
Они понравились как участникам, 
так и болельщикам.  Например:  
конкурс под названием «Аква-
тир», где  участники должны были 
сбить с помощью водяного писто-
лета пластмассовые стаканчики. 
Некоторые настолько увлеклись, 
что стали «стрелять» не только по 
целям, но и по участникам своей 
команды.  Или конкурс «хоккей на 
траве»: казалось бы, что в этом 
сложного - катить мяч с помощью 
клюшки через препятствие и затем 
забить его в ворота. Но на деле все 
оказалось гораздо сложнее, пос-
кольку очень мешала трава, и мяч 
либо отказывался лететь в ворота, 
либо оставался на месте.  Одним 
из самых сложных этапов был при-
знан этап под названием «Сила-
чи»: здесь один из представителей 
команды должен был поднимать 
тяжелую штангу, под бдительным 
надзором жюри и болельщиков. 

И вот был дан сигнал окончания 
соревнований. Капитаны команд 
отнесли свои маршрутные листы 
организаторам для подведения 
итогов. А зрителям был показан 
масштабный танец под названием 
«Спортивный БГУ».  В этом танце 
были представлены  различные 
виды спорта. У многих просто пе-
рехватило дыхание, и было отчего: 

более пятидесяти человек, пред-
ставители разных видов спорта:  
борцы, футболисты, баскетболис-
ты, волейболисты, легкоатлеты, 
боксеры и обычные болельщики 
показывали движения, соответс-
твующие их виду спорта.  Поража-
ет работа организаторов, сколько 
времени и сил было потрачено для 
подобного представления. 

Наконец наступил долгождан-
ный финал. Объявление победите-
лей. По итогам соревнований было 
выявлено шесть финалистов. И 
первое место, что не удивительно, 
занимает ФФКС и Т, второе место  
за биолого-географическим фа-
культетом,  третье место занима-
ет колледж БГУ, четвертое место 
занял социально-психологичес-
кий факультет, уступив колледжу 
всего один балл, пятым стал ис-
торический факультет и замыкает 
шестерку лидеров ИМИ. Но и ос-
тальные факультеты не остались 
без внимания.  И были награждены 
в различных номинациях. Филоло-
гический факультет был отмечен 
за самых активных болельщиков, 
библиотека получила сладкий приз 
за волю к победе. Были отмечены 
деканы нескольких факультетов 
за участие в конкурсе. В этот день 
никто не остался без награды.  
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В один из четвергов сентяб-
ря, а именно 22 числа, возле 
стадиона БГУ было на удивле-
ние оживленно, прохожие с 
изумлением смотрели на тол-
пы студентов, машины замед-
ляли свой ход, чтобы посмот-
реть, что происходит.  В этот 
день стадион вместил в себя 
всех студентов БГУ. Все были 
с разноцветными шарами, с 
яркими лентами на одежде, на 
руках и даже на голове. И этот 
день стал особенным для всех,  
причастных к Бурятскому го-
сударственному университету, 
поскольку БГУ проводил спор-
тивный праздник  под названи-
ем «С Днем рождения, универ-
ситет!». 

Начался он с шествия факуль-
тетов. Все факультеты дружно вы-
крикивали девизы и гордо несли 
свой  флаг.  Самым оригинальными 
оказался факультет физической 
культуры, они не прошли круг по-
чета, а проехали на велосипедах, 
что очень понравилось зрителям.

Затем было объявлено начало 
конкурсов. Несколько представи-
телей от одного факультета про-
ходили различные  этапы. Надо 
отметить, что этапы были очень 
интересными и увлекательными. 

Своими впечатлениями от праз-
дника с нами поделились студенты 
БГУ.

Ирина Гармаева, II курс, 
филологический факультет:  

Если честно, то я не хотела 
идти на это мероприятие. А пришла 
только потому, что это необходи-
мо. Но я не пожалела. Здесь очень 
интересно и весело. Я с удоволь-
ствием посмотрела на то, как ко-
манды разных факультетов прохо-
дят этапы. И я даже пересмотрела 
свои взгляды на подобные мероп-
риятия и решила, что обязательно 
буду ходить на такие праздники. 

Игорь Раднаев, III курс, ин-
ститут математики и информа-
тики: 

Мне нравится этот день, посвя-
щенный здоровью, несмотря на то, 
что в этот день по расписанию я 
не учусь,  но я  пришел с большим 
удовольствием  поболеть за коман-
ду своего факультета. 

Наран Дышенова, II курс, 
филологический факультет:  

Я очень хорошо отношусь ко 
дню здоровья, поскольку в этот 
день студенты могут друг с другом 
познакомиться, провести отлично 
время  с пользой для тела и для 
души. 

Ламажап Базарханов, III 

курс, факультет физической 
культуры, спорта и туризма:  

Я считаю, что этот праздник 
очень полезен как для студентов, 
так и для преподавателей. Он объ-
единяет факультеты. Именно здесь 
завязывается дружба. Поскольку 
сама атмосфера здесь очень дру-
желюбная. 

Как видим, «День универси-
тета» - это отныне не просто уже 
традиционный праздник, это со-
бытие, которое запоминается на-
долго. Именно из таких событий 
состоят все наши студенческие 
воспоминания. Это мероприятие не 
только позволяет нам задуматься о 
том, что нужно вести активный об-
раз жизни, но и дает практически 
уникальную возможность позна-
комиться со студентами из других 
факультетов. 

Важно заметить также, что те-
перь привычный нам «День здоро-
вья» университета сменился новым 
спортивным праздником универси-
тетского масштаба, имя которому 
«День рождения университета». И 
в этом новом формате он удался на 
славу и никого не оставил равно-
душным.

Аяна САМБУЕВА.

Говори больше, а плати меньше - стр. 4-5.
(о самых выгодных тарифах мобильной связи)

“С Днем рождения, университет!”:
 новый спортивный праздник  университетского масштаба!

 Статистика посещаемости 
сайта БГУ 

 Уверенный рост: 
3000 посетителей в день 
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28 сентября в конференц-
зале университета состоялась  
торжественная церемония офи-
циального вручения коллек-
ции книг «Дома Русского За-
рубежья», переданной в дар 
Научной библиотеке БГУ.

«Дом Русского Зарубежья» име-
ни А.И. Солженицына безвозмездно 
пополнил фонды Научной библио-
теки Бурятского государственного 
университета новыми книгами изда-
тельства «Русский путь» и ведущих 
издательств России.

В апреле 2011 года Научная 
библиотека БГУ в рамках програм-
мы книжной помощи «Дома Русско-
го Зарубежья» получила большой 
книжный подарок  –  свыше 1000 
новых книг справочного, учебного 
и научно-популярного характера, в 
том числе и художественной лите-
ратуры.

«Дом Русского Зарубежья име-
ни Александра Солженицына» – это 
государственное бюджетное учреж-
дение культуры города Москвы,  
уникальный комплекс, формирую-
щий фонд памятников духовной и 
материальной культуры эмиграции, 
органично сочетающий функции 
музея, архива, библиотеки, научно-
исследовательского, информацион-
но-издательского и культурно-про-
светительского центра. Его основная 
деятельность посвящена историчес-
кому феномену Русского Зарубежья, 
а также развитию отношений и ук-
реплению связей с соотечественни-
ками за пределами России. 

В основе создания «Дома Рус-
ского Зарубежья» лежит идея 
самой эмиграции о спасении, на-
коплении, сбережении культур-
ных ценностей и исторических 
свидетельств, творческого насле-
дия всех форм и жанров истории 
зарубежья. Основными направ-
лениями работы «Дома Русского 
Зарубежья» являются собирание, 
обработка, хранение архивных 
материалов; пополнение и сис-
тематизация книжного и газет-
но-журнального фондов; прове-
дение конференций, семинаров, 
круглых столов, лекций, выста-
вок, творческих встреч и вече-
ров, презентаций книг и других 
различных мероприятий; изда-
ние трудов эмиграции, современ-
ных исследований, посвященных 
различным аспектам истории и 
культуры Русского Зарубежья.

По своему статусу «Дом» яв-
ляется музеем-архивом Зарубеж-
ной России. И предметы быта, и 
произведения искусства, доку-
менты и рукописи, книжные кол-
лекции, фотографии и киноплен-
ки имеют мемориальный смысл 
и являются ценным источником 
информации и знания об исто-
рии и жизни эмиграции. Фонды, 
которые хранятся  здесь, форми-
руются главным образом за счет 
многочисленных даров людей. 
В музейном собрании хранится 
свыше 16 тысяч единиц хране-
ния, основу которых составляют 
уникальные росписи, портреты, 
зарисовки, эскизы выдающихся 
деятелей культуры России и За-
рубежья.

Архивное собрание насчи-
тывает свыше 50 тысяч единиц 
хранения, составляющих более 

60 фондов различных документов 
общественных организации и час-
тных лиц, рукописи научных тру-
дов, литературных произведений, 
воспоминаний, письма, открытки, 
альбомы с газетными вырезками и 
другие источники.

