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8 сентября состоялись выборы депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия V созыва. Ректор БГУ Степан
Владимирович Калмыков одержал убедительную победу на
выборах по 20-му избирательному округу и вошел в новый
состав Народного Хурала РБ.
Коллектив университета - профессора, преподаватели,
сотрудники, ветераны, студенты и слушатели, аспиранты
и докторанты - от всей души поздравляет Степана
Владимировича с победой на выборах и желает ему дальнейших
успехов в общественно-политической и профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, благополучия в семье,
неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов в исполнении
обязанностей депутата и достижения новых побед на благо
университета!

ВИЗИТ УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ В БГУ

На фото слева направо: проректор по научной работе БГУ И.К. Шаранхаев, президент УА Ларс Куллеруд, ректор БГУ С.В. Калмыков,
директор Арктического Университета Норвегии Пол Маркуссон

С 18 по 23 сентября 2013 года по приглашению ректора
Бурятского государственного университета профессора Степана Владимировича Калмыкова в БГУ в Улан-Удэ прибыла
делегация Университета Арктики во главе с Президентом УА
Ларсом Куллерудом. В составе делегации были также ректор
университета Лапландии профессор Маури Юла Котола (Финляндия), директор Арктического университета Норвегии Пол
Маркуссон (Норвегия) и директор Департамента по студенческой мобильности Мона Джонсон (Норвегия).
Университет Арктики – это совместная сеть 150 университетов мира, колледжей и других организаций, работающих в сфере высшего образования и исследовательской деятельности.
Во время визита проведены встречи со студентами и преподавателями и профессорами Бурятского госуниверситета,

на которых обсуждались перспективы сотрудничества с университетами, входящими в состав Университета Арктики, и
участие БГУ в совместных образовательных и исследовательских программах. Гости отметили, что научные проекты, представленные учеными из БГУ, отличаются своей целостностью
и хорошей подготовленностью, что является доказательством
того, что Бурятский государственный университет - привлекательный партнер различных образовательных учреждений по
всему миру. Ректор университета Лапландии профессор Маури Юла Котола и президент Университета Арктики Ларс Куллеруд выступили с лекциями в БГУ и Бурятском научном центре
СО РАН. Студенты и профессора Бурятского госуниверситета
познакомили гостей с научными и учебными программами
бакалавриата и магистратуры по подготовке студентов в рамках университета Арктики. В эвенкийском центре г. Улан-Удэ
прошла встреча с представителями эвенкийской ассоциации
и студентами-эвенками Бурятского госуниверситета.
Ключевым вопросом визита было обсуждение предстоящего Форума Университета Арктики с участием представителей более 100 стран в Улан-Удэ, в БГУ в 2015 году. Решение о
проведении Форума УА в Бурятии было принято на заседании
Совета УА в г. Фербанкс в штате Аляска (США), в июне 2013 г.,
в котором приняла участие делегация БГУ во главе с Ректором
университета С.В. Калмыковым.
Подробная информация на сайте университета Арктики:
www.uarctic.org
Раднаева Любовь Дашиевна,
секретарь Совета УА, д-р филол.наук,
зав. кафедрой иностранных языков БГУ
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События
ВИЗИТ ПРОФЕССОРА БЕРКМАНА В БГУ
С 16 по 21 сентября 2013 г. в Бурятию
осуществлял научную работу на базе Бурятского государственного университета
известный исследователь, приглашенный
профессор Калифорнийского университета (г. Санта-Барбара, США), профессор
Кембриджского университета (Великобритания) Пол Артур Беркман.
Доктор Беркман имеет степень магистра и докторскую степень в области
биологической океанографии Университета Род-Айленд, является руководителем
Программы полярных исследований Северного Ледовитого океана Института геополитики имени Скотта.
Круг научных и общественных интересов охватывает также отношения совместного управления трансграничными ресурсами и международного пространства за
пределами действия национальной юрисдикции отдельных государств и концентрируется на трех основных направлениях:
1. Северный полюс как полюс мира.
2. Концептуальная разработка и практическая реализация экологической безопасности в Северном Ледовитом океане.
3. Научно-политические уроки из
первых пятидесяти лет существования Договорной системы в отношении Антарктики.
Пол Беркман принимал участие в научно-исследовательских экспедициях в

