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Дорогие друзья!
Вот и закончился 2012 год. Перед
нами стояли сложные задачи, которые
нам удалось решить благодаря слаженной командной работе, профессионализму и ответственности всех сотрудников, преподавателей и студентов университета. Благодарю за поддержку,
преданность университету, искреннюю
заинтересованность во всех наших делах
и начинаниях.
В наступающем году нам предстоит
большая работа. Я хочу пожелать всем
нам удачи на этом непростом, но чрезвычайно интересном пути! В наступающем году мы должны выйти на новый
важный рубеж – стать федеральным
университетом.
Поздравляю всех с Новым 2013 годом и Рождеством! Пусть Новый год
станет для вас годом добрых перемен
и щедрым на творческие открытия и
достижения. И пусть каждого сопровождают удача, оптимизм, верная дружба,
искренняя любовь.
Желаю крепкого здоровья и большого человеческого счастья Вам и Вашим
близким!
Ректор
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

С.В.Калмыков
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ЮРИДИЧЕСКИЙ БАЛ - 2012

В соответствии с планом работы
юридического факультета БГУ на 20122013
учебный
год с 30.11 по
15.12 была проведена
«Байкальская юридическая декада»,
посвященная
Дню юриста России.
В целях более
четкой организации юридической декады на
факультете был создан организационный комитет. В его работу входило обеспечение организационных и контрольных функций по проведению целого
ряда мероприятий.
В целом, на факультете в ходе «Байкальской юридической декады» было
проведены разные мероприятия. Стартовала декада несколько раньше – 26
ноября 2012 года проведением тематического совещания при декане факультета, где был обсужден план декады и
товарищеской встречей по волейболу
между студентами и преподавателями
факультета.
Не менее
интересными стали кафедральные
конкурсы
видеолекций,
очередной Клуб
веселых и
находчивых
криминологов. Состоялось первенство по шахматам среди
преподавателей факультета.
Впервые 30 ноября 2012 года в г.
Улан-Удэ прошли соревнования между
командами юридических факультетов
БГУ и ВСГУТУ на приз Кубка Иво Хелори
– святого покровителя всех юристов. Это
мероприятие было организовано при
содействии Бюро корпоративной защиты г. Улан-Удэ. Команда юридического
факультета БГУ заняла 1 место.
Также впервые силами работников
библиотеки университета была организована тематическая выставка юридических изданий и книг, посвященная
декаде и Дню юриста.
Непосредственно в День юриста России – 3 декабря 2012 года на занятиях

прозвучало взаимное поздравление,
как от преподавателей факультета, так
и от студентов, магистров и аспирантов.
На высоком организационном уровне и в
торжественной форме
был проведен третий
по счету Юридический
бал факультета. Как и в
прошлые
годы его
открыл
Калмыков Степан Владимирович - ректор университета.
Особенностью нынешнего юридического бала
стало то, что он состоялся
при горячей поддержке
Ассоциации юристов России в Республике Бурятия. В ходе мероприятия
руководитель Управления
- Главный судебный пристав по Республике Бурятия, Председатель Ассоциации - Анатолия Батуевич Дашиев подвел итоги деятельности Ассоциации за
2012 год и провел процедуру награждения «Лучших юристов
года».
Со стороны юридического факультета также были определены
свои номинанты, ими
стали:
- Сухоруков Вячеслав
Викторович - руководитель Следственного
Управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия, генерал-майор юстиции;
- Кириллова Альбина Александровна
– и.о. Председателя Верховного суда Республики Бурятия;
- Шагдарова Индира Валерьевна депутат и Уполномоченный по правам
ребенка Улан-Удэнского городского совета депутатов;
- Дашиев Анатолий Батуевич - руководитель
Управления
- Главный
с уде б н ы й
пристав по
Ре с п у бл и ке Бурятия,
Председатель Ассо-

циации юристов России в Республике
Бурятия;
- Гармаев Юрий Петрович – профессор кафедры уголовного права, доктор
юридических наук;
- Дудин Павел Николаевич - заместитель декана ЮФ БГУ, кандидат политических наук.
В завершение декады на факультете
прошла студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации.
В целом, итоги «Байкальской
юридической декады-2012»
были подведены на
заседании Ученого Совета юридического факультета 20 декабря 2012 года.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Информация:
Байкальская юридическая декада –
это комплексное организационно-воспитательное мероприятие юридического факультета БГУ, направленное
на развитие творческой инициативы
преподавателей и студентов факультета. Основная цель декады – проведение мероприятий, посвященных
Дню юриста России. В соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130
3 декабря в России отмечается новый
профессиональный праздник – «День
юриста».
Впервые юридическая
декада
стартовала на факультете три
года назад в 2009 году.

В.М. Мельников
Декан юридического факультета
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Байкальская юридическая декада
БОЙ ИНТЕЛЛЕКТОВ
ние» так же было
сложно отметить
явного
фаворита членов жюри,
так как команды
показали одинаковый результат,
а вот на третьем
этапе «Документы
и доклад по делу»
наша команда БГУ
вырвалась вперёд,

30 ноября состоялся интеллектуальный турнир между
командами БГУ И
ВСГУТУ.
Состязание
проходило в Городском
дворце
детского
(юношеского) творчества, в нём приняли участие студенты
юридических факультетов 5-го курса, где наши студенты
уверенно одержали победу над командой ВСГУТУ!
Состязание состояло из 5 этапов:
правовые советы, консультирование,
документы и доклад по делу, задача,
дебаты. На турнир пришли многочисленные болельщики с обеих сторон,
шквал аплодисментов и оваций не
прекращался ни на секунду!
Надо отметить, борьба была суровой, на первом этапе команды
шли практически «ноздря в ноздрю»,
на втором этапе «Консультирова-

зывать свою точку зрения.
Участникам турнира достались
ценные призы, а именно iPhone 5,
iPad. Между зрителями и болельщиками был разыгран ценный приз ipod
nano, который так же нашёл своего
счастливчика.
Хочется выразить огромные слова
благодарности организаторам состязания «Бюро корпоративной защиты», в частности, ведущему турнира
- адвокату Козлову Максиму Александровичу.
Отдельно поблагодарить тренера команды
БГУ Шатуеву Антонину ХонИровну и всех, кто вложил
свою лепту в победу БГУ!
Хотелось
бы
отметить
огромное мастерство и неисчерпаемое желание побеждать у наших студентов, они
действительно продемонстрировали «высший пилотаж».
Ребята, вы молодцы!!!