Библиотека Дома является од-
ним из его базовых структурных 
подразделений и  ведет свою ис-
торию еще с 1930-х гг., В 1995 
г. на базе филиала была создана 
Общедоступная Библиотека-фонд 
«Русское зарубежье», преобразо-
ванная в 2009 г. в Дом русского за-
рубежья имени Александра Солже-
ницына. В настоящее время фонд 
библиотеки насчитывает свыше 
семидесяти пяти единиц хранения, 
основная часть которых – издания 
эмиграции, которые в значитель-
ной степени представляют массив 
издательской продукции Русско-
го Зарубежья: книги, альманахи 
и журналы. Ежегодно библиотека 
пополняется за счет многочислен-
ных даров, поступающих от эмиг-
рантов.

Важнейшей составляющей де-
ятельности «Дома Русского Зару-
бежья» является научно-исследо-
вательская работа, нацеленная на 
изучение исторической судьбы и 
многообразного наследия русско-
го мира за границей. Сотрудники 
научного центра осуществляют 
долгосрочные научные проекты, 
готовят и публикуют исследова-
ния, справочно-информационные 
и научно-популярные издания по 
истории и культуре русского зару-
бежья. Результаты исследований 
также доступны и в сети Интернет 
на сайте.

Издательская деятельность 
Дома всегда имела особое значе-

ние и стратегический характер. 
Здесь главным остается издание 
наследия из собственных фондов 
– многих раритетов, рукописей, а 
также разнообразных современных 
исследований, сборников материа-
лов конференций серии «Библио-
тека-фонд “Русское Зарубежье”: 
Материалы и исследования» и др.

Нельзя не отметить важность 
киностудии и киноклуба «Русский 
путь», основной функцией которых 
явилось создание кинофильмов, 
собирание, систематизация и хра-
нение аудиовизуального наследия 
Русского Зарубежья и соответс-
твующих материалов, связанных с 
темой эмиграции, организации ра-
боты киноклуба, проведение кино-
форумов и кинофестивалей.

Дом Русского Зарубежья осу-
ществляет проекты информа-
ционно-культурного сотрудни-
чества между общественными 
организациями и фондами, рос-
сийскими культурными центрами 
в странах дальнего и ближнего 
зарубежья, потомками русских 
эмигрантов, научными центрами 
славистики и русистики. Одним из 
важных направлений работы явля-
ется программа книжной помощи 
библиотекам факультетов (отделе-
ний) славистики и русского языка 
зарубежных университетов, цен-
трам русского языка и культуры, 
а также библиотекам городов Рос-
сии. В дар ежегодно передается от 
30 до 50 тысяч экземпляров новых 
книг российских издательств, сре-
ди которых книги издательства 
«Русский путь», а также ведущих 
издательств России: «Наука», Из-
дательство Московского универ-
ситета, «Искусство», «Вагриус», 

«Эксмо», «АСТ-Пресс Книга», 
«Златоуст», «Русский язык. Кур-
сы» и др. 

Научная библиотека БГУ стала 
очередным дальним адресатом, 
получившим безвозмездно коллек-
цию книг по истории, экономике, 
философии, литературоведению, 
религии, юридическим наукам, а 
также  художественную литера-
туру. Здесь широко представлены 
издания по истории России, фило-
софии, богословию, литературо-
ведению, искусству, а также рус-
ская классическая и современная 
литература, книги, посвященные 
историческому и культурному на-
следию русской эмиграции, слова-
ри и учебные пособия по русскому 
языку. Книги изданы издательс-
твом «Русский путь» и ведущими 
российскими издательствами. В 
подаренном собрании книг можно 
ознакомится с книгами серийных 
изданий: серии «Русские за гра-
ницей», «Издательская программа 
Правительства Москвы», «Почет-
ные доктора университета», «Ис-
торическая библиотека» и др.

С полным списком переданных 
в дар книг (список для удобства 
составлен по отраслям знаний) 
можно ознакомиться на сайте На-
учной библиотеки БГУ. Сами изда-
ния находятся преимущественно 
в отделе книгохранения и отрас-
левых читальных залах Научной 
библиотеки. 

Л.Л. КУШНАРЕВА, 
канд. филол.наук, 

заведующий отделом 
редких и особо 

ценных изданий 
научной библиотеки БГУ

Книжный дар от “Дома Русского Зарубежья” 
имени А.И. Солженицына научной библиотеке БГУ

23 -25 сентября в нашем 
университете состоялся XIII-й 
международный турнир по во-
лейболу, где разыгрывался ку-
бок Бурятского государственно-
го университета. Надо заметить, 
что это традиционный турнир, 
и первоначально в нем прини-
мали участие только женские 
команды, но постепенно учас-
тие стали принимать и мужские 
команды. Ежегодно на турнир 
приезжают команды из разных 
регионов России, а так же ко-
манды из соседних стран. 

В этом году турнир посетили 
команды из Монголии и КНР.  Как 
отмечает организатор турнира, ди-
ректор спортивного клуба БГУ 
Наталья Николаевна Соломин-
ская: «К нашему турниру стали 
проявлять огромный интерес. На-
пример, команды из Монголии еже-
годно посещают наш турнир. Так же 
в этом году поучаствовать в турни-
ре приехали две студенческие  ко-

манды КНР из педагогического 
университета города Хух-Хото, 
за всю историю турнира они при-
езжают к нам второй раз.  Много 
желающих и, к сожалению, при-
шлось даже отказать командам 
из Иркутска и Читы. Поскольку 
у нас уже набралось десять ко-
манд».

Уровень конкуренции был 
очень высоким. Игры были на-
пряженными, борьба велась до 

последнего мяча. Никто из ко-
манд не хотел уступать. Сорев-
нования длились  два дня, игры 

затягивались, и даже награждение 
пришлось перенести на полтора 
часа, поскольку команды доигры-
вали. Все это говорит о том, что 
команды  серьезно подготовились. 
В турнире среди женских команд 
была приглашена одна команда 
профессионалов «Хара-Морин» 
из Улан-Удэ. Они были вне заче-
та, для них это была тренировка 
и, надо сказать очень серьезная, 
поскольку студенческие команды 
составили неплохую конкуренцию 
профессионалам.   

Итак, по результатам турни-
ра среди мужских команд первое 
место заняла команда «Сэлэнгэ», 
и таким образом, кубок Бурятско-
го государственного университета 
уехал в Монголию, второе место 
получила сборная БГУ, и третье 
место заняла команда Улан-Удэ 
СКА. 

Среди женских команд    лиде-
рам также стала команда из Мон-
голии «Энакори», второе место 

заняла команда из Омска ОмГТУ, 
и на третьем месте расположилась 
команда из СК БГУ.

Так же разыгрывались различ-

ные номинации, и, по мнению су-
дей турнира  лучшим игроком сре-
ди мужских команд стал Отонбаяр 
Чулуунбат из Монголии, лучший 
нападающий Вологин Владимир 
(СКА Улан-Удэ), лучший связую-
щий Гармаев Булат из БГУ, луч-
ший защитник Ляч Жу (КНР). 

Среди женских команд в чет-
верку лучших игроков вошли:  

лучший игрок Erkhembayra Munkh-
Uils, лучший нападающий Баярма 
Гармаева (БГУ), лучший защит-
ник Легонких Диана (Красноярск 
СибГАУ), лучший связующий Кноп 
Екатерина (Омск).

Особенностью нынешнего тур-
нира стал выбор самых обаятель-
ных, представительных и кра-
сивых игроков. Им присуждался 
титул «Мистер и мисс турнира». 
Честью стать «Мистером турнира» 
удостоился Алтанхуяг Даваажар-
гал из Монголии, а «Мисс турни-
ра»  стала Бай Фензин из КНР. 

К сожалению, соревнования 
хоть и пользуются большим ин-
тересом, но зрителей было не так 
много. И это очень плохо, посколь-
ку соревнования международные 
и было бы хорошо, если бы сту-
денты нашего университета  при-
ходили на подобные мероприятия 
болеть за команды не только БГУ, 
но и за команды гостей турнира. 

Аяна САМБУЕВА.

Волейбольные баталии международного уровня
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ЛИЧНОСТЬ

Он жил в эпоху созидания. В 
эпоху, когда рушился старый мир 
и на его развалинах возводился 
новый. Иван Александрович Ба-
тудаев был частью этого нового 
советского мира. Он разделял его 
ценности, их защищал, утверж-
дал своей деятельностью.

Родился он 12 ноября 1921 г. 
в улусе Мольта, расположенном в 
широкой Кахинской долине Ир-

кутской области, в семье крес-
тьян. После окончания средней 
школы служил в армии, воевал 
с японскими милитаристами на 
Дальнем Востоке. В 1950 г. окон-
чил исторический факультет Бу-
рятского пединститута. Работал 
учителем, директором школы в 
Байкало-Кударе, руководителем 
отдела РК КПСС, лектором Бу-
рятского обкома партии, учился 
в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, заведовал отделом 

школ, науки и культуры ОК КПСС, 
кафедрой философии в Бурятс-
ком сельхозинституте.

30 октября 1967 г. кандидат 

философских наук И.А. Батудаев 
вернулся в родной институт в ка-
честве его ректора. На этом посту 
он находился около 20 лет. Имен-
но здесь наиболее ярко раскрыл-
ся его разносторонний талант ру-
ководителя, педагога и ученого. 
Энергичный, требовательный, 
компетентный, постоянно увле-
ченный идеями, И.А. Батудаев су-
мел организовать и воодушевить 
коллектив на решение стоявших 
перед ним крупных проблем. А 
таких проблем было немало.

