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ЗНАЙ НАШИХ!

С юбилеем
“ансамблята”!

“Байкальским волнам” - 45

Не случайно почти всю осень на первом
этаже главного корпуса БГУ красовался стенд
с красочными фотографиями, сделанными
во Франции, Бельгии, Испании коллективом
ансамбля «Байкальские волны». 15 декабря
ансамбль отмечал свое 45-летие. Юбилейные
празднования прошли грандиозно, в этот
день коллектив заслуженно пожинал лавры.
Выступающие танцоры и певцы выложились от
всего сердца, а зрители в свою очередь щедро
наградили их овациями и аплодисментами.
С четырех часов дня актовый зал стал наполняться
зрителями, в числе которых
было много выпускников
университета, бывших участников ансамбля. Еще до
начала концерта в воздухе
витал дух чего-то непостижимого и прекрасного. Зрителям было представлено
слайд-шоу «Немного из истории». Было трогательно
наблюдать, как выпускники,
сидящие в зале, узнавали
себя на старых, черно-белых фотографиях, которые
отнесли нас в начало начал, в далекие 60-е годы
прошлого столетия: первые
выезды в районы республики и Иркутской области, поездка в Монголию…
Прозвучало много теплых слов, воспоминаний
участников ансамбля, стоявших у истоков «Байкальских волн». Сидя в зале, я
поняла, что «Байкальские
волны» – настоящая большая и дружная семья, в

которой две мамы – Алла
Григорьевна
Малгатаева и Людмила Борисовна
Субанова. Судьбы многих
участников ансамбль даже
связал семейными узами.
«Бэвэшки»,
« а н с а мбл я та »
выступали
от
души, ведь это
их
праздник.
Тряхнули стариной выпускники
1997 – 2001 годов: мастерски исполнили
они «Калмыцкий танец».
«Все-таки настоящая школа», – было сказано в адрес Александра Одоевича Хабитуева, бывшего их
руководителя.
Огромный
заряд энергии залу задал
нынешний состав, исполнив
зажигательный танец «Ушо
хатарыш». Играющие глаза
юношей, загадочные улыбки девушек – зрители были
в восторге от артистизма
исполнителей. Глядя на

с.

5

с.

6

Вернулись с победой!

танец «Баторы», я невольно вспоминала строчку из
стихотворения
Намжила
Нимбуева: «Гарцующие в
седлах парни»… Но, как и
на каждом концерте «Байкальских волн», зрители с
замиранием сердца ждали
знаменитый танец-легенду
«Цветок Байкала». Голубой развевающийся купол
– волны седого Байкала
– это было грандиозно!
С 45-летием «Бай-

кальские волны» пришло
поздравить много гостей:
ансамбль БГСХА «Алтан Булаг», представители ВСГАКИ, министерства культуры
и массовых коммуникаций,
сектор управления по делам молодежи, республиканский центр народного
творчества и другие. В этот
день ансамбль получил
множество подарков, среди
которых были и морин-хур,
и утюг с гладильной доской (самые необходимые
вещи для артиста), а от
профкома БГУ был вручен
сертификат на сумму 10 тысяч рублей.
Какие ассоциации возникают у вас с ансамблем
«Байкальские волны»?
– Традиции.
– Самобытность.
– Широта
души.
– Молодые и талантливые,
– отвечали
зрители
в
зале. А один
молодой человек сказал
так: «Если «Байкальские
волны» – значит БГУ». Действительно, ансамбль является визитной карточкой
университета. Я уверена,
каждый второй из сидящих
в зале в этот день про себя
думал: «Эх, почему я не артист «Байкальских волн?»

Сэрэмжит
Цыренжапова, ФФ .

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА?

АКЦИЯ
“АНТИСПИД”
В БГУ
с.
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С Новым
годом !!!
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СОБЫТИЯ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

БАТУДАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
5 декабря в БГУ состоялась
региональная научно-практическая конференция,
посвященная 85-летию
профессора Ивана Александровича Батудаева