показав мастерство составления исковых заявлений
и профессиональное изложение правовой ситуации
в докладе по делу, задачу
наши чемпионы тоже сделали на «ура».
Наконец, на пятом этапе
«Дебаты» команда БГУ с
лёгкостью обошла своих соперников, продемонстрировав отличные ораторские
способности, умение дока-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В рамках юридической декады в
компьютерных залах юридического
факультета прошел конкурс на знание
правовой системы «ГАРАНТ» среди
студентов 5 курса .
1 тур проходил
23 ноября 2012
года
Число участников конкурса составило 21 человек. Из них во второй тур
прошло 10 человек
2 тур проходил 4 декабря 2012 года

По итогам конкурса победителем
конкурса признан
ДАНИЛОВ МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ.
Ему вручен главный приз - нетбук .
Также хорошие
показатели у Орловской Алины (2
место) – приз компьютерная мышь и
Гаськова Игоря (3 место) - приз флешка
Организаторы конкурса – компания
«Гарант-Право».
Члены жюри:
Маслеев С. В. –менеджер по работе
с клиентами ООО «Гарант-Право»
Батуева Д.В. – зав. компьютерным
залом юридического факультета
Д.В. Батуева

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Вручение приза победителю
ГАРАНТ — справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации, разрабатываемая ООО «НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ»; информационно-правовое обеспечение (комплекс услуг правовой поддержки) на основе данной системы. Первая массовая
коммерческая справочно-правовая система в России (выпускается с 1990 года)

[Декабрь] 2012

80 лет студенческому профсоюзу БГУ

4

ПРОФКОМ БГУ - ТВОЯ ТОЧКА ОПОРЫ

Вот и подходит к концу юбилейный
2012 год. Позади много интересных событий и ярких мероприятий. 80-летие
отмечает и студенческий профсоюз БГУ.
Этот год был особенно насыщенным и
важным для нас, поэтому мы хотим рассказать, чем живет и дышит студенческий профком!
Профсоюзная организация студентов БГУ была основана в 1932 году. Сейчас это самая многочисленная студенческая организация в республике. На
данный момент в ВУЗе 85% студентов
являются членами профсоюза.
Основной задачей профсоюза является защита социально-экономических
и иных прав студентов, также он дает
возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки
общения, отстаивать свои интересы и
права, поэтому профсоюз полноправно
выступает в роли органа студенческого
самоуправления.
Ни для кого не секрет, что члены профсою з а
сдают
членские
взносы в
размере 2%
от стипендии,
которые в
конечн о м
Акция «Столовая»
итоге
возвращаются студентам в виде организации мероприятий, материальной помощи, подарков и призов. Также ППОС
привлекает грантовые денежные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение жизни студентов.
В 2012г. объем таких средств составил
116 000 рублей (Республиканский проект «Зона свободная от табака и алкоголя», проект «Комната временного пре-

бывания детей студ. семей «Гармошка»
в общ. №5).
Профком вам в помощь
Профсоюз заботится о здоровье своих студентов. С 30 июня после забот и
тревог летней сессии 78 студентов отправились поправлять свое здоровье за
счет средств университета на оз. Щучье.
Актив профкома выступил организатором сезона и наши активисты не дали
ребятам скучать! В насыщенной программе были консультации, занятия по
ЗОЖ и, конечно же, развлекательные
конкурсы: красоты, караоке, боди-арт,
День Нептуна, интеллектуальные игры
и многое другое.
Не оставляет профсоюз студентов,
нуждающихся в лечении и на протяжении всего учебного года. Члены профсо-

вье Бурятии» проводилось благотворительное мероприятие «Дети детям!», за
5 дней в помощь Аюше, нуждающемуся
в дорогостоящем лечении, было собрано 13.000 рублей.
Завершением акции стала торжественная встреча профактива с работниками столовой, где студенты смогли
отблагодарить коллектив за хорошую
организацию питания, а также вручить
подарок - комплект подносов.
Университет – это место, которое
дает нам знания, возможность для
общения и самореализации. Но бывает, случаются и неприятные ситуации,
тогда приходит на помощь профком. С
этой целью в апреле создан телефон доверия (68-17-79), по которому студент
может попросить помощи, поделиться

Веревочный курс
юза с тяжелыми заболеваниями получили возможность пройти санаторно-курортное лечение в санатории «Аршан»
и «Горячинск». В этом направлении
ведется работа и ежемесячно двух студентов
отправляют в санаторий
«Сосновый Бор». На
зимние каникулы около 10 студентов получат
возможность отдохнуть
и поправить свое
здоровье в Аршане
либо Горячинске.
Также зимой, с
декабря по январь,
профком
раздает
бесплатные
новогодние подарки студентам, имеющим
детей.
С 23 по 27 апреля активистами
Профсоюзного комитета студентов
БГУ была проведена ежегодная акция "Столовая", целью которой было
не только напомнить о культуре поведения в пунктах общественного
питания, но и узнать мнение студентов о работе столовой.
Параллельно с дежурством в столовой совместно с фондом «Здоро-

наболевшим или радостной новостью.
Вас обязательно выслушают и помогут.
Многие студенты стремятся начать
работать уже в период учебы, но не такто просто найти подходящую работу с
гибким графиком и, к тому же, достойно
оплачиваемую. Для этого появилась Доска вакансий, где каждый может подобрать работу по душе.
Еще одним социальным направлением работы профсоюза является