Вуз в те годы остро нуждался 
в учебных площадях, жилье для 
студентов, в квалифицированных 
преподавателях. Благодаря уси-
лиям ректора, поддержанном ру-
ководством республики, в 1970 г. 
было начато строительство глав-
ного учебного корпуса на 1400 
посадочных мест, через 5 лет 
– двух студенческих общежитий 
на 880 мест. Строительству пред-
шествовала огромная работа по 
сносу стоявших там шести длин-
ных бараков, двух жилых домов в 
два этажа, пожарного депо, клу-
ба водников, поликлиники, апте-
ки… Участвовали в строительстве 
и студенты.

Для ректора и коллектива 

института семидесятые годы не 
были застойными. Это было вре-
мя напряженного труда. Зато ка-
кое удовлетворение испытывал 
коллектив, когда строительство 
было завершено: все студенты 
стали заниматься в свою смену в 
просторных аудиториях. Все нуж-
дающиеся были обеспечены жи-
льем. Учебные и жилые площади 
института увеличились почти в 
три раза.

В те же годы были построены 

агробиологическая станция с ла-
бораториями и складскими поме-
щениями, спортивно-оздорови-
тельный лагерь на озере Щучьем, 

где проводят занятия и отдых 400 
студентов одновременно, созда-
на спортивно-лыжная база в по-
селке Орешково на 300 пар лыж. 
Было начато строительство сто-
ловой на 510 посадочных мест.

Не меньше внимания уде-
лялось подготовке докторов и 
кандидатов наук. Для этого ис-
пользовались возможности под-
готовки научных кадров в цен-
тральных вузах и НИИ страны 
через аспирантуру, докторанту-
ру, соискательство, перевод на 
должность старшего научного 
сотрудника. Благодаря этому в 
те годы было подготовлено более 
150 докторов наук, профессоров, 
кандидатов, доцентов. В середи-
не 80-х годов по удельному весу 
докторов и кандидатов наук Бу-
рятский пединститут имел самый 
высокий показатель среди 24 
педагогических вузов Сибири и 
Дальнего Востока.

Предметом послевоенной за-
боты профессора И.А. Батудаева 
являлась научно-исследователь-
ская работа преподавателей. 
Вплоть до середины 70-х годов 
исследования в пединституте 
страдали мелко- и многотемьем. 
Благодаря усилиям руководите-
лей кафедр в вузе был сделан 
переход к крупным, комплексным 
исследованиям, возросли масш-
табы и эффективность научных 
поисков. Особенно заметными 
были результаты в изучении про-
блем охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов 
байкальского региона, физики 
твердого тела, истории, этноло-
гии, социальной структуры, фи-
лологии, фольклористики, обра-
зования, педагогики. В большом 
объеме выполнялись исследова-
ния на хоздоговорных началах. 
Институт стал местом проведения 
крупных всесоюзных, российских 
и региональных конференций.

Принимал деятельное участие 
в научных исследованиях и сам 
ректор. Он в течение ряда лет 
являлся руководителем большой 
общеинститутской темы, пос-
вященной проблеме трудовой, 
профессиональной подготов-
ки школьников. Им написано и 
опубликовано более 50 научных 
работ, в том числе две моногра-
фии.

Как ректор И.А. Батудаев об-
ладал ценным качеством – уме-
нием вести коллектив, увлечь 
его, держать его в состоянии пос-
тоянного поиска, интеллектуаль-
ного напряжения. Преподаватели 
старшего поколения помнят, с 
какой активностью, энтузиазмом, 
соревнуясь друг с другом, фа-
культеты и кафедры занимались 
техническим оснащением учебно-
воспитательного и научного про-
цесса. В результате были созданы 
внутривузовский телецентр, об-
серватория, станция наблюдения 
искусственных спутников Земли, 
современные научные и учебные 
лаборатории, телевизионные и 
автоматизированные классы.

И.А. Батудаева отличало ред-
кое умение слушать людей, быть 
интересным собеседником и со-
ветчиком, проникнуться пробле-
мами работников и студентов. 
Приветливая улыбка, душевная 
теплота, уважительное отноше-
ние ко всем, независимо от долж-
ности, звания, создавали в вузе 
благоприятный социально-пси-
хологический климат, атмосфе-
ру демократизма, деловитости и 

взаимоуважения.
За годы труда И.А. Батудаева 

БГПИ из относительно небольшо-
го периферийного института пре-
вратился в крупный современный 
вуз первой категории, в один из 
лучших пединститутов России. 
Он неоднократно выходил по-
бедителем в соцсоревновании 
пединститутов РСФСР. В 1982 г. 
был награжден орденом «Знак 
Почета».

Профессор И.А. Батудаев был 
известен в республике своей ак-
тивной общественной деятель-
ностью. Он избирался членом Бу-
рятского обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета республики, 
членом Улан-Удэнского горкома 
партии, депутатом горсовета.

За ратные и трудовые успехи 

Видный государственный, общественный деятель 
Республики Бурятия, ученый и педагог

И.А. Батудаев награжден орде-
нами Отечественной войны, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета», многими медалями. Ему 
были присвоены почетные зва-
ния заслуженного деятеля науки 
Бурятии и заслуженного учителя 
школы республики.

Ивана Александровича пом-
нят и всегда будут вспоминать с 
признательностью его ученики, 
последователи, друзья и едино-
мышленники.

И.И. ОСИНСКИЙ, 
заслуженный

 деятель науки 
Российской Федерации, 

доктор философских наук, 
профессор БГУ.

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя - учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

Бурятский государственный университет объявляет
 конкурс на замещение вакантных должностей:

доцента (кандидата наук) кафедры: экономики;
доцента кафедры: физического воспитания;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: русского 
языка;
старшего преподавателя  кафедры: английского языка,  граж-
данского права и процесса;
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода 
объявления.

Документы направлять по адресу: 
ул. Смолина 24а, отдел кадров.

На концерте художественной самодеятельности БГПИ. 1986 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Бурятским 
и Монгольским пединститутами. Декабрь 1978 г.

На ноябрьской демонстрации с коллегами, 7 ноября 1971 г.

В рабочем кабинете. Май 1972 г.

С днем учителя!



 №7 (142) [Сентябрь] 2011

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

обойдется в 2 рубля. Другие опе-
раторы всегда отдельно указы-
вают стоимость первой минуты, 
если она отличается от осталь-
ных, в то время как большинство 
абонентов Мегафона, если и об-
ратили внимание на непонятный 
термин в описании тарифа, как 
правило, не понимают его зна-
чения. 

БВК.Иркутский госоператор 
взимает деньги со своих або-
нентов за звонок в колл-центр в 
вечернее и ночное время, стои-
мость минуты разговора 3 рубля. 
Поэтому если вам понадобилось 
подключить или отключить ус-
лугу или просто проконсульти-
роваться о стоимости, или вы 
столкнулись с какой-то пробле-
мой, дешевле будет вставить в 
телефон симку другого операто-
ра и уже с неё звонить своему. 
У операторов Большой тройки 
звонки в колл-центр всегда бес-
платные, даже если вы со своим 
телефоном находитесь в другой 
стране, так же благодаря геогра-
фическому распределению при 
возникновении сложной ситуа-
ции старшие, технические и про-
чие специалисты второй линии 
работают большую часть суток, 
поэтому вероятность услышать 
просьбу перезвонить в рабочее 
время минимальна (но есть).

Билайн. Билайн взимает 
фиксированную плату за услугу 
переадресации вызова (кроме 
служебной, переадресация бес-
платна, если необходима для 
оказания других услуг, например 
«Легкий шаг в Билайн») минута 
переадресованного вызова для 
абонентов Билайн всегда стоит 
1,95 руб. Для сравнения другие 
операторы приравнивают стои-
мость переадресованного вызо-
ва к стоимости обычного вызова 
(скидки на звонки и пакеты ми-
нут не действуют на переадресо-
ванный вызов). 

МТС:«Он на связи!». Если 
вам звонили, когда вы были вне 
зоны действия сети, при включе-
нии телефона   недозвонившийся 
получит СМС о том, что вы сно-
ва доступны. Услуга бесплатна и 

очень удобна. Но если вы по 
каким-то причинам не хоти-
те, чтобы о вашей «доступ-
ности» узнали посторонние, 
вам придется платить 85 ко-
пеек в сутки, в противном 
случае МТС оповестит всех 
о том, что вам снова можно 
звонить. У других операто-
ров отключить и не пользо-
ваться услугой «Я на связи» 
можно совершенно бесплат-
но. 

Мобильный словарик
GSM – самый распро-

страненный стандарт сото-
вой связи, первый цифровой 
стандарт, иногда именуется 
2G (1G был аналоговым). 

GPRS– мобильный Ин-
тернет.

EDGE – высокоскорост-
ной мобильный Интернет в 
рамках 2Gпоколения, ско-
рость до 0,2 мбит/сек (256 
кбит/сек). 

3G – сотовая связь тре-
тьего поколения, более бе-

зопасна для человека (устройс-
тва 3G дают меньше излучения), 
позволяет выходить в Интернет 
на высокой скорости до 14,4 
мбит/сек (зависит от устройства 
и оператора).