Да! Это опять мы, газета «БГУ»
(до ноября сего года), в цветном
виде «BSUnews» (ноябрьский номер). Теперь мы называемся «Универ-сити». Опять поменялись. И
опять старались, торопились и
хотели быть лучше. Изменятся
ли название и внешний вид еще?
Зависит от того, что решите вы. А
вдруг газета получит еще более
звучное имя! Что касается содержания – меняться будем! Я, например, думаю, что в ней должно
быть меньше официального (хотя
совсем без него не обойтись!) и
больше неформального общения,
разговора. Поэтому предлагаю
всем, кто учится, работает в БГУ
или просто неравнодушен к жизни
университета и его окрестностей,
включиться в разговор. Вот первая тема: название газеты. Какое
название выбираете именно вы?
Жду ваших мнений и предложений
по e - mail: redactor@bsu.ru. Можете высказаться и на форуме университетского сайта www.bsu.ru.
Теперь о вечном… В рутине
повседневных дел не забудьте,
пожалуйста, о том, что наступило
самое чудесное время: ожидание
главного праздника года! А ожидание праздника часто лучше самого
праздника. Внимание! Не упустите
в заботах эти дни. Давайте, как в
детстве, поверим, что Дед Мороз
существует. И пусть это наивно и
смешно, но от этой веры станет
немножечко светлее. С наступающим вас Новым годом!
Дежурная по номеру
Светлана Сибиданова.
(Передаю дежурство
Оксане Дугаржаповой).

Батудаевские чтения, которые
проводятся в БГУ каждые два
года, в этом году были посвящены 85-летию профессора Ивана
Александровича Батудаева.
Аудиторию торжественного
собрания составляли преподаватели БГУ, студенты, гости – участники конференции. Запомнились
эмоциональные
выступления
профессора Ивана Иосифовича
Осинского и профессора Владимира Иосифовича Затеева,
которые рассказывали о личности бывшего ректора. Рассказ
сопровождался слайдами, на
которых зрителям демонстрировались уникальные фотографии
из семейного архива Батудаевых. Монголия, Испания, Дрез-

ден, Аршан, Улан-Удэ, стены
родного университета – в этих
фотографиях можно было увидеть историю страны, Бурятии
от 40-х годов до конца 20 века
через историю одного человека,
его семьи. Вспоминали о том,
как много было сделано за 18
лет ректорства Батудаева, о том,
как студенты и преподаватели
своими руками возводили стены
здания БГПИ, каким был Батудаев руководителем и человеком.
Рассказать было о чем.
На секционных заседаниях
конференции ученые рассмотрели вопросы модернизации
системы профессионально-педагогической подготовки в вузах,
развития образовательных учреждений в условиях реализации
нацпроекта «Образование», инновационное движение в образовательных учреждениях, опыт
внедрения информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и другие.

Светлана Сибиданова.

КОНФЕРЕНЦИЯ
13 декабря состоялась первая региональная научная конференция «Развитие городских
поселений Байкало-Азиатского
региона», посвященная 340-летию города Улан-Удэ – Верхнеудинска. Этот форум объединил
всех историков Иркутска, Читы,
Улан-Удэ, Монголии. В конференции принял участие и мэр
нашего города, который для ее

проведения предоставил зал в
здании администрации УланУдэ. Учеными были рассмотрены такие проблемы городов, как
увеличение численности населения, экология, проблемы городской молодежи, экономические
и этнические проблемы. Теперь
эта конференция будет проводиться каждые 2 года.
Эльвира Хазагаева

Первый проректоруниверситета Александр
Николаевич Макаров:
«Самым радостным и неожиданным новогодним
подарком
для меня стало
известие о предстоящем рождении младшей дочери в канун 2000 года».
Декан филологического
ф а к у л ьт е т а
Вера Викторовна Башкеева:
«Самый
необычный и непредсказуемый
подарок в моей
жизни был приготовлен мне друзьями. Это был
полет на вертолете».

СЕМИНАР НА РКИ
21-23 декабря на кафедре
«Русский язык как иностранный»
прошел научно-практический семинар «Гуманитарные проблемы
современности и РКИ», посвященный актуальным проблемам
теории и практики преподавания
русского языка и дисциплин гуманитраного цикла иностранцам.
Семинар проводили преподаватели Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва) Н. Г. Брагина, В. Ф.
Стародубцев, А. В. Манько, И. А.
Третьякова, И. В. Куприна, а также
профессор Иркутского госуниверситета и кафедры РКИ Бурятского
госуниверситета Г. И. Тунгусова.
На семинар была приглашена