Антарктиде. Награжден медалью Конгресса США за работу в области исследования
Антарктики. В Кембриджском университете работает с 2007 г.
В рамках работы в БГУ доктор Беркман прочитал серию лекций по вопросам
международно-правового опыта управления природными ресурсами, участвовал в
работе круглого стола «Байкал – объект
мирового природного наследия», провел
встречи с научной общественностью и
журналистами.
Также состоялась встреча с ректором
БГУ Степаном Владимировичем Калмыковым. С. В. Калмыков поблагодарил
профессора из Кембриджа за работу в
университете и отметил, что прочитанный
курс лекций вызвал большой резонанс
и заинтересованность среди студентов,
аспирантов и преподавателей БГУ. В свою
очередь Пол Беркман сказал, что «ему
очень понравился университет и работа
в нем, было очень приятно общаться со
студентами и преподавателями вуза чувствовался невероятный энтузиазм с их
стороны». В конце встречи он добавил: «Я
очень надеюсь, что наше сотрудничество
будет продолжено».
Супруга доктора Беркмана Джулия Энн
Беркман также участвовала в научных мероприятиях БГУ. Надо сказать, что она в

течение 16 лет работала в Геологической
службе США, занимается исследованием
истории и культуры коренных народов
Севера, буддийской архитектуры, вопросами экологической экспертизы, искусства
и образования.
Джулия Энн привезла в Бурятию международный проект для школьников о
Дне Антарктиды, посетила МАОУ №36 г.
Улан-Удэ и одну из сельских школ (п. УстьБаргузин), где выступала с докладами о
проекте, принимала участие во встречах
с научной общественностью республики и
посетила Иволгинский дацан и оз. Байкал.
Организационно-методический
отдел УМУ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОРПУСА БГУ

Новый учебный год в Бурятском государственном университете начался
с приятного события. 30 августа состоялось торжественное открытие нового
учебного корпуса университета. На церемонии присутствовали В.В. Наговицын, Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства РБ; А.М. Голков,
мэр г. Улан-Удэ; А.В. Дамдинов, министр
образования и науки РБ; доктор юридических наук, профессор Ю.И. Скуратов;
В.М. Абушеев, ген. директор ЗАО «Байкалжилстрой» (подрядчик строительства), представители СМИ РБ.
Традиционная красная ленточка,
студенты, с нетерпением ждущие переезда в новый современный светлый и
просторный корпус, собравшиеся ветераны университета — все это создавало

теплую дружелюбную атмосферу.
Всех присутствующих поздравил
Глава РБ Вячеслав Наговицын. По его
словам, этот корпус будет долгие годы
служить верой и правдой для развития
нашего города. «Новый корпус – это не
просто украшение города, но и «будущее», в котором с удовольствием будут
учиться студенты и получать достойные
знания», - отметил он.
Перед студентами и преподавателями университета, а также многочисленными гостями выступил ректор БГУ, ко-

торый отметил: «Строительство такого
масштабного объекта стало возможным
благодаря непосредственному содействию Главы РБ. В планах университета
– строительство общежития и плавательного бассейна».
После того как ленточка была перерезана, была устроена ознакомительная
экскурсия по зданию для всех собравшихся. Просторные коридоры, высокие
потолки и окна, светлые стены, лекционные аудитории — почти все уже готово
для того, чтобы начать новую учебную
жизнь и научную деятельность в новом
корпусе. По словам ген. подрядчика,
новый корпус соответствует всем современным строительным нормам.
Пресс-служба БГУ
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События
РОССИЯ! СОЧИ! БГУ!