USSD-запрос – команда в 
формате *123# вызов (звездочка 
несколько цифр, решетка, кла-

4
HI-TECH

По мере развития рынка 
связи Улан-Удэ все очевид-
нее становится противоречие 
между видением  выгодного 
предложения, маркетологами 
сотовых компаний и просты-
ми улан-удэнцами. Первые 
рассказывают про новые тех-
нологии,  3G и всякие допол-
нительные сервисы за допол-
нительную плату, а вторые 
желают только одного – деше-
во звонить и иногда (дешево) 
отправлять СМС. Несмотря на 
кажущуюся неразрешимость, 
найти разумный компромисс 
можно, нужно лишь сделать 
несколько простых шагов. 

Шаг первый: Выбрать хо-
роший тариф. 

Базовые условия тарифа оп-
ределяют в среднем от 100 до 
50% ваших трат на связь. Есть 
универсальные тарифы со сред-
ней ценой на все направления и 
специальные тарифы с выгодной 
ценой какого-то одного направ-
ления (например, звонки внутри 
сети) и завышенными ценами по 
всем остальным направлениям. 
Например, тариф Мегафона «50 
копеек» является универсаль-
ным, вы платите по 50 копеек за 
минуту разговора на любые номе-
ра по Бурятии со второй минуты. 
А вот тариф «Бесплатное время» 
является специализированным, 
вы можете бесплатно со второй 
минуты общаться с абонентами 
Мегафон-Бурятия, а вот звонки 
на других операторов и стаци-
онарные телефоны стоят 1 руб/
мин со второй минуты. То есть, 
экономя на звонках внутри сети, 
вы переплачиваете за звонки на 
все остальные номера.

Шаг второй: Подключить 
скидки и опции.

Базовые условия тарифа, как 
правило, рассчитаны на незнаю-
щих абонентов, которые стонут 
от больших счетов за месяц, но 
не задумываются, как их умень-
шить. Чтобы привлечь  продви-
нутых абонентов, операторы 
предлагают различные скидки и 
опции, дающие до 100% эконо-
мии. Например, у БВК цена одно-
го СМС 1,68 руб, но подключив 
опцию «СМС-мания» за 3,3 руб. 
в сутки вы сможете отправлять 
СМС бесплатно. Например, вы 
отправляете друзьям в среднем 
по 3-4 СМСки в день. Пользу-
ясь «голым» тарифом вы потра-
тите около 200 рублей в месяц, 
а подключив опцию, всего 100 
рублей. 

Шаг третий: Участ-
вовать в бонусной про-
грамме.

Отличие бонусных про-
грамм от опций в том, что 
опции дают скидку на кон-
кретное направление, а бо-
нусная программа призва-
на стимулировать абонента 
потреблять услуги операто-
ра как можно активнее. Бо-
нусные программы предус-
матривают вознаграждение 
абонента за то, что он тра-
тит деньги или пополняет 
счет. МТС, Мегафон и БВК 
вознаграждают абонента 
за фактическую трату де-
нег, Билайн вознаграждает 
своих абонентов за внесе-
ние средств на счет, тра-
тить которые не обязатель-
но. Более детально обзор 
бонусных программ можно 
посмотреть по соседству.

Шаг третий: Изучаем 
«анатомию» тарифа.

Помимо расценок, крайне 
важным параметром является 
порядок тарификации. 

Тарификация бывает поми-
нутной и посекундной,  в первом 
случае вы оплачиваете каждую 
минуту звонка, во втором каж-
дую секунду. Предпочтение сле-
дует отдавать посекундной та-
рификации, даже если итоговая 
стоимость минуты немного доро-
же. Например, возьмем посекун-
дный тариф «Монстр общения 
2011» (60 коп/мин) от Билайн 
и поминутные пакеты «Пента» 
от БВК (300 минут за 140 руб-
лей или 47 коп/мин). На первый 
взгляд 47 копеек это гораздо вы-
годнее, чем 60, но предположим 
ваш разговор длился 30 секунд, 
абонент Билайна заплатит 30 ко-
пеек за звонок, а абонент БВК 47 
копеек. Или, например разговор 
длился 1 минуту 12 секунд, при 
посекундной тарификации он 
обойдется в 72 копейки, а при 
поминутной 94 копейки. 

Впрочем, посекундная тари-
фикация спасает не всегда, если 
цена минуты посекундного тари-
фа в два и более раз выше чем у 
поминутного, то экономии 
вы не получите. Напри-
мер, посекундный тариф 
Мегафона «Копеечный» 
стоит 1,8 руб/мин или 3 
копейки за секунду. Те же 
самые звонки длительнос-
тью 30 и 72 секунды в дан-
ном случае обойдутся в 90 
и 216 копеек, против 47 и 
94 у поминутной «Пенты». 
При такой разнице те же 
300 минут обойдутся або-
ненту мегафона в 2-3 раза 
дороже, несмотря на посе-
кундную тарификацию.

Шаг четвертый: Оце-
ниваем стоимость до-
полнительных услуг.

Стоимость звонков и 
СМС является хоть и ос-
новной, но не единствен-
ной статьей расходов на 
связь. Также нужно узнать 
стоимость дополнительных 
услуг, которыми вы буде-
те пользоваться, например 
городской номер стоит 100 
рублей в месяц для абонентов 
Мегафона и БВК и 90 рублей в 
месяц для абонентов Билайна и 
МТС. 

Безлимитный доступ в Интер-
нет дешевле всего у Билайна 180 
руб/мес и дороже всего у Мега-
фона 240 руб/мес, а у БВК вооб-
ще отсутствует в списке предло-

жений. 
Покупка премиум номеров 

стоит 500/1500/3000 в Мега-
фоне,  295/495/1495 в Билай-
не, 300/1000/3000 в МТС и 
600/1800/100000 (это не опечат-
ка) в БВК.

Это далеко не полный список 
дополнительных услуг операто-
ров: стоимость интересующей 
вас услуги вы можете уточнить 
на сайте и в колл-центре опера-
тора. 

Шаг пятый: Собираем все 
в кучу и делаем окончатель-
ный выбор.

Ну и наконец, венец всех 
наших изысканий – новенькая, 
красивая симка. Если вы основа-
тельно выполнили все инструк-
ции, то эта симпатичная малютка 
станет вашим ключиком в мир 
экономии и свободного общения. 
Учитывая, что мобильной связью 
мы пользуемся постоянно и оп-
лачиваем каждый месяц, выбор 
этот нужно сделать крайне от-
ветственно.  Экономя на связи 
хотя бы 200 рублей в месяц, за 
четыре года можно запросто на-
копить на новый телевизор.На-
циональная российская мечта о 
халяве вполне достижима, если 
не ждать падения счастья с неба, 
а просто рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы.

Мы считали, мы считали, 
Наши пальчики устали,

Мы немножко отдохнём,
И за симочкой пойдем.

  
Как говорили древние 

мыслители: «Вещи не всег-
да такие, какими кажутся». 
Иногда более дорогой, на 
первый взгляд, тариф оказы-
вается более выгодным. Как 
правильно оценивать стои-
мость тарифа?

Маркетологи сотовых опера-
торов всячески привлекают вни-
мание к сильным сторонам свое-
го предложения, но мы должны 
оценивать все его условия. В 
рекламе часто указывают стои-
мость звонка по самым выгодным 
направлениям, но умалчивают о 

завышенной стоимости других 
направлений. 

Сравним тариф БВК «Ев-
разия» и «Международные 
опции» (Азия) от Билайн. 

На тарифе БВК вы будете пла-
тить 1 руб/мин за звонок в Китай 
и 1,9 руб/мин за звонок в Мон-
голию. Опция «Льготные звонки 

в Азию» от Билайн, во-первых 
имеет абонентскую плату 2 руб/
сутки, во вторых звонки там до-
роже 1,5 рур/мин Китай и 2,5 
руб/мин Монголия. Кажется, что 
«Евразия» однозначно выгод-
нее, но, как и на любом специ-
ализированном тарифе, низкая 
цена по одному направлению 
компенсируется высокой ценой 
по другим, абоненты БВК «Ев-
разия» платят по 1,6 руб/мин за 
звонки по Бурятии и 1 руб/мин 
внутри сети, тарификация поми-
нутная. Снизить стоимость мест-
ных звонков никак нельзя. 

«Льготные звонки в Азию» 
является опцией и потому может 
быть подключена на тариф с 
выгодной ценой по местным на-
правлениям.Например «Монстр 
общения 2011», стоимость звон-
ков по Бурятии 1 коп/сек, таким 
образом, переплачивая от 50 до 
60 копеек за минуту междуна-
родного звонка, вы будете эко-
номить 1 руб/мин при звонках 
по Бурятии, без учета выгоды от 
посекундной тарификации.  

Меняем номер, сохраняя 
контакты.

Что приносит смена операто-
ра? Радость, экономию и новые 
впечатления. «А как же потеря 
контактов?» - спросите вы. «А 
никак!» - ответят вам хором все 
четыре оператора. У всех опера-
торов есть услуга оповещения 
о новом номере. Все кто звонит 
вам на ваш старый номер, полу-
чат голосовое и СМС уведомле-
ние о вашем новом номере. Ус-
луга абсолютна бесплатна, как 
для того кто звонит, так и для 
того, кому звонят.