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Веревочный курс
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университета. Мероприя- на российский этап в республику Каретию такого масштаба пред- лия. Анастасия Юрьевна – открытый, отшествует долгая и серьезная ветственный и позитивный человек, коподготовка: сборы участни- торому доверяют все члены профкома.
ков, репетиции, оформле- Хотим еще раз поздравить нового предние зала, подготовка грамот седателя и пожелать успехов в работе!
и многое другое. Именно
Отметить такое замечательное соэтим весь февраль занимал- бытие члены профсоюза смогли в тот же
ся профком студентов БГУ.
вечер, 31 октября, на Юбилейной вечеНовый учебный 2012- ринке «Birthday party». В ночном клубе
2013 год начался для про- студентов БГУ и приглашенных профакфкома подготовкой игры на тивистов других ВУЗов ждала насыщенкомандообразование «Ве- ная развлекательная программа, где
ревочный курс», на котором каждый мог стать обладателем ценных
первокурсники
получают призов, общение и танцы до упаду!
возможность лучше узнать
Очередным мероприятием стал продруг
друга
и
отдохнуть
на
фсоюзный
турнир по боулингу среди
День студента: грызем гранит науки
приропомощь в поиске жилья. В этом году в
де. В этом году она
семейный подъезд общежития было забыла особенной –
селено 56 человек.
юбилейной!
НачаУчиться и еще раз учиться
лось все с массового
Весной этого года была поведена
флэшмоба, когда все
университетская Школа профактива,
первокурсники БГУ
куда попали только «избранные» стувыстроились в надденты, с лучшей стороны показавшие
пись «БГУ 80!», что
себя на собеседовании, где матёрые
было
запечатлено
профкомовцы заставляли их рассказать
съемкой с параплао себе, проверяли их воображение,
на. После бега по
активность и даже просили спеть или
этапам проголодавстанцевать. Активисты профкома не
шиеся студенты вытолько готовят своих преемников, но и
строились в очередь
Турнир по боулингу
обучаются сами. В этом году они проза бесплатным сух.
ходили учебу в учебно-методическом
пайком. Закончила мероприятие кон- студентов БГУ, который прошел 25 нояцентре ООП РБ и школе студенческого
цертная программа и традиционная бря 2012 года в боулинг-клубе «Озон».
актива БГУ
уборка территории!
Соревнование проводилось с целью
Делу время, потехе час
Не успев отдохнуть от пропаганды здорового образа жизни.
«ВК», профком стал гото- Всем участникам настолько понравивиться к очередному зна- лась атмосфера мероприятия, что на
чимому событию - Отчет- закрытии турнира было принято всеобно-выборной конферен- щее решение сделать его ежегодным.
ции ППОС БГУ, на которой
Ежегодным мероприятием совместдолжна была произойти но со спортклубом БГУ также является
смена руководителя. По- «Звонкий лед» - открытие катка на стасле 8 лет работы в профко- дионе «Спартак».
ме Евгения Михайловна
Профком студентов поздравляет
Пыжикова оставила свой всех с наступающим Новым 2013 годом
пост. Делегаты конферен- черной водяной Змеи! Желаем студенции большинством голо- там отличной сдачи сессии и веселых
сов избрали нового пред- незабываемых каникул!
седателя первичной проПрофком студентов
Вечеринка «Birthday party»
фсоюзной
организации
– Анастасию Юрьевну Ханхасаеву, котоНе успели студенты прийти с зимних
рая в рядах
каникул, как нагрянул наш «профессипрофакональный» праздник – «День студентива БГУ с
та». Профком не оставил этот праздник
2008 года.
без внимания и провел мероприятие
В этом году
«Гранит науки», включающее в себя
она стала
интересную викторину с призами, попобедитесвященную 80-летию БГУ и другие веселем респулые игры. Своеобразным развлечением
бликанскодля голодных студентов была коробка,
го конкурса
обклеенная сладостями, в которые они
Профсоюздолжны были вгрызаться с закрытыми
ный лидер
глазами.
и отправиОдним из самых ярких мероприятий
лась предБГУ является Ректорский бал, на котоставлять
рый приглашаются лучшие студенты
Звонкий лед
Республику
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!

Началась сессия, заканчивается
календарный год и нам хотелось бы
сделать небольшой отчет студенческой жизни в нашем университете за
первый семестр 2012-2013 учебного
года.
Для этого мы решили
побеседовать
с
представителями
Федерации
с т уде н ч е с ко го
самоуправления
(Очирова
Дари
– председатель
ФССУ, Батомункуев Арслан – заместитель председателя,
Дамбаева Валентина
– председатель
культурно-массового комитета) и
Председателем Студенческого научного общества Анастасией Степановой.
Итак, Арслан, как вы можете
охарактеризовать студенческую
жизнь в отчетном периоде?
Этот семестр по праву можно назвать тяжелым и очень загруженным.
Во-первых, это связано с юбилейными мероприятиями в начале учебного
года, во-вторых, с количеством студентов – первокурсников, а их, как известно, в этом году стало намного больше.
Для нас это было несколько сложно,
так как навалилась огромная работа
в самом начале года, но я считаю, что
мы отлично справились со всеми делами и на самом высшем уровне отметили 80-летний юбилей университета.
В начале сентября наши ребята присоединились к профкому студентов БГУ
и помогли подготовиться и провести
одно из самых крупнейших мероприятий университета «Веревочный курс».
Далее следовала подготовка к фестивалю-смотру талантов первокурсников «Первый снег» и к конкурсу красоты «Мисс и Мистер университет».
Подробнее о мероприятиях
расскажет Валентина Дамбаева
– председатель культурно-массового комитета.

В первом семестре в нашем университете традиционно проходят два
крупнейших мероприятия, проводимые ФССУ: это «Первый снег» и «Мисс
и Мистер университет». Я считаю, что

участие 14 самых грациозных девушек
и 14 самых мужественных юношей
нашего университета. Подготовка к
финальному шоу началась задолго до
даты финала: мы репетировали проходки дефиле с участниками, подбирали костюмы, искали партнеров и
спонсоров конкурса.
В итоге конкурс состоял из 4 конкурсных дефиле и интеллектуальной
беседы с участниками. В жюри конкурса были приглашены Евгения Шагдарова - финалистка шоу «Топ-модель
по-русски», Батор Цыбиков - глава
молодежной палаты Народного Хурала РБ, Мила Шарапова -художникмодельер.В итоге, режиссура конкурса получилась очень достойная, как
отметили организаторы конкурсов
«Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ».