18 сентября на стадионе «Спартак» Бурятского госуниверситета состоялся спортивный праздник «Россия! Сочи! БГУ!».
В этом году он был посвящен предстоящим зимним Олимпийским играм - 2014, которые пройдут в Сочи. Генеральным
партнером спортивного праздника «Россия! Сочи! БГУ!» выступило Бурятское отделение Сбербанка России, совместно с
которым была подготовлена интересная программа.
Ровно в 10 часов начался парад участников. Возглавила парад колонна административно-управленческого аппарата во
главе с ректором Степаном Владимировичем Калмыковым.
Колонна прошла под флагом Российской Федерации. Далее
прошествовали дружные многочисленные коллективы всех
факультетов, институтов и колледжа. Все они выступали под
различными флагами стран - участников будущих Олимпийских игр в Сочи. Замыкала парад колонна лучших спортсме-

нов университета. Символично, что их флагом стал флаг с изображением Олимпийских колец.
Коллектив университета приветствовали ректор Степан
Калмыков и управляющая Бурятским отделением Сбербанка
РФ Татьяна Басова, которая отметила, что «БГУ и Бурятское
отделение Сбербанка РФ объединяют умение сохранять добрые традиции, высокая корпоративная культура и стремление к здоровому образу жизни». Почетными гостями праздника стали профессор Кембриджского университета Пол
Беркман с супругой и ректор Университета Лапландии Маури
Ила Котола.
После приветственных слов был дан старт соревнованиям.
В состязаниях участвовали команды всех подразделений университета, которые боролись за звание сильнейшей.
Пресс-служба бГУ

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС
14 сентября этого года Богородский остров вновь встретил студентов Бурятского государственного университета на играх на командообразование «Веревочный курс - 2013».
Вот уже седьмой раз первичная профсоюзная организация студентов БГУ проводит это мероприятие. Каждый год тысячи первокурсников объединяются в команды, чтобы пройти ряд испытаний.
В этом году все прошло как всегда на «ура»! И даже, несмотря
на то, что погода обещала быть холодной, в самый разгар мероприятия тучи разошлись и выглянуло солнце.
4 круга, 16 испытаний и ни одного победителя, ведь цель «Веревочного курса» не в том, чтобы выявить победителя, а в том, чтобы
первокурсники смогли отлично провести время, еще лучше познакомиться друг с другом, а также со студентами других факультетов долгожданный старт.
и старшекурсниками.
Два с половиной часа первокурсники с присущим им упорством
Все началось с общего построения и переклички факультетов. искали и проходили свои этапы. Какие-то оказались тяжёлыми, а
После торжественного открытия и оглашения правил игры был дан какие-то на удивление легкими. Даже самые тяжелые испытания
не испортили настроение наших первокурсников, но заставили хорошенько проголодаться, поэтому сразу после игры теперь уже студенты отправились на обед. И даже обед был непростым, ведь в
этом году возобновился конкурс бивуаков.
Завершилось все торжественным вручением подарков и проведением первой в истории Веревочного курса лотереи! Среди вступивших в профсоюзную организацию студентов БГУ первокурсников разыгрывались принтер, многофункциональное устройство, а
также множество маленьких подарков. Обладательницей главного
приза - ноутбука стала студентка филологического факультета Литвинчева Елена (группа 03300).
Этот праздник принес не только подарки, но и много хорошего
настроения, заряда энергии и бурю положительных впечатлений!
Дышинова Наран, ФФ, 4-й курс.
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ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО

Я мыслю – следовательно, существую
Р. Декарт

10 августа 2013 г. исполнилось 80 лет
академику Международной академии наук
высшей школы, доктору философских наук,
профессору
Бурятского государственного
университета Ивану Иосифовичу Осинскому.
Ступени роста
Иван Иосифович Осинский родился на Украине в
селе Болярка Емильчинского района Житомирской области. С юных лет он твердо решил посвятить себя педагогике и научной деятельности, поэтому в 1950 году
после окончания семилетней школы поступил в Славутское педучилище Хмельницкой области. С 1954 по 1955
г.г. работал воспитателем, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе Приворотского
детского дома Хмельницкой области, где находились
дети, родители которых погибли во время войны.
После службы в армии (в Читинской области) Иван
Иосифович поступил на историко-филологический факультет Бурятского государственного педагогического
института (БГПИ), который успешно окончил в 1961 году.
С этого времени началась многогранная, плодотворная
общественно-политическая и научно-педагогическая
деятельность Ивана Иосифовича в нашей республике.
После учебы в БГПИ основными вехами богатого событиями жизненного пути И.И. Осинского были: директор школы № 47 г. Улан-Удэ, зав. отделом Советского
райкома КПСС, секретарь партбюро БГПИ, зав. кафедрой философии и научного коммунизма, проректор по
науке БГПИ, зав. кафедрой философии.