Разгадываем загадки опе-
раторов, приз – деньги.

Операторы придумали нема-
ло подводных камней и лову-
шек, призванных выманить де-
ньги у ничего не подозревающих  
граждан. Приведем лишь самые 
вопиющие из них в сравнении с 
конкурентами.

Мегафон. Ноу-хау Мега-
фона в повышенной стоимости 
первой минуты каждого звонка. 
Мегафон ввел на большинстве 

своих тарифов так называемую 
«фиксированную составляющую 
к тарифу». Смысл этого замыс-
ловатого термина в том, что оп-
ределенная сумма (в районе 1,5 
руб.) прибавляется к стоимости 
первой минуты, если напри-
мер минута стоит 50 копеек, то 
первая минута каждого звонка 

Выгодный тариф. Российская мечта.
 Разумный компромисс.
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грамма под названием «Безумные 
дни» была запущенна в Москве и 
других флагманских филиалах в 
начале года, недавно ее действие 
было распространено на всю Рос-
сию.

«Безумные дни» объявляют-
ся в определенный день каждого 
месяца, при пополнении счета 
в день объявленный безумным, 
оператор удваивает платеж або-
нента. Если положить на счет 200 
рублей оператор добавит еще 200 
бонусных рублей, максимальный 

размер бонуса не может превы-
шать 300 рублей в месяц. Бо-
нусные рубли тратятся на услу-
ги связи (звонки, смс, Интернет) 
по стандартным тарифам, срок 

5
HI-TECH

виша вызова). Отправка USSD-
запросов всегда бесплатна даже 
при нахождении в международ-
ном роуминге.Используются для 
подключения/отключения услуг, 
смены тарифа и пр.

Роуминг – Нахождение в сети 

другого оператора. В роумин-
ге все услуги в десятки и даже 
сотни раз дороже. В роуминге 
входящие звонки оплачиваются, 
как и исходящие.Входящие СМС 
бесплатны.

Роуминг бывает (от дешевого 
к дорогому): 

- внутрисетевым, когда ваш 
телефон находится в сети ваше-
го оператора, но в регионе от-
личном от региона покупки сим-

карты.
- национальным, в сети дру-

гого российского оператора
- международным, в сети за-

рубежного оператора (100-300 
рублей за минуту входящего/ис-
ходящего звонка, 30-90 руб. ис-

ходящие СМС).
Большая тройка– неофи-

циальный титул трех круп-
нейших сотовых компаний 
МТС, Вымпелком (в России 
и СНГ работает под торговой 
маркой Билайн), Мегафон. 
Единственные операторы, 
присутствующие во всех 
регионах страны. Только 
Большая тройка развивает 
сети 3G. Имеют самые вы-
годные предложения для 
роуминга. МТС и Вымпелком 
такжепредоставляют услуги 
проводного Интернета, сре-
ди крупнейших проводных 
провайдеров занимают 2-е и 
3-е место соответственно.   

Бонусные программы.
Как уже говорилось, бо-

нусные программы бывают 
двух типов: вознаграждение 
за фактические траты и воз-
награждения за пополнение 
счета. 

МТС и Мегафон начисляют 
бонусный балл за каждые 5 и 30 
рублей потраченный абонентом 
соответственно. Потратить баллы 
можно на услуги оператора, по-
купку партнерских сертификатов, 
сувенирной и прочей продукции. 
У МТС баллы бессрочные, у Ме-
гафона сгорают в среднем через 
3-12 месяцев. Накопив достаточ-
ное количество баллов их можно 
обменять на вознаграждение по 

курсу оператора. У каждого воз-
награждения есть срок действия 
от 30 до 90 суток.  

Так потратив 650-700 рублей 
абонент МТС может активировать 
50 СМС, 60 минут внутри сети или 
10 мегабайт Интернет-трафика. 

Абонент Мегафона потратив 
2400-2500 рублей сможет акти-
вировать 30 минут на все сети 
домашнего региона или 100 СМС 
на выбор. Потратив 1500 рублей 
можно накопить на 10 мб. Интер-
нета. 

БВК не использует сис-
тему баллов, абонент мо-
жет активировать возна-
граждение в зависимости 
от трат в прошлом месяце, 
минус такого подхода, что 
нельзя активировать бо-
лее дорогое и полезное 
вознаграждение, накопив 
на него за несколько ме-
сяцев. 

При тратах от 420-840 
руб/мес можно активиро-
вать 20 минут на все сети, 
50 СМС или 25 мб. Интер-
нета. При тратах 840-1400 
руб/мес вам доступны 30 
мин, 50 мб, 100 СМС. При 
тратах свыше 1400 руб/
мес БВК подарит вам 75 
мин, 100 мб, 150 СМС.  

Говоря о бонусной про-
грамме БВК, стоит иметь 
ввиду, что оператор ан-
нулировал все бонусные 
баллы абонентов УУСС, ко-
торые копились по тому же при-
нципу, что и у МТС/Мегафон. 

Билайн начисляет бонусные 
рубли за пополнение счета в оп-
ределенный день. Бонусная про-

действия бонусных рублей не 
ограничен. Информация о дате 
следующего безумного дня рас-
пространяется через СМС и на 
сайте оператора. 

Какой оператор лучше?
Помимо финансовой стороны 

вопроса, при выборе оператора 
так же следует учитывать его 
географию и спектр предостав-
ляемых услуг. 

При прочих равных предпоч-
тение стоит отдавать Большой 
тройке т.к. в этом случае один-
два раза в год вы будете значи-
тельно экономить в роуминге по 
России и Миру. И сможете поль-
зоваться высокоскоростным Ин-
тернетом в сетях 3G. 

Так же следует иметь вви-
ду возможность пакетного под-
ключения нескольких услуг по 
выгодной цене. МТС и Билайн 
в большинстве крупных горо-
дов предлагают своим клиентам 
проводной Интернет, о планах 
МТС по развитию проводного 
Интернета в Улан-Удэ, к сожале-
нию, ничего не известно, а вот 
Билайн уже объявил о построе-
нии сети на 1000 многоквартир-
ных домов в городе, запуск сети 
в коммерческую эксплуатацию 
намечен на 1-2 кварталы 2012 
года. Во всех городах присутс-
твия Билайн предлагает более 
выгодные тарифы на проводной 
Интернет для абонентов мобиль-
ной связи, например в Иркутске 
абоненты мобильной связи мо-
гут подключитьбезлимитный та-
риф на скорости 6/12 мбит/сек 
(днем/ночью) за 650 рублей 
вместо 3/6 мбит/сек. 

Александр САВИНОВ.

САЙТ БГУ В ГРАФИКАХ И ДИАГРАММАХ
В этом номере университет-

ской газеты мы решили начать 
публикацию опросов, которые 
Пресс-служба университета 
проводила среди сотрудников, 
преподавателей и студентов 
путем отправки ссылки на веб-
страницу с электронными ан-
кетами-опросниками. Данный 
опрос, касающийся того как мы 

используем сайт Бурятского госу-
дарственного университета в сво-
ей трудовой и досуговой деятель-
ности, проводился еще в марте 
2010 г. перед запуском новой вер-
сии официального университетс-
кого сайта. В нем приняло участие 
122 сотрудника БГУ, пользующих-
ся системой быстрых сообщений 
типа Jabber. Анкетирование про-

водилось полностью в автономном 
режиме, так как не нужно было 
отправлять варианты ответов об-
ратно, а всего выбирать их в элек-
тронной анкете. Причем распреде-
ление ответов респонденты могли 
увидеть по окончании опроса. Со-
гласитесь, интересно ведь узнать 
какова общая тенденция ответов 
на те или иные вопросы? Что из 

этого получилось, смотрите далее 
в графиках и диаграммах.

Мы специально выделили на-
иболее выдающиеся ответы серым 
цветом, чтобы, вы, читатели, сразу 
могли представить себе некую кар-
тину, общие тенденции и сделать 
для себя соответствующие выво-
ды. Мы намерены регулярно про-
водить разного рода опроса, дабы 

изучить общественное корпора-
тивное мнение внутри универси-
тета по разным проблемам, темам 
и интересам. Дорогие читатели, 
обращаемся с просьбой предло-
жить что-нибудь, о чем вам хоте-
лось бы узнать и увидеть в виде 
иконографики, то есть графиков, 
диаграмм, схем, рисунков.

(окончание на стр. 7)
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Всем известно, что в июне 2011 
года в Бурятском государственном 
университете были назначены но-
вые проректора. В прошлом номе-
ре на наиболее актуальные вопро-
сы газеты «Университи» ответил 
проректор по учебной работе А.К. 
Мордовской. В этот раз мы реши-
ли побеседовать с новым прорек-
тором по социальной политике и 
воспитательной работе. Зовут его 
Андрей Владимирович Козулин. 
Он кандадит исторических наук, 
доцент, преподает историю Буря-
тии.  

- Андрей Владимирович, 
такие мероприятия как  «Сту-
денческая  весна», «Первый 
снег» стали уже традиционны-
ми и любимыми мероприяти-
ями. Каким изменениям под-
вергнется система проведения  
фестивалей в этом году?