преподаватель польского языка
кафедры общего и исторического
языкознания пани Барбара Кнапик, преподаватель университета
в Кракове (Польша). В рамках семинара были проведены открытые лекции на филологическом
и историческом факультетах. Организатором этого мероприятия
является кафедра «Русский язык
как иностранный» (зав. каф. Н. А.
Дарбанова) при активном участии
и содействии Международного
образовательного комплекса БГУ
(директор Л. П. Баглеев)
В качестве слушателей в семинаре приняли участие преподаватели и студенты нашего университета.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
В начале декабря в БГУ
прошла олимпиада, посвященная 75-летию кафедры
педагогики. В ней приняли
участие команды старшекурсников 15 факультетов
университета. Ребята проводили
воспитательные
мероприятия, выступали с
проектами, решали педагогическиий кроссворд. Жюри
оценивало умение будущих
учителей
заинтересовать,
увлечь, найти ответ на любой
вопрос и доступно объяснить
ученику. Лучше всех с заданиями справилась команда
БРПК, 2 место занял ФИЯ, 3
– НГИ.
– Когда объявили результаты, мы были пора-

жены, – рассказывает Юлия
Рябова (БРПК СПО, 4 курс),
– так как вовсе не ожидали
победы, у нас были сильные противники, но сплоченность, взаимная поддержка
помогли нам стать первыми.
А еще нам вручили грамоту
как самой эрудированной команде.
– Спасибо нашим преподавателям, – добавляет Ярослав Антипов (БРПК ФНО, 5
курс), – Галине Николаевне
Брянской, Норжиме Пурбуевне Гармаевой, Светлане
Санжиевне Доржиевой, которые помогли нам в подготовке к олимпиаде.
Екатерина Вяликова,ФФ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ - 2006

Вопрос
номера.
Какой
новогодний
подарок
запомнился
Вам больше
всего?

УНИВЕР

18 декабря впервые в БГУ прошел конкурс «Студенческая семья
БГУ - 2006». Данное мероприятие
планировалось Профкомом студентов уже несколько лет, и нако-

нец… В конкурсе приняли участие
6 семей (все - студенты БГУ). Как
оказалось, самые творческие союзы на БГФ и ФФК, т.к. были представлены две пары БГФ+ФФК.

ВЫСТАВКА ЦИТ

СПОРТСМЕНЫ ГОДА
- СТУДЕНТЫ БГУ

26 декабря в БГУ прошла специализированная выставка центра
информационных технологий.
В программе выставки, разместившейся в фойе актового зала,
прошли презентации всех пяти
отделов ЦИТ, а также электронного русско-бурятского переводчика, была представлена книжная
выставка «ИКТ в образовании».
Интерес посетителей вызвали
конкурсы: «Скоростной набор текста», «Новогодний компьютерный
коллаж» (обработка фотографий
в Photoshop), викторина «Компьютеры и Интернет», и гвоздь
программы – турнир по «Counter
Strike».В актовом зале состоялся
семинар «ИКТ в образовании».

21 декабря в здании администрации города чествовалась десятка
лучших бурятских спортсменов года.
Этой высокой чести удостоились и
студенты БГУ. Это двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион
России по ушу Владимир Максимов,
студент факультета физической
культуры и член сборной команды
России по стрельбе из лука, чемпионка России, бронзовый призер чемпионата Европы по стрельбе из лука
Наталья Эрдынеева, студентка ФЭУ.
Поздравила на этой церемонии наших спортсменов от имени их Alma
Mater Наталья Викторовна Яковлева
– директор спортивного клуба БГУ,
единственная в Бурятии женщина
– мастер спорта по хоккею.

Сначала пары доказывали, что
они самые красивые. Конкурс так
и назывался - «Краше нас на свете
нет», участники дефилировали в
вечерних и свадебных нарядах.
В конкурсе визиток студенты
продемонстрировали свои таланты – и пели, и танцевали, и сценки
из семейной жизни показывали, а
также представили медиапрезентации.
В спортивной эстафете отличились пары Маншеевых и Бодоевых, в которых мужья быстрее всех
чистят картофель, пеленают куклу,
пришивают пуговицы, а жены – завязывают галстук, забивают гвозди и пилят бруски.
В заключительном конкурсе
«Домашняя заготовка» пары презентовали свое любимое блюдо.
Больше всех зрителей поразило
творческое представление семьи
Карпуковых в костюмах Красной