Актив ФССУ
и то и другое было проведено на достаточно высоком уровне. В «Снежном
Шоу»(прим. такое название было дано
Гала – концерту Фестиваля «Первый
снег») приняли участие студенты-первокурсники абсолютно со всех подразделений университета, было исполнено 11 вокальных номеров, поставлено

В результате жюри было принято решение распределить номинации так:
«Мисс Университет» - Левина
Анастасия (ФФ)
«Мистер Университет» - Коледенко Андрей (ФИЯ)
«Вице – Мисс Университет» - Унтанова Галина (ФИЯ)

Мисс и Мистер Университет - 2012
15 танцев, а в общем концертная программа состояла из 35 номеров всех
жанров.
Теперь хотелось бы рассказать о
мероприятии, которое прошло совершенно недавно: 5 декабря состоялся
финал VIII конкурса красоты «Мисс и
Мистер Университет», в нем приняли
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«Вице – Мистер Университет»
- Цыбикжапов Самбу (ФФКСиТ)
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«Мисс Очарование» - Гиндуллина
Римма (ВФ)
«Мисс Зрительских симпатий» -
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Ерофеева Екатерина (ХФ)
«Мисс Виртуальность» - Имекова
Александра (ПИ)
«Мисс Оригинальность» - Петрова
Людмила (ПИ)
«Мистер Мужество» - Норполов
Бато (ЮФ)
«Мистер Артистичность» - Смолянинов Сергей (ФФ)
«Мистер Зрительских симпатий»
- Шавров Григорий (ИФ)
«Мистер Виртуальность» - Агафонов Павел (ФТФ)
«Мистер Оригинальность» - Семёнов Денис (СПФ)
Также 7 декабря в стенах нашего
университета был проведен фестиваль команд Кубка КВН БГУ, в котором приняло участие 8 команд
(Уран (ПИ), ИМИG (ИМИ), Все
Включено (ФФ, ФТФ), По Фрейду
(СПФ), Нулевой километр (ФИЯ),
Ea Sports (ФФКСиТ), Полицейская
Академия (ЮФ), БКМ (ФЭУ, ЮФ,
ВФ)) Полуфинал обещаем провести в марте 2013 года.

Студенческая жизнь

ситета.
Хочу напомнить, что мы принимаем вопросы любой тематики от студентов по электронному адресу fssubsu@gmail.com, а также у нас открыла
группа Вконтакте vk.com/fssu_bsu, в
который вы можете получить полную
информацию о всех мероприятиях,
проводимых ФФСУ и оставить свои отзывы о нашей работе. И в заключение
хотелось бы сказать о том, что член
ФССУ Шагдуров Александр принимает
участие в выборах на пост председателя регионального студенческого самоуправления и пожелать ему удачи в
этом нелегком деле.

ков, которая в последующем приняла
участие в так называемом «Большом
Эрудите», где боролась за победу наравне со студентами старших курсов.
В этом Первенстве места распределились следующим образом: 1 место
— команда медицинского факультета,
2 — команда факультета экономики
и управления и 3- команда социально-психологического факультета. В
личном первенстве 1 место занял Великий Константин (ИМИ), 2 - Ященко
Андрей (ФИЯ) и 3 - Григорьева Екатерина (ФЭУ).
Также за первый семестр активистами СНО были достигнуты значительные успехи в конференциях
и олимпиадах различного уровня,
так бывший председатель СНО Васильева Наталья (ВФ) стала призером в региональном конкурсе
устных выступлений на японском
языке и заняла 7 место в международном конкурсе устных выступлений на японском языке,
Хабирова Юлия (ВФ) - III место в
Межрегиональной олимпиаде по
И в конце беседы хотелось
регионоведению Китая среди вубы задать вопрос Дари: Что в
зов Сибири и Дальнего Востока;
планах ФФСУ? Какие мероприястудент ЮФ Лугавцов Константин
тия? Праздники?
занял 2 место во всероссийской
Впереди, естественно, каниконференции по праву
кулы и всеми любимый праздник
Также студенты Института маНовый год. Но мы не будем сильно
тематики и информатики предстарасслабляться, так как мы совмествили три своих команды, в составе
но с ОВиСР планируем в конце янкоторых были активисты СНО, на
варя провести ежегодную школу
чемпионате по программировастуденческого актива, в которой
нию.
принимают участие 3 студента от
В состав первой команды вошкаждого подразделения универсили Кононова Ольга, Никита Никотета (представитель ФССУ, презилаевский, Олег Степанов; второйдент, председатель профбюро) с Награждение дипломантов фестиваля «Первый снег» Станислав Мальцев, Никита Овечзам.декана по воспитательной ракин, Полина Кажарская; и третья
боте. В этом году мы решили немного
команда - Великий Константин, Инноизменить формат этого мероприятия
Жизнь студента - это не толькентий Кривоносов, Николай Корнаи в данный момент разрабатывается
ко праздники. Многие из них заков. Все три команды успешно предконцепция «школы».
нимаются активной научной деставили свой университет и вошли в
Также впереди нас ждут такие меятельностью. Итоги семестра
первую сотню лучших команд из бороприятия, как День открытых дверей,
подведет Анастасия Степанова
лее чем 200, а третья команда заняла
который мы планируем провести со- председатель студенческого на2 место в четвертьфинале чемпионата
вместно с профкомом студентов БГУ,
учного общества.
мира по программированию, 14 место
Ректорский бал, ну и, конечно же, всеЗа прошедший семестр научное в полуфинале мира по программироми любимая Студенческая весна. Мы общество провело свои традицион- ванию.
обещаем много работать, проводить ные массовые мероприятия, такие как
Кроме этого, на факультетах за провсе более интересные и значимые ме- Турнир среди студентов первого курса шедший семестр на факультетах были
роприятия, обеспечить комфортную и БГУ по интеллектуальным играм. По- успешно проведены языковые недели.
интересную жизнь для всех студентов бедителем в данном турнире стала
Об итогах недели русского языка
Бурятского государственного универ- команда факультета иностранных язы- читайте на стр. 12
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ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
В
филиалах Республиканского госуд а р с т в е н н о го
учреждения
«Центр
социальной
поддержки населения» производятся назначение и выплата
двух
видов
пособий
для
семей военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву:
-единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
-ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Эти виды пособий выплачиваются независимо от наличия
права на иные виды государственных пособий, установленных
Федеральным Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и законами субъектов Российской Федерации.
Обязательным условием выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего является наличие зарегистрированного брака и срока беременности не менее 180
дней.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет мать ребенка военнослужащего. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее
дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата

указанного пособия прекращается по достижении ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка
военной службы по призыву.
С 01 января 2012г. с учетом районного коэффициента в г.УланУдэ и индексации
единовременное пособие беременной
жене военнослужащего выплачивается в размере 23 574,14 руб.,
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере
10 103,21 руб. Размеры этих пособий ежегодно индексируются.
Пособия назначаются, если обращение за ними последовало
не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву.
Для оформления единовременного пособия беременной
жене военнослужащего с заявлением представляются: свидетельство о заключении брака, справка из женской консультации
либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет, справка из воинской части о прохождении мужем военной службы (с указанием срока службы), паспорт и лицевой
счет жены военнослужащего в кредитном учреждении.
Для оформления ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего представляются: свидетельство о рождении ребенка,
справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с указанием срока службы), паспорт и
лицевой счет заявителя в кредитном учреждении
1 октября начался очередной, осенний призыв молодых
людей на военную службу. Семье военнослужащего следует позаботиться о своевременном получении справки из воинской
части для дальнейшего оформления пособий.
Получить консультацию, оформить пособия жены военнослужащих по призыву могут в приемных пунктах клиентской службы филиала Республиканского государственного учреждения
«Центр социальной поддержки населения» по г.Улан-Удэ (ул.
Октябрьская,20а, ул.Терешковой,28, ул.Родины,11(п.Загорск),
в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг (ул.Ключевская,76а)

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В целях поддержки многодетных семей в нашей республике
постановлением Правительства РБ от 14.12.2006г. № 401 «О регистрации многодетной семьи и предоставлении ежемесячных
денежных выплат на детей из многодетных семей в Республике
Бурятия» утвержден Порядок регистрации многодетных семей и
Положение о предоставлении ежемесячных денежных выплат
на детей из многодетных семей.
Согласно Порядку регистрация многодетной семьи осуществляется филиалами РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства семьи или одного из родителей (усыновителей). С заявлением о регистрации многодетной семьи
обращается один из родителей (усыновителей) и представляет:
-копии паспортов родителей (усыновителей);
-копию свидетельства о рождении каждого ребенка;
-справку о составе семьи (предоставляется при отсутствии информационного обмена с управляющей организацией);
-справку об учебе в общеобразовательном учреждении
ребенка в возрасте 16 лет и старше;
-лицевой счет заявителя в кредитном учреждении
Филиалом, зарегистрировавшим многодетную семью, выдается справка по установленной форме, подтверждающая статус
многодетной семьи. Также, в компетенцию филиалов РГУ входит
предоставление ежемесячной денежной выплаты на каждого
ребенка из многодетной семьи и бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей
в возрасте до 6 лет.
Ежемесячные денежные выплаты на детей из многодетной
семьи, имеющей 3 детей, назначаются и выплачиваются, начиная с месяца рождения 3-го ребенка, если обращение последовало не позднее 6 мес. с месяца рождения ребенка. Размер данной выплаты в городе составляет 180,0 руб. на каждого ребенка.

На сегодня в городе зарегистрировано 3579 многодетных
семей, на 11174 ребенка из многодетных семей выплачивается
ежемесячная денежная выплата.
При амбулаторном лечении детей из многодетных семей в
возрасте до 6 лет предусмотрено бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей. Многодетным семьям предоставляется денежная компенсация расходов на приобретение
лекарств. Законодательство предусматривает компенсацию на
все лекарства, выписанные по рецепту врача. Многодетной семье, являющейся получателем ежемесячной денежной выплаты
на детей, для получения компенсации за лекарства представляют рецепт, выписанный врачом по форме №107-1/у, кассовый,
товарный чеки из аптеки, подтверждающие приобретение лекарств в количестве, указанном в рецепте.
Е.Ф.Ангаева
Зам. начальника отдела филиала РГУ «ЦСПН»
по г. Улан-Удэ

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Приглашаем к размышлению

В праве ли государство лишать
человека жизни?
Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания. Может
быть как преступной, так и законной.
В развитых странах смертной казни
всегда предшествует длительное судебное разбирательство на разных
уровнях, подсудимому предоставляется возможность для подачи апелляций. Часто это приводит к тому, что
между вынесением приговора и его
исполнением проходят годы или даже
десятки лет. Например, в США Джек
Олдермен был приговорён к смерти
за убийство своей жены 14 июля 1975
года в возрасте 24 лёт, а казнён лишь
16 сентября 2008 года в возрасте 57
лет, то есть более чем через 33 года.
Смертная казнь в России
Смертная казнь в Российской Федерации в соответствии с конституцией 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период», пока
вопрос о её применении окончательно не был разъяснён конституционным судом в 2009 году на основании
конституции и международных договоров, но норма о смертной казни
осталась в национальном законодательстве. Она установлена Уголовным
кодексом Российской Федерации в
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления
против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение
его дела судом с участием присяжных
заседателей.
В 1996 году Россию пригласили
в Совет Европы только при условии
отмены смертной казни. Президент
просто стал игнорировать рассмотрение дел приговорённых к смертной
казни (не утверждать и не миловать),