- Традиция проведения фести-
валей пользуется большой попу-
лярностью, но на определенном 
этапе  всему необходимы измене-
ния. Нужна корректировка, упоря-
дочение. В этом году мы сделаем 
«Первый снег» не смотром-фес-
тивалем, а смотром-концертом. 
Будет проводиться отборочный 
тур, репетиции, и после этого ре-
жиссер составляет общую палитру 
талантов первого курса. Каждому 
факультету уже не нужно будет 
готовить концертную программу. 
Наиболее выдающихся студентов- 

первокурсников, которые либо 
в вокале, либо в танцевальном 
жанре уже зарекомендовали себя, 
факультет делегирует на концерт. 
Что касается «Студенческой вес-
ны», это мероприятие связано с 
общероссийскими студенческими 
традициями. Мы также будем про-
должать работать над совершенс-
твованием номинаций, процедурой 
и технологией проведения мероп-
риятия. «Студенческая весна» 
по результатам социологических 
опросов и количеству студентов, 
принимающих участие в ней, очень 
популярна. Она подвергнется ра-
ционализации, упорядочению, но 
останется. По моему глубокому 
убеждению, проведение подоб-
ных мероприятий является одной 
из сильных сторон университета. 
Мы можем с гордостью говорить о 
наших достижениях в этом направ-
лении.

- Вопрос о наболевшем.  Бу-
дут ли увеличиваться стипен-
дии и как обстоит ситуация с 
местами в общежитиях?

- У нас  в университете, как и 
по всей стране, стипендия  будет 
увеличена на девять процентов. 
Это конечно не много, но это тоже 
улучшение финансовой стороны 
жизни студентов. Причем отмечу 
– это увеличение базовой акаде-
мической стипендии. Вопрос на-
личия мест в общежитиях доста-
точно напряженный. В ходе бесед 

со студентами, руководителями 
структурных подразделений, пре-
подавателями он стал вопросом 
дальнейшего развития  универси-
тета. Из-за нехватки свободных 
мест в общежитиях уменьшится 
число абитуриентов, некоторые 
преподаватели могут потерять 
рабочие места, уменьшится бюд-
жетное финансирование универ-
ситета. С этого года число мест 
в общежитиях выделяется прямо 
пропорционально количеству нуж-
дающихся на факультете. Но есть 
факультеты, которые традиционно 
набирают большое количество сту-
дентов льготных категорий заселе-
ния:  сирот, инвалидов, студентов 
из филиалов нашего университета, 
студентов из  других регионов. Ре-
бятам из Бурятии  достается не так 
много,  мы должны не забывать и 
о них.  

Многие студенты, окончив обу-
чение, поступают в аспирантуру, 
остаются  работать  в стенах родно-
го университета лаборантами, ас-
систентами. Их доход не так велик 
на первых порах. Здесь универси-
тет  выполняет функцию социаль-
ной поддержки своих сотрудников. 
Мы принимаем во внимание все 
факторы и идем им навстречу. Но в 
настоящее время проводится про-
грамма оптимизации жилого фонда 
университета для увеличения доли 
комнат, занятых студентами. Про-
ще говоря, мы проводим политику 

Траектория развития социальной политики 
и воспитательной работы в БГУ

26 августа в актовом зале 
БГУ прошел небольшой спек-
такль под названием «ЛИРи-
ческий коллаж» – совместный 
проект факультета иностран-
ных языков БГУ и Йоркского 
университета Великобритании. 
Представление длилось мень-
ше часа, но для нас, студентов, 
принимавших в нем участие, 
оно стало самым главным со-
бытием ушедшего лета, ведь 
мы шли к этому больше полу-
года. 

Все началось весной 2010 года 
в Великобритании, когда Баяртуе-
ва Елена Петровна, преподаватель 
Факультета иностранных языков 
БГУ, встретилась с Эндрю Адам-

сом. Тогда у них и возникла идея 
создать проект, который смог бы 
нас объединить. Таким связующим 
звеном стала работа У. Шекспира 
«Король Лир» – бессмертное клас-
сическое произведение великого 
английского драматурга, которое 
нашло свое отражение как в рус-
ской, так и в бурятской литерату-
ре.

Осенью 2010 года мы начали 
работу над проектом: студенты 
двух стран выполняли творческие 
задания, участвовали в грантовых 
программах, проводили видеокон-
ференции. Мы общались друг с 

другом в социальных сетях, вели 
переписку по электронной почте, 
лучше узнавали друг друга. С не-
терпением ждали встречи.

В начале июля 2011 г. в Улан-
Удэ приехали преподаватели 
Йоркского университета Нико-
лас МакКуинн и Аманда Нейлор. 
Это была первая личная встреча 
с представителями британской 
стороны, к тому же она совпала с 
празднованием 350-летия присо-
единения Бурятии к России, и Ни-
коласу и Аманде довелось увидеть 
премьер-министра РФ В. Путина на 
юбилейном концерте. 

Краткая поездка Николаса и 
Аманды завершилась, но основ-
ная работа над проектом была 

еще впереди, 
и после лет-
него отдыха 
мы начали 
готовиться к 
приезду ос-
новной груп-
пы гостей.  

И вот 18 
августа мы 
в с т р е ч а е м 
долгождан-
ных гостей 
– четырех 
преподавате-
лей и пяте-
рых студен-

тов Йоркского университета. 
Начались семинары, занятия, 

репетиции. Все, чем мы занима-
лись, было креативно, живо и 
весело: чтобы лучше понять про-
изведения, отрывки из которых 
планировалось представить на 
сцене, мы обсуждали их проблема-
тику, спорили, пытались раскрыть 
характеры героев, придумывали 
декорации, костюмы, наконец, 
пробовали поставить небольшие 
сценки, представить, как мы бу-
дем стоять на сцене. Связующей 
нитью между произведениями ста-
ла проблема отцов и детей, один 

из вечных вопросов, о котором 
всегда спорят не только в мировой 
литературе, но и во всем обще-
стве. Английским студентам даже 
удалось связать литературу с теми 
предметами, которые они изучают 
в университете: с историей, фило-
софией и даже с экономикой и хи-
мией. Кроме этого, преподаватели 
из Англии поделились своим опы-
том с учителями улан-удэнских 
школ и преподавателями БГУ.

Мы также не могли оставить 
наших гостей без развлечений, 
провели для них экскурсии в Ивол-
гинский дацан, Этнографический 
музей, гуляли по нашему городу. 
Британским студентам город наш 
очень понравился, особенно его 
ночные клубы.

Наконец, 26 августа для нас 
настал самый волнительный мо-
мент, к которому так долго шли 
все участники проекта: на сцене 
БГУ мы поставили три небольших 
скетча из произведений литерату-
ры трех народов, связанных одной 
общей темой. Мы не могли дож-
даться начала спектакля, и, стоя 
за кулисами, никто не находил 
себе места, нетерпеливо ожидая, 
когда закончатся приветственные 
слова и поднимется занавес. Эмо-
ции перепол-
няли каждого 
из нас, и всем 
было немнож-
ко страшно, 
ведь мы со-
бирались иг-
рать великие 
произведе -
ния великих 
п и с а т е л е й , 
собирались 
стать их час-
тью, и поэто-
му чувствова-
ли огромную 
ответствен-
ность и перед 
ними, и перед теми, кто пришел на 

нас посмотреть.
Спектакль прошел «на ура», и 

под громкие аплодисменты там, за 
кулисами, восторгу новоиспечен-
ных актеров 
и объяти-
ям не было 
конца: все 
поздравляли 
друг друга и, 
конечно же, 
благодарили 
нашего заме-
ча т ельно г о 
р е ж и с с е р а 
– Марину Са-
фонову, кото-
рая, несмотря 
на трудности 
общения на 
английском 
языке и непрофессионализм акте-
ров, смогла буквально за три дня 
осуществить такую замечательную 
постановку.

Спектакль был поставлен на 
трех языках: английском, русском 
и бурятском.  Первая часть пос-
тановки – «Король Лир» Уильяма 
Шекспира – дала зрителям воз-
можность насладиться звучанием 
классического шекспировского ан-
глийского языка, при этом студен-

ты ФИЯ показали высокий уровень 

ЛИРИЧЕСКИЙ КОЛЛАЖ
владения языком. В свою очередь, 
англичане Шарлотта и Уильям за-
хотели поучаствовать в русской 
части спектакля – «Степном Короле 

Лире» И.С. Тургенева; они сумели 
выучить целые фразы на русском 
языке за такой короткий срок! На-
конец, третью часть – «Жестокий 
век» Исая Калашникова – было ре-
шено поставить на бурятском язы-
ке, чтобы дать нашим английским 
коллегам редкий шанс услышать 
живую бурятскую речь. 

На следующий день мы пое-
хали на Байкал, где провели три 
незабываемых  дня;  мы выучили 
несколько британских танцев: на-
циональный, бальный и даже сак-
ральный танец Гластонбери, а так-
же бурятский ёхор. Мы катались 
на настоящей французской яхте, 
устроили шоу талантов, пели пес-
ни у костра и, конечно, купались в 
Байкале. 