которых вначале была социальная структура национальных районов Сибири периода «развитого социализма», позже – рабочего класса Сибири, социальных
страт и интеллигенции.
Докторская диссертация Ивана Иосифовича была
посвящена теме «Социалистическая интеллигенция: общее и особенное в формировании и развитии», которая
была успешно защищена в 1990 году в Московском государственном педагогическом университете. По отзывам
специалистов, это был один из первых в стране крупных
социально-философских трудов, посвященных проблемам общего и особенного в формировании и развитии
социалистической интеллигенции. В своих работах он
Ученый - исследователь
поддерживает трактовку понятия интеллигенции как
Получив большой жизненный и педагогический «социального слоя, члены которого функционально заопыт, организаторский талант, Иван Иосифович внес няты сложным умственным трудом и обладают общебольшой вклад в становление науки в БГПИ-БГУ в каче- признанными культурно-нравственными качествами».
стве проректора по науке и в настоящее время, являясь Подобные проблемы нашли отражение в других специпредседателем диссертационного совета по защите альных исследованиях о становлении интеллигенции в
докторских и кандидатских диссертаций по философии Монголии, структуре и воспроизводстве бурятской наи социологии.
циональной интеллигенции, об инженерно-технических
Под его руководством успешно велась и ведется специалистах, о студентах 1990-х годов, о социальном
глубокая и разнообразная работа по организации на- положении учительской интеллигенции.
учно-исследовательских работ в БГПИ-БГУ, по подготовКак ученый с разносторонними интересами и широке высококвалифицированных научно-педагогических кой эрудицией Иван Иосифович был одним из авторов
кадров для университета и других регионов Восточной фундаментального пятитомного научного труда «ИстоСибири. Предметом его особой заботы являлось фор- рия крестьянства Сибири», подготовленного под рукомирование в университете научных школ, улучшение водством Института истории, филологии и философии
планирования НИР, преодоление мелко - и многотемья, СО АН СССР (1991 г.). В ряде других исследований Иван
переход к крупным коллективным исследованиям, соз- Иосифович успешно продолжил свою работу ученогодание аспирантуры и докторантуры, развитие научного историка. Это было написание работы об истории БГПИ
сотрудничества с другими вузами и НИИ…
(«Бурятский педагогический институт», - Улан-Удэ. 1982.
Одновременно ему удалось успешно заниматься - 80 с.), а затем более крупной – фундаментального истособственными научными исследованиями, объектом рического труда «Alma Mater» (Улан-Удэ, 1999. - 642 с.),
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которая была официально признана лучшей книгой, изданной в Бурятии в 2000 году, совместная работа С.В. Калмыкова и И.И. Осинского «Бурятский университет. История и современность».
В связи с глубокими переменами, произошедшими в
стране и обществе, возникшими новыми социальными
проблемами (в 90-е и последующие годы) существенно расширилась социологическая и социально-философская тематика научных исследований, проводимых
лично Иваном Иосифовичем и под его руководством. В
их числе ряд важных и злободневных новых острых социальных научных проблем, таких как статус и функции
современной семьи; духовно-нравственные ценности
студенчества, сельской молодежи; интересы и потребности одиноких женщин, людей пожилого возраста;
адаптации военнослужащих, увольняемых в запас, социальной девиации.

