членские 
билеты общества «Знание», удос-
товерения «Дружинник» - яр-кие 
свидетельства общественной 
жизни советского времени. 

Среди экспонатов есть пред-
меты, характеризующие студен-
ческий быт 50-60-х гг. 

В музее хранятся орден «Знак 
Почета» БГПИ, юбилейные меда-
ли (40 и 50 лет БГПИ), а также 
подарок  от Совета Федерации 
Федерального Собрания, вручен-
ный университету Председателем 
С. Мироновым на встрече 21 ав-
густа 2007 г.  

Представляют интерес воспо-
минания Т.Е. Карповой, ректора 
БГПИ, Л.С. Николаевой (Коротае-
вой), выпускницы 1953 г., порт-
фолио канд. филол. наук М.М. 
Хамгнушкеевой, тщательно по-
добранные газетные публикации 
о жизни Национально-Гуманитар-
ного и Педагогического инсти-ту-
тов.  

Особую коллекцию составили 
материалы, переданные участ-
никами Великой Отечественной 
войны, ныне здравствующими 
ветеранами Ц.Б. Будаевым, Е.Е. 
Тармахановым, С.В. Ангаповым, 
А.Г. Гуружаповым, Н.К. Елаевым,  
родственникам Б.Д. Санданова.

Хочется поблагодарить всех 
участников акции – ректорат, Со-
вет ветеранов БГУ, ФТФ, БГФ, НГИ, 
СПФ, ИМИ, ПИ, ФФ, ХФ, кафедру 
истории Отечества. Выразить от-
дельную благодарность препода-
вателям БГУ И.И. Осинскому, Л.К. 
Бардоновой, Г.А. Шишкину, М.С. 
Васильевой, Е.А. Пав-ловой, В.А. 
Стрельникову, М.А. Савиновой, 
С.Б. Сандановой, Т.О. Дармаевой, 
Т.Е. Санжиевой,  Д.Д. Амаголоно-
вой, ветеранам БГПИ-БГУ Г.Д. Ба-
саеву,  З.П. Быковой, Л.Л. Мар-
ковой, С.В. Евдо-кимовой, С.Д. 
Никоровой, А.К. Сокольниковой, 
К.Б. Соктоевой, М.М. Хамгушке-
евой, выпускникам разных лет 
Г.К. Ячменевой, Л.С. Николаевой, 
Р.Ф. Матвеевой, М.Ф. Васильевой, 
М.Ж Бухаевой.

Директор музея БГУ 
к.и.н. Т.В. Паликова

«Подари свой экспонат музею»

Ждем ваши предложения по ин-
формационному наполнению ви-

деоблога. Они будут обязательно 
рассмотрены.

Пресс-служба. 

был объявлен конкурс инноваций 
«И5». По результатам конкурса 
студенты физико-технического 
факультета БГУ Молчанов Петр 
Александрович и Степанов Чингис 
Жаргалович были номинированы 
на гранты различных степеней. На-
граждение состоялось 30 августа 
2010 года в Москве на Всероссий-
ской выставке инноваций «Время 
вперед». Наши ребята показали 
высокие результаты. Проекты сту-
дентов «Создание энергозависи-
мого крестьянско-фермерского 
хозяйства на возобновляемых ис-
точниках энергии» и «Всесезонная 
теплица на возобновляемых источ-
никах энергии» были поддержаны 
и рекомендованы для внедрения 
депутатом государственной думы 
М.Н.Мищенко. Поздравляем Чинги-
са и Петра и желаем им успешной 
реализации их будущих проектов!
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С 3 по 5 сентября в Бурятском Го-
сударственном университете про-
шел XII Международный турнир 
по волейболу «Кубок БГУ» среди 
студенческих команд. Пять жен-
ских и четыре мужских команды 
показали свое умение проигры-
вать и побеждать. Нынешний тур-
нир особенный, так как он  состо-
ялся в преддверии празднования 
пятнадцатилетия университета.
Расширилась география гостей и 

участников, впервые к нам при-
были волейболисты из сосед-
ней Монголии и гости из Кореи. 
Главным организатором турнира 
выступил спортклуб БГУ. Вот о 
чем говорит чемпионка мира по 
легкой атлетике, мастер спорта 
международного класса, руково-
дитель спортклуба БГУ Соломинс-
кая Н.Н.: «Очень хорошо, что мы 
организовываем такой турнир. 
Ведь далеко не каждый универ-
ситет устраивает мероприятия 
такого масштаба. Я считаю, это 
наше неплохое достижение. Бла-
годаря турниру идет мощная по-
пуляризация спорта, ведь очень 
интересно рядовому студенту 
посмотреть, как наши играют с 
командой соседнего государства.  
Раньше кубок проводился только 
среди женских команд, теперь и 
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В Бурятском государственном 
университете каждый день про-
исходят самые разнообразные 
события, касающиеся студентов, 
преподавателей, администра-
тивно-управленческого персона-
ла (сотрудников университета). 
Осенью, в сентябре, как правило, 
многое связано непосредственно 
с началом учебного года. Бывшие 
абитуриенты, а ныне первокурс-
ники (первокурсницы) проходят 

обряд «посвящения»  в студен-
ческое братство своего факуль-
тета и всего университета. Про-
фсоюз студентов и аспирантов и 
отдел по воспитательной и соци-
альной работе БГУ проводят для 
них ставший уже традиционным 
специальный спортивно-массо-
вый тренинг. Имя ему «Веревоч-
ный курс».