Шапочки и Серого Волка.
Итоги конкурса следующие:
III место и приз 2000 рублей получили Коробейниковы Алексей и
Валентина (БГФ+МФ);
II место и приз по 3000 рублей
– Гармаевы Артур и Александра
(БГФ+ФФК), Маншеевы Владислав и Эржена (ВФ+БГФ);
I место и приз по 4000 рублей - Карпуковы Иван и Алена
(СПФ+ФФК), Бодоевы Иван и Ольга (БГФ+ФФК);
Гран-при и приз 6000 рублей
выиграли Бадмаевы Евгений и Наталья (НГИ+ПИ)
Кроме того, за победу в номинации «приз зрительских симпатий» семья Карпуковых получила
романтическую поездку на Байкал
в Максимиху.
Хайдапова Аюна,
зам.председателя
профкома студентов БГУ

ПУТЬ АВВАКУМА
С 30 мая по 5 июня наступающего года в Улан-Удэ пройдет
«Встреча старообрядцев всего
мира: Путь Аввакума.
В связи с этим правительством Бурятии было принято
важное для БГУ решение. Хотя
заявки на проведение международной конференции, которая
будет проводиться в рамках этого мероприятия, подавали, кроме
нас, и ВСГАКИ, и БНЦ, предпочтение отдано именно нашему
университету.
Историкам, филологам, а также научной библиотеке БГУ выпала ответственность и большая

честь подготовить и провести V
международную научно-практическую конференцию «Старообрядчество: история и современность, местные традиции,
русские и зарубежные связи».
В ее программе предусмотрены посещение старообрядческих
культурных центров, участие в
установке памятных знаков на
туристической тропе «Путь Аввакума», фестиваль семейской
песни «Раздайся корогод», посещение выставок, путешествие на
Байкал.

УНИВЕР
Министр Андрей
Фурсенко
недавно озвучил
следующие
цифры: в России
действует 2,5
тысячи вузов и
их филиалов, но
при этом только
в 22 % из них
выполняются все
лицензионные
требования... К
какой категории
вузов относят
БГУ?

Лидеры или
отстающие?
Не стоит относить себя к злостным нарушителям, но и к лидерам
отечественного высшего образования себя причислять, пожалуй,
что рано. Хотя к этому есть предпосылки. Но обо всем по порядку.
Прежде чем оценить себя в ряду
многочисленных вузов России,
давайте разберемся, что такое лицензирование, аттестация, аккредитация.
Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности
каждые пять лет выдается вузу
Рособрнадзором на основе заключения экспертной комиссии.
Лицензия свидетельствует о нормальных условиях, в которых высшее образование может быть получено студентом.
Аттестация проводится также
Рособрнадзором. Ее цель — установить соответствие содержания,
уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. То есть установить, что
образование, которое дает вуз
действительно высшее. И уже после этого наступает очередь следующего этапа. Государственная
аккредитация осуществляется на
основе аттестации. Свидетельство об аккредитации устанавливает
(подтверждает на очередной срок)
статус вуза и перечень специальностей, по которым он имеет право
выдавать документы гособразца
(дипломы), а также квалификации (степени). И здесь уже можно
наслаждаться сознанием собственной значимости (а почему нет,
если заслуженно?).

Экзамен для
университета
Именно деятельности университетов сегодня уделяется особое
внимание. Как отмечает заместитель руководителя службы по
надзору в области образования и
науки Елена Геворкян, «мы ужесточаем требования к университетам, увеличивая показатели по научно-исследовательской работе,
увеличивая показатели по резуль-
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АКТУАЛЬНО

НУЖЕН
ПРОРЫВ

Как сказал Александр Николаевич
Макаров,
первый
проректор
университета, нет более точного и
авторитетного источника информации
по этой теме, чем И. С. Батуева, потому
что остальные «склонны скорее выдавать
желаемое
за
действительное,
чем
представлять объективную картину».
тативности научно-исследовательской работы». Словом, экзамен,
который сдавал и сдает наш вуз,
затеян не для галочки.

Три этапа
аттестации
На сегодняшний день
БГУ
прошел все этапы аттестации. За
комментариями мы обратились
к проректору по учебной работе
И.С. Батуевой.
Как и все, наш университет,
по словам Ирины Сыдыповны,
прошел аттестацию в три этапа.
Вывод, сделанный в итоге самообследования, однозначен: организационно-правовое обеспечение
образовательной
деятельности
университета соответствует требованиям, предусмотренным лицензией.
На втором этапе работала
внешняя аттестационная комиссия: производилось тестирование студентов, экспертирование
специальностей.
Тестирование
прошли студенты по специальностям психология, юриспруденция,
государственное и муниципальное управление. Двойной стресс
выдалось пережить студентам
государственного и муниципального управления: тестовые задания по истории и математике
им пришлось выполнить повторно. Ответ на вопрос «почему это