ученой степени кандидата наук, на базе которого позже
был создан докторский совет по философии и социологии, бессменным председателем которого является И.И.
Осинский.
Под его научным руководством подготовлено и
защищено 76 диссертаций, в том числе 13 докторских.
Ныне его докторантами и аспирантами являются около
20 человек.
Доктор философских наук, профессор Иван Иосифович Осинский удостоен многих наград Родины, он награжден орденом Почета, «Золотым почетным нагрудным знаком Республики Бурятия», почетным знаком г.
Улан-Удэ «За заслуги перед городом», имеет 11 медалей государственных и общественных организаций.
Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель
науки Республики Бурятия», «Заслуженный профессор
БГУ», «Академик Международной академии наук высшей школы», отличник народного просвещения.
Избран почетным членом Исследовательского комитета советников Американского биографического
института, почетным профессором Читинского государственного университета, Восточно-Сибирского института МВД России.
В течение многих лет является победителем конкурсов на звание «Лучший профессор БГУ», в 2003 г. – победитель всероссийского конкурса ведущих научных школ
России.
Занимая разные высокие и ответственные должности, Иван Иосифович Осинский как руководитель и
человек всегда отличается исключительными организаторскими способностями и трудолюбием, честностью,
порядочностью, скромностью, тактичностью, доброжелательностью, пользуется большим и заслуженным
авторитетом среди своих коллег, друзей, учеников и
студентов.
Иван Иосифович – признанный крупный ученыйфилософ, человек большой и открытой души, с добрым
сердцем. В великом древнеиндийском эпосе «Махабхарата» о таких людях, как И.И. Осинский, говорится:
Прекрасные качества есть человечьи,
Но самое ценное – добросердечье.
Добро никогда не бывает напрасно,
Всевластно добро, потому и прекрасно.
Иван Иосифович – замечательный отец, воспитавший двух докторов наук.
От всей души желаем Вам, дорогой Иван Иосифович,
здоровья, еще больших успехов в научной, педагогической и общественной деятельности.