НАКАЗАНИЕ - СМЕРТЬ
что согласно ст. 184 УИК РФ заблокировало возможность исполнения всех
приговоров. Следовательно, решение
об отмене смертной казни пришло
«извне» и в какой-то мере его можно
считать навязанным нашей стране.
Возможно, это связано с неоднозначным отношением к смертной казни –
как мере наказания.
В настоящее время ее актуальность связана также и с тем, что сейчас многие государства идут на смягчение законодательства, при этом
отменяя и смертную казнь. В связи с
этим возникает вопрос о правомерности и допустимости применения
смертной казни, а также о ее необходимости и целесообразности. В последнее время одной из центральных
тем обсуждений стал вопрос «Смертная казнь в России. За или против?».
Отношение бурятских политиков
Анна Скосырская, член фракции «Единая Россия», председатель
Комитета НХ по государственному
устройству:
- …Конечно, я против смертной
казни, но при наличии такой меры,
как пожизненное заключение. Я считаю, что это самое страшное наказание. Но при этом стоит и его ужесточить: уж если пожизненное, то тогда
без возможности помилования по
формальным признакам. За исключением, пожалуй, только выявления
невиновности человека. Что уж говорить, случались такие ситуации, когда приговор – смертная казнь – уже
приведен в исполнение, а после доказана непричастность человека к преступлению. А пожизненное заключение в этом случае шанс, чтобы справедливость восторжествовала.
Вячеслав Мархаев, лидер БРО
КПРФ:

- …За совершение тяжких преступлений - над малолетними детьми,
изнасилования, серийные убийства
- однозначно мы должны смертную
казнь вернуть. Ибо мы знаем практику других государств, где действительно есть «железная рука», а не
заигрывание, не игра в демократию.
Вот там-то действительно есть порядок и дисциплина. А реальная демократия – это порядок и дисциплина в
том числе.
Владимир Гейдебрехт, член фракции «Справедливая Россия»:
- Я человек, придерживающийся
старых традиций и взглядов, поэтому
считаю, что в нашей стране применение смертной казни обоснованно, потому что уж больно Россия коррумпированная страна, с высоким уровнем
преступности…
Иван Багрий, член фракции ЛДПР:
- …Я считаю, что только смертной
казнью мы сможем остановить страшные преступления, особенно против
детей. А за коррупционные преступления, за причиненный ущерб стране в особо крупных размерах, нужно
назначать пожизненное заключение.
Чтобы сидели и хотя бы там думали.
В заключение
Отмена смертной казни пришла
в нашу страну «со стороны»: Россия
была вынуждена пойти на крайние
меры. По этой причине отмена смертной казни долго не может войти в общественное сознание как необходимая этическая норма. Современное
общество достаточно жестоко и это
обусловлено, очевидно, качеством
жизни.
Татьяна Цыцерунова
студентка отделения
журналистики ФФ

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора (доктора наук) кафедры: кафедры истории Бурятии;
Профессора (кандидата наук) кафедры: государственного и муниципального управления;
доцента (доктора наук) кафедры: общего и исторического языкознания;
доцента (кандидата наук) кафедры: ботаники; общего и исторического языкознания; математических и
естественных наук; восточных языков (2);
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: филологии стран Дальнего Востока;
старшего преподавателя кафедры: психологии детства;
преподавателя кафедры: филологии стран Дальнего Востока;
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Академгородок

ОЛИМПИЙСКИЕ УСПЕХИ ПОЛИТОЛОГОВ
1 декабря
стал
одним
из самых важных, т.к. в этот
день
были
проведены
испытания
самой Олимпиады, которые длились 3
часа. Задания
Олимпиады
носили весьма своеобразный характер. Из 6 предлагаемых вариантов
вопросов студенты должны были
выбрать по желанию 3 и дать письменно развернутый ответ в форме
мини-эссе. В общем итоге 1-е место
занял студент из Красноярска, 2-е
– разделили студент МГУ и студент
МГИМО и 3-е—три студента из Волгограда, Саратова и Москвы (удивление у всех участников олимпиады вызвали призы 1,2 и 3 мест- победителям вручались планшетные
компьютеры (!)). Ну, и для студентов
БГУ этот день также не был безрезультатным - Кузнецов Дмитрий был
удостоен грамоты и памятного приза
в виде именной футболки от факультета политологии МГУ в номинации
«За творческий подход» в своих ответах. Поздравляем Дмитрия!
Одним из очень значимых для
нас, как для студентов-политологов было посещение в течение двух
дней мастер-классов. К.п.н., доцент
Чихарев И.А. на мастер-классе под
названием «Россия в мировой политике: 2030 г.» познакомил участников олимпиады со своим прогнозом
относительно будущего России. Он
носил весьма оптимистичный тон, где
Россия в 2030 году
выступает в лидирующих позициях
на мировой арене.
Будем верить, что
данный прогноз будет во многом осуществлен. Интересно было послушать
мнение - оценку
современных
политических реалий
нашей страны мэтра отечественной
политологии д.п.н.,
проф.
Соловьева

С 30 ноября по 2 декабря на факультете политологии Московского
государственного университета им.
Ломоносова состоялась ежегодная
всероссийская студенческая олимпиада по политологии, на которую
прибыло 111 студентов-политологов со всей России - от Калининграда до Владивостока. Бурятский
государственный университет представляли студенты кафедры Политологии и социологии Исторического факультета – Каденёва Елизавета
и Кузнецов Дмитрий.
Каждый день Олимпиады был
ознаменован интересными и насыщенными событиями.
Так, 30 ноября состоялась деловая политическая игра для сплочения участников «Выборы сегодня»,
которую проводил к.п.н., доцент
Зверев А.Л. Все действо игры, по
задумке, происходило в лесу после
свержения так называемой тирании
льва, коим являлся ведущий игры.
Студентам, заранее разделенным на
группы в случайном порядке, была
поставлена задача создать свою партию, огласить ее программу и провести красивую агитацию, чтобы по
истечении игры ее выбрали «звери»
- электорат леса. По общему итогу,
большинство голосов получила партия, создателями и активными участниками которой оказались студенты
БГУ совместно с ребятами из таких
городов как Уфа, Екатеринбург, Воронеж и др. Наша партия под названием «Жираф» получилась «самой
травоядной» из всех представленных, и лозунг в виде заимствованной цитаты у В. Высоцкого «Жираф
большой, ему видней…» помог завоевать доверие наших избирателей. В
награду от факультета политологии
нам были вручены именные карты
флэш-памяти, чему мы искренне обрадовались.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