произошло?» требует детального
анализа ситуации и, возможно,
будет дан в следующих наших
публикациях. Десять экспертов, а
это были ведущие специалисты,
ученые, профессора, оценили состояние десяти специальностей
вуза: обязательных (юриспруденция, математические методы в
экономике, государственное муниципальное управление и лечебное дело), впервые аттестуемых
(математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, регионоведение),
средне-специального
образования (история), а также биологии,
химии, истории. Комиссия дала
положительную оценку. Есть приказ Рособрнадзора «О повторном
лицензировании при проведении
комплексной оценки деятельности
ГОУ ВПО БГУ».
Последний этап состоялся 7
декабря. Мы получили свидетельство об аккредитации.

По итогам
Результаты проверок, проведенных Рособрнадзором в ряде
регионов, свидетельствуют о том,
что примерно в половине проверенных вузов или филиалов имеются те или иные нарушения. При
проведении проверок для всех
без исключения вузов установлены, как известно, единые правила
игры. И если они нарушаются, то

надо принимать соответствующие меры.
Ирина Сыдыповна пояснила, что перед БГУ по итогам
аттестации встали следующие
задачи:
Повысить так называемую остепененность. С
кандидатами наук у нас положение более или менее
благополучное: почти 100
% кандидатов среди аспирантов на филологическом,
факультетах истории, химии, биологии, но мало защищают кандидатские юристы, восточный
факультет, на факультете иностранных языков. Здесь есть свои
причины и проблемы, например,
по специальностям восточного
факультета всего два диссертационных совета в стране. Но эти
препятствия должны так или иначе преодолеваться.
Особенно нам необходим прорыв в защите докторов наук в
университете. Есть один путь повышения остепененности по докторам наук – привлекать специалистов со стороны. Например, В
БГУ приглашаются ученые с мировыми именами: академик РАН
Гелий Жеребцов, чл.-кор. РАН С.
Н.Васильев.
Но надо взращивать и собственных крупных ученых в стенах
БГУ.
Повысить уровень научной составляющей. Критерии аттестации
по этому аспекту, как уже было
сказано, поднялись. Если раньше
считалось, что функция университетов прежде всего образовательная, то сейчас на первый план выходят инновационные вузы. А это
значит, что нужно повышать научный потенциал. Чтобы добиться
результата в этом направлении,
нужен штурм. Наш университет
пока еще молод. У нас есть хороший научный потенциал, который
надо
наращивать. В конкурсе
инновационных вузов, в котором
наш БГУ тоже принимал участие,
лидирующие позиции заняли два
авторитетных томских университета, один дальневосточный; при
этом ни новосибирские вузы, как
всеми ожидалось, ни иркутский
университет с богатейшими традициями не прозвучали в этом
ряду. И быть конкурентом таким
титанам – труднейшая задача.
Победители конкурса, о котором было сказано, в 2006 году
получат поддержку из средств госбюджета в объеме от 200 до 500

3
миллионов рублей, но при условии софинансирования программ
из внебюджетных источников в
размере не менее 20%.
Действительно, боль любого регионального вуза – материально-техническое обеспечение, особенно
материальное обеспечение науки.
Воплотить все планы университета за счет бюджетных средств невозможно. Да, в БГУ выделяется
много средств на научные гранты,
научные конференции, но этого мало. С одной стороны, перед
нами стоит задача находить пути
решения этой проблемы: выходить на новые гранты, заключать
хоздоговора, искать новые внешние материальные источники.
С другой стороны, как заметил
ректор на одном из последних Ученых Советов, нельзя здесь ссылаться только на недостаточное
материальное обеспечение. Чтобы можно было ожидать всплеска
в научно-исследовательской работе университета, необходимо
отходить от привычных избитых
тем научных работ. Для этого надо
избежать доминирования отдельных преподавателей, и наоборот
– привлекать в качестве соавторов
коллег из-за рубежа.
Да, всех нас ожидает много работы. Но, возможно, тогда в рейтинге университетов мы сможем
занять самое достойное место.
Светлана СИБИДАНОВА