В последний вечер никому не 
хотелось расставаться; кто-то пы-
тался сдержать слезы, кто-то дого-
варивался о новой встрече…

На этом наш проект не завер-
шил свою работу, и мы с новыми 
силами взялись за следующий его 
этап: мы работаем над тем, чтобы 
скорее встретиться снова…

Елена ИВАНКИНА.

освобождения общежитий от со-
трудников. Но выставить людей на 
улицу мы не можем ни по мораль-
ным, ни по юридическим основа-
ниям.  Ищем пути решения. Так, 
администрация города выделила 
университету земельный участок, 
и в первую очередь  землю полу-
чили те сотрудники, которые про-
живают  в общежитиях. Заключено 
соглашение со строительной ком-
панией, которая предоставляет 
скидки сотрудникам нашего уни-
верситета. 30 сотрудников получат 
в декабре свои квартиры, многие 
из них проживают в общежитиях. 
На сегодня мы освободили 26 ком-
нат. Выделено 100 дополнитель-
ных мест для студентов, распоря-
жение о которых уже подписано. 
К  новому году  планируем освобо-
дить еще 50 мест.

- Обычными лекциями о 
ЗОЖ, о глобальном вреде куре-
ния и алкоголя никого не уди-
вишь и не переубедишь. Есть 
ли мероприятия более совре-
менные, дающие позитивный 
результат?

- Чтобы решить эту пробле-
му, прежде всего, стоит самому 
быть примером для подражания, 
не быть равнодушным, не прохо-
дить мимо грубости. Каждый из 
студентов и сотрудников должен  
понимать, что он находится в сте-
нах университета, понимать каков 
здесь уровень культуры, уровень 

общения. Это самое главное. Кро-
ме того, нам необходимы нестан-
дартные для нас формы агитации. 
Яркий пример мероприятия нетра-
диционного для нас формата  - ви-
деосюжеты  студентов юридичес-
кого факультета. В игровой форме 
ребята демонстрируют вещи, свя-
занные с уличной преступностью, 
ситуации с юридическими нюанса-
ми. Наконец, университет посто-
янно принимает участие в целом 
ряде проектов республиканского 
и городского уровня, направлен-
ных на пропаганду ЗОЖ. Мы уже 
не раз становились победителями. 
Так что трудимся и достаточно не-
плохо.

- Что Вам больше всего нра-
вится в работе со студентами?

- Еще Сент-Экзюпери сказал, 
что радость человеческого обще-
ния - есть наивысшая ценность. В 
первую очередь я  преподаватель. 
Я читаю лекции, провожу семинар-
ские занятия, и мне это нравится. 
То, как мы с ребятами трудимся 
на занятиях, когда я вижу в них 
живой интерес к изучаемой дис-
циплине, их горящие глаза, все 
это радует. Я в какой-то мере, уж 
простите за это, энергетический 
вампир, студенты молоды, полны 
энергии, я подпитываюсь от них…  
По этим причинам я и выбрал про-
фессию учителя.

Беседовала 
Галина ПАРХОНОВА.
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ТВОЯ КАРЬЕРА

«Требования к кандида-
там: лидерские способности, 
нацеленность на достижение 
цели...», «Если вы обладаете 
лидерским потенциалом и хо-
рошими навыками коммуни-
каций...», , «Нам нужны яр-
кие лидеры, способные вести 
за собой других и достигать 
цели в стрессовых ситуаци-
ях...»

Если вы задумались о будущей 
карьере или уже 
ищите работу 
своей мечты, то 
наверняка регу-
лярно читаете 
такие строки в 
объявлениях о 
приеме на ра-
боту. Лучшие 
работодатели 
ищут лидеров, 
умеющих отлич-
но общаться, 
решать слож-
ные задачи в 
условиях стрес-
са и предлагать 
нестандартные 
решения. Кон-
курировать за 
предложение 
от работодате-
лей вам помогут 
ваши личные качества, которые 
необходимо развивать в себе не 
на последнем курсе вуза, а начи-
ная с самого начала обучения.

Лидерство
Если не вдаваться в детали, 

под лидерством обычно понима-
ют умение вести за собой других 
людей, влиять на их мнение, ста-
вить цели перед своей командой, 
достигать результата, вовлекать 
всех членов команды в работу. 
Если у вас есть харизма и задатки 
лидера, вам, конечно, повезло, 
но это не значит, что нужно по-
чивать на лаврах и расслаблять-
ся. Лидер – это не просто тот, кто 
обладает яркой личностью и по-
пулярен среди своих друзей, а 
тот, кто достиг многого. Поэтому 
будьте готовы рассказать на ин-
тервью о результатах, которых 
вы уже добились как лидер в 
вузе, в общественной организа-
ции и в любом другом месте.

Вот несколько идей, как мож-
но развивать свои лидерские 
способности:

• Участвуйте в универси-
тетский делах: станьте старостой 

группы, организуйте неформаль-
ный отдых своих сокурсников, 
станьте руководителем группы 
в исследовательском проекте и 
т.д. Берите на себя инициативу и 
организуйте проекты и меропри-
ятия сами как менеджер, потому 
что сбор денег и информирова-
ние однокурсников – это совсем 
не лидерство;

• Участвуйте в вузовс-
ких студенческих организациях: 

профком, студенческий союз. 
Организуйте мероприятия для 
студентов – берите на себя от-
ветственность;

• Станьте членом неком-
мерческой студенческой орга-
низации, такой, например, как 
AIESEC, или организации, реша-
ющей социальные вопросы. Это, 
наверное, лучший способ очень 
хорошо развить свои лидерские 
качества: вы будете самостоя-
тельно ставить цели, реализовы-
вать проекты, и никто, кроме вас 
и вашей команды, не будет отве-
чать за результат.

Навыки общения
Это умение связно и интерес-

но донести свои мысли (до одно-
го человека или большой аудито-
рии), убедить других в том, что 
твоя идея стоящая, а также спо-
собность договориться в сложной 
ситуации и со сложными людьми. 
Чтобы развить навыки общения, 
можно придерживаться рекомен-
даций из предыдущего пункта 
про лидерство.

При этом стоит делать упор на 
задачах, связанных с общением с 

незнакомыми людьми или с боль-
шим количеством людей в своей 
команде или вне ее. Помните, что 
по-настоящему человек учится, 
когда выходит за рамки привыч-
ных и нестрашных для себя дел 
и начинает пробовать что-то, что 
пока не получается, поэтому, 
если у вас есть проблемы с об-
щением, целенаправленно ищите 
для себя дело, где вам придется 
общаться, чтобы достичь резуль-

тата. Страшно 
будет только 
на первых по-
рах, а потом 
станет инте-
ресно и поя-
вится азарт.

Если вы 
хотите раз-
вить навыки 
п у б л и ч н ы х 
выступлений, 
старайтесь по-
лучить прак-
тику в вузе 
при защите 
курсовых и 
д и п л о м о в , 
у ч а с т в у й т е 
в научных 
конкурсах и 
олимпиадах, 
предусматри-

вающих выступление с доклада-
ми, участвуйте в дискуссионных 
клубах или читайте лекции для 
школьников (на многих факуль-
тетах есть такие проекты, на-
пример открытые лекции на ФЭУ, 
подготовка к ЕГЭ на ИМИ и др.).

Заводите новые знакомства, 
больше общайтесь, ищите новых 
друзей. Информация, которую 
можете получить в процессе об-
щения, может быть актуально 
важной, а может понадобиться 
через некоторое время. К тому же 
будет появляться опыт понимать 
настроение, истинные мысли лю-
дей, что для настоящего лидера 
является очень важным. И речь 
идет не только о «полезных» зна-
комствах. Разговор с бродячим 
музыкантом может нести в себе 
гораздо больше пользы, чем дол-
гое знакомство с иным должност-
ным лицом.

Стремление 
добиваться результатов
Это умение ставить вызываю-

щие цели и достигать их самосто-
ятельно или в команде, последо-
вательность в постановке целей и 

постоянное желание развиваться 
и сделать больше. Людей с та-
кими качествами работодатели 
очень ценят, потому что, доби-
ваясь вызывающих целей внутри 
компании, человек заставляет и 
саму компанию двигаться вперед, 
к вызывающим целям:

• подумайте о том, чего вам 
хочется добиться в жизни и уни-
верситете, подумайте, насколь-
ко это вызывающие цели или вы 
просто плывете по течению? Тог-
да начинать меняться надо имен-
но здесь.

• начните ставить себе бо-
лее сложные задачи в универси-
тете и учитесь их достигать. На-
пример, выбирайте новые темы 
для курсовых работ, где еще 
никто не работал, и, значит, вам 
придется все начинать с нуля, 
а не идти по проторенной доро-
ге. Пойдите на курсы китайского 
языка и не бросайте их, пока не 
достигнете хорошего уровня.

• добивайтесь достижения 
целей, всегда анализируйте, что 
получилось, а что нет, и делай-
те для себя выводы на будущее. 
Умейте учиться на своих ошиб-
ках.