А.И. на его мастер-классе «Политика и власть в современной России».
Студенты-участники смогли поглубже познакомиться с ещё очень молодой отраслью для России – медиацией (досудебным разрешением
конфликтов) на лекции к.ф.н., проф.
Бутырина Г.Н. «Медиация как способ разрешения конфликтов в ХХI
в». Знания, полученные на данной
лекции, эффективно можно применить не только в профессиональной
сфере, но и в личностной и бытовой.
Завершающим был мастер-класс
д.п.н., проф. Манойло Андрея Викторовича «Революции Арабской
весны: стихия или «управляемый
хаос»?», которая позволила приобрести знания как теоретического
плана, так и практического и которая предоставила возможность познакомиться с феноменом Арабской
весны и обдумать неоднозначность
происходящих на Ближнем Востоке
событий.
В целом, Олимпиада в МГУ носила не столько соревновательный
характер между студентами-политологами со всей России, сколько
учебный, познавательный, можно
даже сказать, «повышающий квалификацию». Нам, студентам БГУ, понравилась организация, атмосфера
мероприятия, общение с ребятами
– коллегами «по цеху» из разных
уголков нашей необъятной страны,
памятные подарки в виде книг и запоминающиеся мастер-классы, полученные знания на которых не будут лишними в дальнейшей нашей
профессиональной деятельности.
Лиза Каденёва
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Интересное
ENCOUNTER

Так что же это за зверь такой – Encounter?.. За ответом на
этот вопрос я отправился на сайт http://ulan.en.cx/, где ясно и
чётко говорится:
«Международная сеть городских игр Encounter это принципиально новое представление об отдыхе и
развлечениях: мы не просто весело и интересно проводим
время, но, прежде всего, развиваем свои навыки и
способности.
Это возможность стать героем настоящего приключения,
окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе

те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете,
возможность проявить творческое мышление, проявить и
развить свою эрудицию, интеллект.
Encounter - это ответ на вопрос "Как стать умнее?".
Благодаря городским играм, через искусственное создание
проблем, загадок, задач, мы развиваем мышление. Ведь
лишившись привычных шаблонов поведения, не имея заранее
готового ответа, человек начинает мыслить, самостоятельно
придумывать и изобретать решения».
Если кратко, то Encounter – международная сеть активных
городских игр. Также это слово имеет значение «схватка»
— именно так называется игра. Это гонка, соревнование,
где важна скорость, физическая и умственная подготовка,
способность работать в команде. Собираешь людей,
регистрируешься, получаешь задание (найти и собрать коды,
которые могут быть разбросаны по всему городу и даже за
его пределами, например) и, если ваша команда пришла к
финишу первой, выполнив все задания, пройдя все квесты и
решив все задачи, то – долгожданный приз!..
Конечно, куда интереснее узнать подробности от
человека, который испытал на себе все прелести этой
игры. Такого человека я как раз нашёл на Филологическом
факультете БГУ, и зовут его Константин Тимофейчев
(он, кстати, артист ансамбля «Байкальские Волны»):
- Узнал об этой игре я от друзей. Сначала "штабил "
т.е. сидел за компьютером и решал разные логические
задачи, которые мне посылали члены нашей команды
во время выполнения заданий. EN (Encounter) - это
свобода. И, конечно, адреналин в таком количестве,
что пропадет и усталость от бесконечной беготни с
фонарём, и сон улетучивается. Перефразируя выражение
вампира Паттисона (Эдвард его звали в «Сумерках»,
вроде?) – «Encounter – мой личный сорт героина». Это
очень интересная игра, где есть возможность узнать
много нового, познакомиться с огромным количеством
интересных людей, проверить себя, да и просто вырваться
из повседневности, чтобы было что вспомнить.
Делаю вывод – студенты БГУ всё-таки не любят сидеть на
месте и для них экстрим в любых проявлениях – неотъемлемый
спутник жизни. Знаете, это очень радует. Пойду-ка, пожалуй,
зарегистрируюсь в игре…
Дмитрий Глушко

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОДРАБОТАТЬ
Ни для кого не секрет, что наш с вами город растет и хорошеет с
каждым годом, растет туристский поток. Активно развивается и индустрия
питания, за год открывается по нескольку ресторанов и клубов, отвечающих
всем требованиям посетителей. Всем требованиям, кроме одного –
качественного обслуживания официантами. Чтобы решить эту проблему,
компанией «Профессионал», при сотрудничестве с Некоммерческим
партнерством «Бурятская Ассоциация Рестораторов» была разработана
программа «Безупречный официант». Она включает в себя курс по обучению
официантов, с последующим трудоустройством.
Курс рассчитан на тех, кто ищет работу с гибким графиком, для
студентов, кто планирует связать свою карьеру с ресторанным бизнесом,
и тех кто уже работает в ресторанной сфере. Продолжительность курса
20 часов, по 4 часа в день в течение недели (понедельник-пятница)
После прохождения обучения, в качестве бонуса, по желанию предоставляется стажировка в ресторане, продолжительностью
одна неделя. Далее выдается сертификат о прохождении обучения и далее фирма берет на себя обязательства по
дальнейшему трудоустройству в рестораны города.
Все интересующие вопросы Вы можете задать по телефонам:
(3012) 58-58-66 и 8-924-459-40-26
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МОНСТР В ШОКЕ ИЛИ В ДЕПРЕССИИ?