Ученый-организатор
В процессе целенаправленной и широкой научной
работы, проводимых исследований с аспирантами, соискателями, коллегами по философским, социологическим проблемам, объединенных единой тематикой
под руководством Ивана Иосифовича Осинского, в БГУ
в настоящее время сформировалась группа исследователей-единомышленников, которая без преувеличения
может быть названа научной школой И.И. Осинского.
Ныне эта группа приобрела статус ведущей российской
научной школы. Решением президиума Российской академии наук и Министерства образования РФ по итогам
всероссийского конкурса ведущих научных школ России
в 2003 году научная школа И.И. Осинского признана победителем и удостоена государственной поддержки.
Лично Иваном Иосифовичем, разносторонним, глубоким ученым-исследователем, написано и опубликовано 537 научных и учебных работ, в том числе 36 индивидуальных и коллективных монографий. Многие
работы изданы в центральных издательствах и за рубежом, получили высокую оценку специалистов. Книга
«Пенитенциарная девиантность в условиях трансформации российского общества», написанная в соавторстве
с доктором социологических наук М.К. Гайдай, заняла
первое место во всероссийском конкурсе социологических научно-исследовательских работ (2008).
Иван Иосифович Осинский является инициатором и
организатором ряда научных конференций. В их числе
– 9 международных, посвященных проблемам интеллигенции, материалы которых изданы в книгах. Можно
с полной уверенностью сказать, что по итогам работы
философской школы И.И. Осинского Бурятский госуниВера Барьядаева,
верситет стал крупным, известным в стране и, по крайкандидат
философских
наук, профессор
ней мере, в ближнем зарубежье научным центром исДари
Цырендоржиева,
следования интеллигенции.
доктор философских наук, профессор,
В 1990 году на кафедре философии при его активзав. кафедрой философии БГУ
ном участии открыта аспирантура по философии и социологии. С 1991 г. при БГПИ на базе кафедры философии создан совет по защите диссертаций на соискание
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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«ЖАРКОЕ ЛЕТО» ХОРА ВЕТЕРАНОВ БГУ
Поют ветераны
(Посвящается хору ветеранов
Бурятского государственного
университета)
Звуки музыки, словно с экрана,
Нам доносят суровую весть.
Это песни поют ветераны
Про войну и солдатскую честь.
О просторах спасенной России
И величие славы труда,
Возродивших преданья о силе
И смекалке ее мужика.
В это лето хору ветеранов БГУ выпало счастье
провести несколько дней на Байкале. Мы отдыхали
в пансионате «Байкал», расположенном на берегу
озера в Максимихе. Благодатный уголок без роскоши и пышности, покоряет скромностью уюта, в
какой-то мере стариной – деревянными постройками на фоне современных коттеджей и пышного
здания Администрации г. Улан-Удэ. Чистота, порядок, пьянящий воздух священного моря, вековая
тайга – все умиротворяло и радовало. И каждый
прожитый день давал ощущение счастья. Мы испытывали чувство благодарности университету за
заботу о нас, ветеранах.
Хор в полном составе (20 человек) излучал
энергию, «детскую непосредственность», сплоченность. Не было конца шуткам, остротам, смеху,
песням. Нашим настроением прониклись и все отдыхающие. Мы стали большой дружной семьей.
Как они нас поддерживали во время концерта!
Как аплодировали и вызывали на бис! Как долго
не уходили из зала, благодаря нас, выражая слова
восхищения! Не менее успешно прошел концерт
в зоне отдыха сельхозакадемии. Только в этот раз
наши песни звучали на байкальских просторах – на
открытой площадке.
Щедрое солнце согревало нас все дни. Каждый
по-своему проводил свободное от репетиций время: прогулка по Байкалу на небольшом катере, экскурсии на Байкальские пляжи, солнечные ванны,
походы в лес, в ближайшие поселки.
В нашем коллективе есть новые певцы. И как
было приятно осознавать, что молодые ветераны
не только осваивают певческое мастерство, но и
сразу активно начинают принимать участие во всех
проводимых нами мероприятиях. Людмила Артемьевна Сухеева - одна из них. Она покорила нас,
«матерых ветеранов», своей заботой и чутким отношением к каждому.
Благотворно влияет хор на внуков, некоторые
из них вот уже который год летом отдыхают вместе
с нами, растут. И мы уверены: Оля, Яна никогда не
утратят чувство уважения к старости.
Прощаясь с Байкалом, мы еще и еще раз прочувствовали его величие и необходимость беречь
это чудо природы. Нас огорчает, что не все это понимают. Берега озера в районе Максимихи вызывают серьезную тревогу: негде присесть, разве что
на выброшенные волной бревна, негде спрятаться
от солнца – нет тентов, лежаков, нет туалетов, грязь,
мусор… Становится стыдно перед самим собой.
Почему мы такие! И перед гостями, туристами, все-