Аналитические
способности
Они предполагают умение ра-

ботать с информацией, структури-
ровать большие объемы данных, 
выявлять причинно-следствен-
ные связи, делать выводы. Если 
вы думаете, что эти способности 
нужны только финансовым ана-
литикам, то сильно ошибаетесь. 
Они нужны во всех областях биз-
неса, начиная от маркетинга и за-
канчивая управлением проектами 
или персоналом. А если вы хотите 
быть руководителем, то без них 
тем более не обойтись: как руко-
водителю вам будет необходимо 
структурировать большой объем 
информации, разбивать его на 
блоки и ставить задачи своим 
подчиненным, и, если в вашей го-
лове царит хаос, результат рабо-
ты вашего подразделения будет 
плачевным.

Как можно развивать анали-
тические способности во время 
учебы:

• Делайте свои курсовые 
работы самостоятельно, исполь-
зуйте при их подготовке несколь-
ко источников и нестандартные 
мнения. Пишите работы сами, 
копирование, конечно, сильно 

облегчает жизнь, но оно не помо-
гает развивать мышление.

• Читайте больше книг не 
только по той области, которой 
собираетесь заниматься, но и по 
другим областям. Кто владеет ин-
формацией – тот владеет Миром.

• Структурируйте инфор-
мацию и выявляйте причинно-
следственные связи между фак-
тами на первом этапе работы, не 
превращайте их в кашу.

• Для систематизации 
данных используйте специаль-
ные программы типа Mind map 
manager. Они позволяют визуа-
лизировать основные идеи и свя-
зи между ними, это поможет вам 
упорядочить материал на первом 
этапе.

• Если вы понимаете, что 
вам надо серьезно поработать 
над своими аналитическими спо-
собностями, выбирайте хороших 
научных руководителей. Не тех, 
у кого легко сдать экзамен, а тех, 
кто действительно будет готов 
давать вам совет и поддерживать 
вашу инициативу. Тут отлично ра-
ботает старый принцип: «Тяжело 
в учении, легко в бою», хороший 
научный руководитель и ваше 
упорство могут сильно улучшить 
ваши навыки работы с информа-
цией и аналитические способнос-
ти.

• Поэтапно улучшайте 
свою память. Запишитесь на со-
ответствующие курсы, которые 
предлагает, например, «Школа 
Мангатаева».

И в заключение, давайте по-
говорим про тех, кто знает, что 
лидерство или отличные навыки 
коммуникаций не самые сильные 
его/её стороны и вряд ли когда-
то будут таковыми. В таком слу-
чае подумайте над тем, какие 
личные качества у вас развиты 
хорошо и фокусируйтесь на них. 
Не всем надо быть лидерами и не 
всем надо быть гениями общения 
или публичных выступлений, но, 
если вы хотите найти свой путь 
и сделать успешную карьеру, вы 
должны найти те личные качест-
ва, которые помогут вам делать 
вашу работу лучше всех.

Лучше, если вы будете отлич-
ным аналитиком, а не посредс-
твенным переговорщиком или 
лидером.

По материалам газеты 
”Ведомости”.

КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА, УЧАСЬ В ВУЗЕ?

(начало на стр. 5)

Фел РомановИЧ.
P.S Предлагайте темы опросов 

по телефону 21-95-49 или пишите 
на e-mail: redaktorBSU@gmail.com
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Доля С. Далеко, далеко. – М.: Манн, Иванов и Фер-
бер, 2011.

Завораживающие закаты острова Пасхи, монументальные 
строения Северной Кореи, неспешные и опасные айсберги 
Антарктиды, удивительные лунные пейзажи Исландии, мар-
сианские скалы США и техногенные красоты Дубаи и сель-
ские пейзажи Бирмы – все это увидел через объектив своей 
фотокамеры и показал нам один из самых популярных блог-
геров Рунета - Сергей Доля (его блог «Страница виртуальных 
путешественников» [http://sergeydolya.livejournal.com] каж-
дый день посещает более 30 000 человек!). Сергей не просто 
публикует великолепные фотоснимки, он еще и рассказыва-
ет, что в тех местах странного, интересного и увлекательного 
можно найти. 

Эта книга – не путеводитель и не фотоальбом, хотя фото-
графии в ней можно рассматривать часами.

Это мир глазами умного и интересного человека. Здесь собрана лишь часть отче-
тов о путешествиях Сергея по удивительным уголкам нашей планеты.

ЭТУ КНИГУ ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ В
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

УМНЫЕ КНИГИ ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Кристакис Н., Фаулер Дж. Связанные одной се-
тью: Как на нас влияют люди, которых мы никогда 
не видели. – М.: Юнайтед Пресс, 2011.

Это книга о том, как мы заражаем друг друга перееда-
нием, курением, склонностью к насилию или стремлением 
к благотворительности.

Мы не осознаем, насколько мы все зависимы от людей, 
которых зачастую даже никогда не видели. Если друг бра-
та вашей невесты бросил курить, то вероятность того, что 
бросите в скором времени и вы, повышается. По этим се-
тям могут передаваться как «вирусы» насилия, так и эпи-
демии добрых дел. Знать то, как устроены эти структуры и 
как они работают, важно и для политика, и для рекламщи-
ка, и для любого человека, интересующегося социальной 
психологией.

ЭТУ КНИГУ ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ В
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Гринспен А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспек-
тивы мировой финансовой системы. – М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2011.

Легендарный Алан Гринспен – одна из самых заметных и 
противоречивых фигур в финансовом мире. Книга человека, 
возглавлявшего Федеральную резервную систему США более 
18 лет, не похожа на те мемуары, которые обычно пишут со-
шедшие со сцены политики и государственные деятели. Это 
скорее глобальный экономический анализ, в основе которого 
лежат личный опыт и мировоззрение последовательного за-
щитника рыночной системы. Именно поэтому книга состоит из 
двух частей. Первая посвящена биографии автора, формиро-
ванию его личности и становлению взглядов, а вторая – кон-
цептуальной основе понимания новой глобальной экономики, в 
которой мы живем сегодня. В книге рассматриваются важней-

шие элементы развивающейся глобальной среды: принципы управления, восходящие 
к эпохе Просвещения; энергетическая инфраструктура; глобальные финансовые дис-
балансы и коренные изменения мировой демографической ситуации, создающие угро-
зу дальнейшему развитию; обеспокоенность по поводу справедливости распределения 
результатов. В заключение автор пытается представить, каким будет характер мировой 
экономики в 2030 году.

ЭТА КНИГА ЕСТЬ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

Малашенко А.В. Мой ислам. – М.: Росспэн, 2010.
Ислам, являясь одной из трех основных религий Российско-

го государства, по-прежнему остается во многом непонятным, 
закрытым от посторонних глаз феноменом. В основе книги ле-
жат жизненный опыт автора, его встречи с людьми, связан-
ные с исламом, занятные эпизоды. Являясь участником мно-
гих событий жизни мусульман России и всего постсоветского 
пространства, автор раскрывает уже начинающие забываться 
некоторые страницы нашей недавней истории: мусульманское 
возрождение в СССР/РФ, война на Северном Кавказе, полити-
ческая борьба в 1990-е... В отличие от своих предыдущих на-
учных монографий, автор не претендует на строгий анализ. И 
понятно, что некоторые положения книги могут вызвать поле-
мику и даже споры. Но книга, по словам самого автора, пред-
назначена для людей, обладающих чувством юмора.

ЭТА КНИГА ЕСТЬ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

АКТУАЛЬНАЯ
 СТАТИСТИКА

RoverPad 3W A73

Стиль, изящество, красота, функциональность, удобство – вот главные критерии современного 
планшетного компьютера RoverPad 3W A73, который предназначен для повседневного использо-
вания. Работает планшет под управлением современной ОС Android 2.2.1 и снабжен 7” емкостным 
дисплеем, поддерживающим технологию multitouch, благодаря чему, управлять устройством мож-
но сразу несколькими пальцами. Чувствительность дисплея позволяет ему реагировать на легкое 
касание, движение пальцев и жесты.

Современный процессор ARM Cortex 
A9 AML8726-M 1 ГГц, помимо выполне-
ния обычных офисных задач, таких как 
работа с почтой и веб-серфинг, позво-
ляет воспроизводить музыку и видео, 
читать книги и электронные газеты, 
просматривать фотографии. Кроме того, 
на этом планшете отлично работает 
программа AutoCAD — двух- и трёхмер-
ная система автоматизированного про-
ектирования и черчения. Встроенная 
камера, позволяет без промедлений де-
лать снимки и делиться ими с друзьями 
в социальных сетях, либо отправляя по 
почте.

Одно из главных достоинств уст-
ройства – рекордно низкая цена.

Средняя цена – 8 000 руб.

Logitech Wireless Presenter R400
Благодаря этому беспроводному пульту Вы обрета-

ете мощное средство управления для проведения эф-
фектных презентаций, лекций, конференций и «круг-
лых столов». Logitech Wireless Presenter задает новый 
уровень общения с аудиторией: радиус действия при-
бора до 30 м, поэтому Вы непременно оцените свобо-
ду перемещений. Ярко-зеленый луч лазерной указки 
позволит легко привлечь и удержать внимание на важ-
ных деталях Вашего доклада. Студентам Logitech R400 
позволит эффектно защитить курсовую работу, диплом, 
сделать доклад.

Средняя цена: 2 000 руб.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
ЛУЧШИЕ ГАДЖЕТЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ТРУДА В УНИВЕРСИТЕТЕ
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