Наше время – время ярких выражений, эмоциональных слов. Говорящие и
пишущие стремятся выразиться мощно,
"важно", значительно, привлечь к себе
и тому, что ими говорится, больше внимания, при этом преследуя самые разные цели.
Но вот парадокс: если какое-нибудь
сильное, эмоциональное слово употребляется слишком часто, то оно как раз и
теряет для слушателя эту "силу" своего
значения, кроме того, у него искажается
значение.
Возьмем повсеместно ныне употребляемое "в шоке". "Я в шоке", "звезда в
шоке", "все в шоке"… Но ведь шок – это
медицинский термин, он имеет следующее значение (по Большому толковому словарю): ШОК, -а; м. [франц. choc
– удар, толчок]. 1. Состояние общей
подавленности организма (при травме
головного мозга, введении чужеродного белка, психической травме и т.п.),
выражающееся резким нарушением
нервной регуляции жизненных процессов. Травматический ш. Находиться
в состоянии глубокого шока. Выйти
из шока. Смерть в результате шока.
2. Состояние крайней растерянности
или подавленности. Нравственный
ш. Нервный ш. От этого известия все

были в шоке.< Шоковый, -ая, -ое. Ш-ое
состояние. Ш-ая эйфория. Ш-ая машина (машина скорой помощи, с оборудованием для лечения такого состояния).
Из толкования ясно, что шок – это крайне опасное для организма состояние, в
результате которого возможна и смерть
человека: болевой шок, травматический шок, анафилактический шок –
состояния, для выведения из которых
требуется шоковая машина. То есть это
совсем не выражение удивления, изумления, и уж совсем не выражение восторга!
То же самое можно сказать о выражении "быть в депрессии". Это выражение стало в наше время чуть ли не
светской отговоркой: "Не пойду в гости,
у меня депрессия", то есть что-то вроде мигрени. Однако ДЕПРЕССИЯ [рэ],
-и; ж. [от лат. depressio – подавление, угнетение]. – это 1. Угнетённое, подавленное психическое состояние, сопровождаемое физическим и духовным бессилием. Впасть в депрессию. Очередная невротическая д. 2. Упадок, застой
в хозяйственной или культурной жизни
страны. Экономическая д. Часто еще в
разговоре добавляется, какая именно
депрессия, согласно текущему времени
года – зимняя, весенняя или осенняя...

Причем психиатров-самоучек, которые
ставят себе и другим такой диагноз,
нисколько не смущает тот факт, что депрессия не может быть вызвана дождем
или слякотью, а также не может длиться
пару часов или в течение рабочей недели, исчезая к выходному.
А вот еще одно страшное слово:
монстр. "Да ты монстр!" – слышим мы,
и должны в этот момент изобразить на
лице удовлетворение содеянным. Однако МОНСТР, -а; м. [франц. monstre от
лат. monstrum - странное, чудовищное].
– это 1. Книжн. Чудовище, урод. Страшные монстры. Рисовать монстров.
Приснился м. 2. Разг. О том, кто (что)
выделяется, поражает своим необыкновенным (обычно нелепым) видом,
уродством. Станок-монстр. Архитектурный м. Создать монстра. // О человеке с какими-л. дурными свойствами характера, странностями в поведении и т.п. Настоящий м.! Жить среди
монстров.
Таким образом, желание высказаться с излишней экспрессией иногда играет злую шутку с теми людьми, кто не
дает себе труда вдуматься в смысл произносимого.
И.Ж. Степанова
канд. филол. наук, доцент

ИТОГИ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Список
мероприятий, прошедших в
рамках недели охватил самую
широкую
аудиторию
от студенческого
флешмоба до международной научной
конференции. Таким способом организаторы привлекли талантливых молодых людей к актуальным вопросам состояния современного русского языка.
Сегодняшняя проблема низкого интереса молодежи к науке отчасти связана
с локальным характером большинства
научных мероприятий. Поэтому эксперименты филологического факультета
по интеграции разных форматов в рамках одного цикла мероприятий можно
только приветствовать.
Программа Недели русского языка
включала в себя:
16 ноября Республиканский круглый
стол “Лингвистическая теория и методика преподавания языков в вузе и школе”.
Участники обсудили: практику применения современной лингвистической
теории в преподавании русского языка;
вопросы реализации ФГОС нового поколения и пути решения целей и задач
преподавания языков в высших и сред-

них учебных заведениях; перспективы
сохранения содержательной части национально-регионального компонента
в системе преподавания русского языка;
некоторые практические вопросы преподавания РКИ.
19 ноября «Диктант года». Итоги
конкурса: среди команд 1 место заняли
факультет экономики и управления и
филологический факультет; 2 место - медицинский факультет и факультет иностранных языков , 3 место - исторический факультет. В личном зачете 1 место
заняли - Дашинимаев Очир (МФ) и Любимова Арина (ФИЯ), 2 место - Намнанова Виктория (ФЭУ) и Батуева Альбина
(ИФ), 3 места - Нагаева Ксения (ФЭУ) и
Балданова Марина (ФФ).
КВН по русскому языку и культуре
речи. Тема КВН - "Русский язык. Lost",
девиз - "Умным быть модно!". Победители: команда отделения "Реклама и
пиар" - 1 место; команда института математики и информатики - 2-е и команда факультета иностранных языков - 3-е.
20 ноября Брейн-ринг по русскому
языку с целью популяризации современного русского языка и правильной
речи. Лучшими знатоками русского языка признаны: 1 место - команда исторического факультета; 2 место - команда
факультета иностранных языков; 3 место - команда факультета экономики и
управления.
21 ноября Межфакультетская сту-

денческая акция в формате флешмоб.
Итоги флешмоба: 1 место - команда
Колледжа БГУ; 2 место - команда Восточного факультета
22-23 ноября Международная научная конференция «Актуальные проблемы функционирования и развития
языков в условиях контактирования»
Участники: около 60 лингвистов. География: г. Москва (Институт языкознания
РАН), Монголия (АН МНР, Монгольский
государственный университет образования, Монгольский университет науки
и технологий), Якутия (Северо-восточный федеральный университет), Калмыкия (Калмыцкий государственный
университет), Чита (Забайкальский
госуниверситет), Иркутск (Иркутский
государственный лингвистический университет), Бурятия (ИМБТ СО РАН, БГУ,
БГСХА, РИКУиО, ВСГУТУ). Формат конференции предусматривал пленарное заседание, включившее в себя 9 научных
докладов, и 3 секционных заседания
(64 доклада). Основные направления
пленарных и секционных заседаний: 1.
«Синхрония и диахрония русского языка
и методика его преподавания»; 2. «Актуальные проблемы переводоведения
и сопоставления монгольских языков»;
3. «Социолингвистика и лингвокультурология».
Александ Савинов
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