Итак, такое мероприятие для 
студентов I-го курса нашего уни-

верситета состоялось в суббо-
ту 18-го сентября. Многие люди 
старшего поколения не знают в 
чем суть так называемого “вере-
вочного курса”. Давайте попробу-
ем сформулировать его опреде-
ление. «Веревочный курс» - это 
активный тренинг, длительностью 
от одного до четырех дней, на-
правленный на улучшение навы-
ков командного взаимодействия, 
командообразование и сплоче-
ние. У нас этот тренинг длился 
один день. Местом его проведе-
ния, как и в прошлом году, было 
выбран живописнейший Богород-
ский остров г. Улан-Удэ, панора-
ма которого хорошо просматрива-
ется с «сопки любви» - еще одной 
достопримечательности столицы 
Республики Бурятия. 

В таком весьма массовом ме-
роприятии, как и полагается, 
приняло участие более 800 сту-
дентов (недавних школьников) 
со всех факультетов (институтов) 
и колледжа. Студенты-первокур-
сники пришли на тренинг, потому 
что готовы к новым открытиям, 
впечатлениям и положительным 
эмоциям. Участвующих команд 
набралось предостаточно. В их 
числе была и  дружная «команда 
мечты» (Dream Team), состоящая 
из заместителей деканов (дирек-
торов) по воспитательной работе.  
Игрокам предлагалось пройти 15 
станций на некоторой террито-
рии острова. Станция означает 
участок или место, на котором, 
команду ждет игротехник – че-
ловек, готовый предложить игро-
кам задание для выполнения, где 
необходимо проявить коллектив-
ный разум, смекалку, сплотиться 
и собраться с духом дабы успеш-
но преодолеть все препятствия 
именно на этом этапе тренинга 
(интерактивной игры).

В свою студенческую бытность 
в далеком 2001 году мне дове-
лось участвовать в аналогичном 
тренинге, который назывался ин-
терактивной игрой «Путешествие 
в страну чудес». Та игра строи-
лась по произведению «Путешес-
твие в страну Оз» и продилась в 
одном из лагерей Свердловской 
области. Участникам предлага-
лось пройти станции разных ге-
роев книги, например, злую фею 
Бастинду, или наоборот добрую 
волшебницу Стеллу, встретиться 
с Гингемой или пообщаться с пи-
ратом Флинтом. Там требовалось 
не только  выполнение задания, 
но и разъяснение понятий о доб-
ре и зле, справедливости и не-
справедливости, правде и лжи и 
так далее. Уже, будучи вожатым в 
лагере труда и отдыха «Рассвет» 
Заиграевского района мне с по-
мощью друзей-единомышленни-
ков удалось провести аналогич-
ную игру среди отдыхавших там 
школьников.  

Глядя на все происходящее 
в тот день глазами фотокор-
респондента на велосипеде, я 
вспоминал свое студенчество, то 
беззаботное время, когда можно 
наслаждаться жизнью, пробовать 
себя в разных социальных ролях, 
не боясь провала или ошибок на 
которых непременно учишься. 
Естественным желанием в таких 
играх является победа, тем более 
для людей только что ставших 
на путь самостоятельной жизни 
в университетском студенческом 
братстве. Все желали победы, 
но победители не выявлялись. 
Главная цель спортивного тре-
нинга заключалась в том, чтобы 
студенты смогли раскрепостить-
ся, почувствовать командный дух 
соперничества, сплотиться и от-
работать навыки коллективного 

Первокурники университета сплотились 
и прониклись корпоративным университетским духом!

взаимодействия, что очень важно 
для адаптации новичков к сту-
денческой жизни в классическом 
университете. 

Погода тогда выдалась на ред-
кость теплой, солнечной (было 
+20), что, безусловно, сказалось 
на мотивации участников к по-
беде. Оценивалось лишь умение 
команд факультетов (институтов) 
разбить лагерь, соорудить кост-
ровище, то есть проверялись на-
выки, необходимые для турист-
ских походов. В число экспертов 
вошли бывалый путешественник 
из студенческого клуба альпи-
низма и туризма БГУ «Скальп» 
Алдар Бодоев, а так же органи-
заторы молодежного фестиваля 
на озере Байкале «Байкальские 
зори» (Татьяна Дамбаева, Алек-
сандра Данилова, Аюна и Аюр 
Хайдаповы). 

“Веревочный курс - 2010” за-
вершился концертной програм-
мой, где блистали как настоящие 
звезды эстрады студенты старших 
курсов. В основном это те ребя-
та, которые состоят в различных 
творческих коллективах нашей 
Альма Матер, куда с сентября 
открыты двери для талантливых 
младшекурсников. В самом кон-
це подводились итоги тренинга 
и вручались символические сту-
денческие билеты представите-
лям от факультетов (институтов) 
и колледжа. Игра (тренинг) од-
нозначно понравилась учащейся 
молодежи, так как она зарядила 
всех позитивной энергией, за-
дором и хорошим настроением в 
преддверии 15-летнего юбилея 
Бурятского государственного 
университета. Всем спасибо за 
участие в ней и ее организацию. 
Мне понравилось!