ми отдыхающими.
Прощаясь с пансионатом, мы хотели бы пожелать ему обустроиться, особенно подумать о
времяпровождении детей, которым так не хватает
игровых и спортивных площадок. И традиционное:
на прощание наше огромное спасибо всем, кто
окружил нас, ветеранов, теплом, заботой и вниманием: Сергею Николаевичу Шурыгину – начальнику лагеря, Светлане Сергеевне Савельевой - повару,
Елене Николаевне Рыковой – заведующей хозяйством, уборщице, Валерию Цыжиповичу Санжиеву
– сотруднику отдела обеспечения, охраннику.
После возвращения с Байкала мы активно
включились в предвыборную кампанию. Мы не
могли не помочь руководству университета постоять за Степана Владимировича – ректора, кандидата в депутаты Народного Хурала, глубоко надеясь
на его победу.
Концерт на Левобережье, где баллотировался
Степан Владимирович, очень непростом густонаселенном избирательном участке, в дачном поселке
«Сибиряк» дался нам нелегко: открытая площадка
без сцены и мест для зрителей, автодвижение со
всех сторон, шум – все надо было преодолеть пением. И мы постарались!
Своим задором, продуманным репертуаром
(от хорового пения до сольного и ансамблевого),
подбором песен, каждая из которых «зажигала»
и нас, исполнителей, и зрителей: садоводов, просто прохожих, детей. Все шло по нарастающей: от
простого любопытства к уважительному слушанию, недоумению на лицах, а после исполнения…
к искренним улыбкам, рукоплесканиям, словам
признания. Если бы можно было это запечатлеть:
зрители сидят на бревнах, машины со всех сторон,
пылища, «сцена» - небольшое пространство возле
автобуса, и мы, ветераны БГУ, женщины в ярких
кофточках, мужчины в строгих костюмах, посылали
в «Сибиряк» звуки высокой чистоты и смысла: «Говорят, что молодость прошла, говорят, что старость
наступает, только как и прежде на дела времени
все также не хватает. Всюду мы стараемся успеть,
внукам мы и детям помогаем. Просто рано нам
еще стареть, в ногу мы со временем шагаем».
И самой высокой оценкой были слова девчушки-первоклассницы: «Я пойду учиться в ваш университет».
Л.Л. Маркова,
канд. пед. наук, доцент,
ветеран БГУ
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О великих свершеньях науки
И Гагарина в космос полет.
Не забудут и дети, и внуки –
Время память о них не сотрет.
Припев:
Ветераны, друзья, ветераны –
Повзрослевшие дети войны,
Честь и совесть всегда будут с вами.
В трудной жизни вы их сберегли.
Воспевают богатства Сибири,
Скрытых в недрах ее глубоко.
И поют про озерные шири,
Где небесная синь высоко.
Про байкальские ясные зори,
В отраженьи зеркальной воды
И в туманах высокие горы –
Обрамленье байкальской красы.
Там багульник весной расцветает
Райским садом в дремучей тайге.
Цветом розовым душу ласкает
Не найти краше сада нигде.
Припев:
Ветераны, друзья, ветераны –
Повзрослевшие дети войны,
Честь и совесть всегда будут с вами.
В трудной жизни вы их сберегли.
Д.И. Царев,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор
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С нами к звездам

ПЛАНЕТАРИЙ БГУ

В Улан-Удэ открыт цифровой
планетарий Инновационно-образовательного центра космических услуг БГУ. В планетарии
проводятся занятия по физике и
астрономии для детей школьного возраста. Главным отличием
центра является нестандартный
подход к образовательному процессу. Эффективность процесса
обучения повышается за счет
максимальной заинтересованности детей, которая достигается
путем применения средств обучения, которые вызывают сегодня у школьников наибольший
интерес.
Для работы планетария используются современные цифровые технологии, в том числе технологии 3D-видео.
Занятия включают в себя наблюдение космических объектов,
лекции по физике и просмотр современных научно-популярных
фильмов о космосе, астронавтике, зарождении Вселенной,
устройстве Солнечной системы.
Также в перспективе планируется предоставление возможности
реального наблюдения звездного неба в обсерватории БГУ.
Для просмотра карты Космических объектов используется
качественное программное обеспечение, которое позволит оценить все великолепие нашей Вселенной.
В планетарии можно увидеть
более 600 000 космических объектов: планеты Солнечной системы и их спутники, звезды,

туманности,
Млечный
путь, кометы
и метеоры.
Участники
занятий
имеют возможность наблюдать за
объектами в
движении в
режиме времени, который выбирают они сами.
Мощное
масштабирование позволит рассмотреть расположение отдаленных
галактик Вселенной.
На занятиях можно прослушать лекции из четырех различных циклов:
• История физики
Физика в лицах и персоналиях
Теория относительности
Открытия 20 века, атомные проекты
Мир физики сегодня
• По астрономии
Зарождение и эволюция
Вселенной
Солнечная система
Использование космоса
• По оптическим явлениям
Оптические явления вокруг нас
Современные лазерные
технологии
Физические
основы
3D-телевидения
• По микроэлектронике и
наноэлектронике
Ламповый
период электроники
М и к р о схемный период
электроники
Н а н о эл е к троника
Квантовые