Фел РомановИЧ.

мужские студенческие команды 
не остаются в стороне. К сожале-
нию, из-за финансовых проблем 
не прибыли многие команды. Се-
годняшняя ситуация такова, что 
спорт мы поднимаем, а должно-
го финансирования нет. Во всем 
есть ограничения. В этот раз не 
приехала  команда из Китая».
Почетным гостем фестиваля стал 
Вице-президент федерации во-
лейбола Восточной Азии, член 
исполнительного комитета феде-
рации восточной Азии, директор 
7-го Чемпионата Восточной Азии 
по волейболу мистер Хонг Бёнг 
Ик. Вот как он прокомментиро-
вал свои впечатления от Буря-
тии, и от турнира, в частности:: 
«Я впервые в России и в Бурятии, 
теплый радушный прием оставил 
ощущение как на родине. Вид-
но, что местные команды имеют 
большой потенциал. Уже сейчас 
хочется приехать сюда на следу-
ющий год, чтобы наблюдать рост 
и  дальнейшее развитие команд. 
Что касается организации турни-
ра, он прошел на высоком уровне, 
я получил больше, чем ожидал.  У 
нас в Корее много частных уни-
верситетов, а классических мало 
и они очень престижны, думаю, в 
Бурятском университете учится 
будущая элита».
      На турнире встретились несла-
бые игроки. Известный в респуб-
лике волейбольный клуб «Хара 
Морин» представил болельщикам 
новый состав. На поле вышли 
школьницы и ни в чем не усту-
пили соперникам-студентам. Ко-
манда СибГАУ(жен) - финалисты 
чемпионата студенческой волей-
больной лиги России, ИРГТУ(муж) 

– участники финала чемпионата 
России 2009, БГСХА(муж) - не-
однократные чемпионы РБ, во-
лейбольный клуб г. Иркутска 
«Локо-Ангара»(жен), молодеж-
ная сборная команда Монголии 
«Энакоре», мужская сборная 
Селенгинского аймака Монголии 

«Сэлэнгэ», команда БГУ (муж) 
– обладатели кубка Бурятии 
2009, призеры чемпионата РБ, 
«Универ»(БГУ, жен) – многократ-
ные победители международных 
турниров, чемпионы РБ.
Как всегда, самые горячие встре-
чи команд пришлись на финаль-
ные игры в завершающий день. 
Одной из интересных была игра 
«Энакоре» - «Универ» (жен). Ко-
манды шли бок о бок, плечом к 
плечу, не уступая друг другу, и 
все же монгольские девушки ока-
зались впереди. 
Итак, мячи собраны, парад пос-
троен, обладателями кубка БГУ 
среди женских команд стала 
«Локо-Ангара» (г.Иркутск), 2-е 
место – «Энакоре» (Монголия), 
3 – «Хара Морин», среди мужс-
ких команд 1 место за командой 
ИРГТУ(г.Иркутск), 2 место – «Сэ-
лэнгэ» (Монголия),  3 -  коман-

да БГСХА, В течение трех дней 
болельщики были свидетелями 
бурных игр, атмосфера в зале то 
и дело накалялась. Своими впе-
чатлениями поделилась капитан 
женской команды-победитель-
ницы «Локо-Ангара»(г.Иркутск) 
Нестерова Лиза: «Очень понра-
вилась организация турнира и 
сам университет. Об игре хочется 
сказать, что интересно было иг-
рать с точки зрения стиля и тех-
ники. У себя дома мы привыкли 
и знаем, кто как играет, а здесь 
целое ассорти. Все играют по-

XII Международный турнир по волейболу «Кубок БГУ»

Бурятский государственный университет продолжает реали-
зацию программы дополнительного образования для получения 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации». Программа предназначена для студен-
тов неязыковых специальностей высших учебных заведений.

Обучение по данной программе предоставит Вам множество 
преимуществ.

Набор осуществляется по результатам собеседования. Обу-
чение – платное.

По всем вопросам обращаться:
• Центр евразийского сотрудничества БГУ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6, 7 корпус БГУ, ауд. 7213,
тел. 21-17-98 – Семенова Наталья Борисовна (специалист);
• к своему преподавателю иностранного языка;
• по электронной почте do_perevodchik@mail.ru.

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» (третий уровень подготовки высшего 
профессионального образования)

разному. Монгольская команда 
отличается быстротой, передачи 
низкие, подачи у всех разные». 
Неожиданным и приятным фина-
лом турнира стало  официальное 
приглашение мистером Хонг Бёнг 
Ик женской команды БГУ на Вос-
точноазиатские игры по волей-
болу, которые пройдут в декабре  
2011 года в Корее.  В целом же, 
мероприятие произвело фурор, 
оставило массу позитивных эмо-
ций и пищу для размышлений 
тренерам и спортсменам.

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.