компьютеры
Лекции проводят опытные
преподаватели: доктора и кандидаты наук, а также молодые специалисты: студенты, магистранты
и аспиранты физики. Креативный
подход к проведению занятий не
оставит детей равнодушными. В
занятия включены практическое
рассмотрение явлений, проведение экспериментов и постоянное
взаимодействие с детьми.
Красочные научно-популярные фильмы позволят зрителям
увидеть захватывающие дух изображения галактик, туманностей
и звезд, окунуться в атмосферу
работы профессиональных астронавтов, а также изучить историю
и устройство Вселенной.
Визуальная мощь новейших
технологий и современного оборудования привлечет внимание
детей и вызовет их интерес к
дальнейшему обучению.
Одно занятие проводится для
группы до 15 человек.
Длительность – 45 минут.
Для организации занятия
можно связаться с администрацией планетария по телефону
24-81-50 или по электронной почте bsu.planetarium@gmail.com и
оставить заявку.
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С К О РА Я Ю Р И Д И Ч Е С К А Я П О М О Щ Ь
Дорогие друзья! На
юридическом факультете БГУ работает клиника бесплатной юридической помощи . Тех, кому
нужна юридическая консультация, ждут с 15:00
до 18:00 в рабочие дни в
ауд.7102
(юридический
факультет). Справки по
тел.: 8-924-390-1534.

Клиника создана приказом ректора БГУ от 31 октября 2001 г. и является структурным подразделением
БГУ, фактически осуществляет консультацию граждан с
осени 1998 г.
Основной целью своей деятельности члены клиники ставят оказание юридической помощи населению.
Помимо оказания помощи клиника сотрудничает с различными общественными объединениями, участвует в
различных мероприятиях, проектах, содействует правовому просвещению населения.

В работе клиники помощь оказывает деканат юридического факультета.
Куратором клиники является старший преподаватель
кафедры международного права и международных отношений, кандидат политических наук Дудин Павел Николаевич, директором – Кумукова Алина Исмаиловна,
студентка 5-го курса. В клинике имеется Положение о
клинике «Бесплатная юридическая помощь» БГУ, принятое в декабре 2012 года.
Членами клиники являются студенты юридического факультета БГУ, желающие оказывать правовую помощь.
Клиника дает консультации по всем правовым вопросам, кроме уголовных дел, а чаще всего это дела по
гражданскому, жилищному, семейному, трудовому, земельному праву, праву социального обеспечения.
Помимо проведения консультаций сотрудники Клиники читают лекции в школах по правовым вопросам.
Клиника сотрудничает с различными общественными организациями, такими как Ассоциация юристов
России РБ, Общественная палата РБ и Федеральная
служба судебных приставов.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующего кафедрой: земельного кадастра и землепользования (кандидат наук); профессионального
обучения и математики (кандидат наук); методики преподавания гуманитарных дисциплин (кандидат
наук); общей и аналитической химии (кандидат наук); алгебры (кандидат наук); теории социальной
работы (доктор наук); возрастной и педагогической психологии (доктор наук);
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина, 24 а, отдел кадров.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
профессора (кандидата наук) кафедры: экономической и социальной географии;
доцента (доктора наук) кафедры: теории социальной работы;
доцента (кандидата наук) кафедры: вычислительной техники и информатики; факультетской
хирургии (3); восточных языков; психологии детства; алгебры; теории социальной работы;
журналистики и рекламы; философии (2); политологии и социологии; английской филологии;
ботаники; перевода и межкультурной коммуникации; Филологии стран Дальнего Востока; методики
преподавания гуманитарных дисциплин; общей физики;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: регионоведения; спортивных дисциплин;
государственного и муниципального управления; физического воспитания; журналистики и рекламы;
старшего преподавателя кафедры: английской филологии; факультетской хирургии; перевода и
межкультурной коммуникации; физического воспитания(2); общей и социальной психологии;
преподавателя (кандидата наук) кафедры: международного права и международных отношений;
преподавателя кафедры: филологии стран Дальнего Востока; английского языка (2);
ассистента кафедры: физической географии;
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина.,24 а, отдел кадров.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