Проректор по международному сотрудничеству и социальной работе Алдар Валерьевич
Дамдинов:
«Самый веселый и неожиданный
подарок устроил мне мой друг. Тогда я работал директором Боханского филиала БГУ. За 3 часа до
Нового года к нам в дом пришел
настоящий Дед Мороз. Настоящий
– потому что никто из нас – ни я,
ни жена – не смог его узнать! А
оказалось, что это мой друг приехал поздравить нас из Осы, а его
жена и дети в это время, как настоящие заговорщики, ждали за
поворотом».
Проректор
по научноисследовательской
работе Андрей Юрьевич Мацкевич:
«Мы
в
семье уже
не первый
год играем
в такую игру: новогодние подарки не просто вручаем или
кладем под елку, а устраиваем
увлекательную игру по поиску
оных с записками, указателями, сюрпризами. Создается
по-настоящему
новогодняя
атмосфера. Нам всем, а особенно сыну, нравится это состояние предвкушения подарка и ожидания праздника, оно
оказывается даже главнее самого подарка».
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Всемирный день борьбы со
СПИДом впервые отмечался 1го декабря 1988 года после того,
как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал
призыв к социальной терпимости
и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.
В этом году Всемирный день
борьбы со СПИДом прошел под
девизом, обращенным к правительствам стран-членов ООН:
«Остановите СПИД! Выполните
обещание!». Лозунг подразумевает, что еще 5 лет назад все эти
страны подписали «Декларацию
о приверженности делу борьбы
со СПИДом», но обещаний своих
не выполняют.
В вузах Улан-Удэ тоже прошли
акции, посвященные 1 декабря –
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В нашем университете «Антиспид» проводил медицинский
факультет. О том, как прошла эта
акция, рассказал зам.декана по
воспитательной работе, кандидат
медицинских наук Сергей Владимирович Цыремпилов.
– Сергей Владимирович, каковы цели и задачи акции «Антиспид», которую вы проводите?
– Задача медицинского факультета в борьбе со СПИДом
– повышение уровня санитарногигиенических знаний студентов
БГУ и студентов других вузов, а
также населения. С этой целью
мы проводим лекции, нами уже
проведены лекции на 1-х курсах
всех факультетов и в колледжах
БГУ.
– Каков результат от проведенной акции?
– Главное для нас то, что люди,
прослушавшие наши лекции, узнали о путях передачи СПИДа.
Наиболее
распространенный
способ сегодня – это половые
контакты. Сейчас вирус перешел
в ту стадию развития, когда им
заражены не только наркоманы и
гомосексуалисты, он распространяется во всех слоях населения.
– Каков вклад студентов медицинского факультета в проведение акции?
– Студенты являются волонтерами общероссийского движения
«Остановим СПИД!» Ежегодно,
в день борьбы со СПИДом и не
только, проводят лекции и такие
мероприятия, как концерты, викторины, конкурсы на знания о
СПИДе, путях передачи, лечении,
профилактике.
– Участвуют ли студенты других факультетов в этой работе?
– Да, помогают нам. В первую
очередь тем, что участвуют в проведении лекций.
– С какими общественными
организациями вы сотрудничаете?
– Прежде всего, с государственным учреждением здравоохранения «Центр СПИДа», с его
главным врачом Екатериной Лазаревной Имеевой. Кроме этого, с
молодежными организациями, которые проводят собственные акции борьбы со СПИДом: «Равные
обучают равного», бесплатное
распространение презервативов
и другие подобные мероприятия.
Екатерина Ринчинова,
Светлана Павлова, ФФ.

ВЫЗОВ
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УНИВЕР

АКЦИЯ
“АНТИСПИД”
В БГУ
Тревожно…
В мире нет ни одной страны, свободной от СПИДа. С
начала эпидемии было инфицировано 50 миллионов человек. Ежедневно от ВИЧ/СПИДа умирают 8 тыс. больных,
75% из них – молодые люди
до 30 лет. Только в 2006 году
было зарегистрировано 4,3
млн. новых случаев инфицирования. По данным Республиканского Центра по борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями на 1 декабря
2006 года зарегистрировано
57 больных ВИЧ/СПИД. Общее количество ВИЧ-инфицированных по Республике Бурятия составляет 2 638 человек,
из них около 2 000 человек
- жители Улан-Удэ. По-прежнему сохраняется тенденция
заражения ВИЧ/СПИД парен-

ложась тяжким бременем на
плечи детей, пытающихся справиться с последствиями смерти
своих родителей от СПИДа.
Только объявив войну стигме и
дискриминации, можно одержать
победу над СПИДом. Дискриминация же существует, пока существует невежество. Чтобы искоренить
невежество, нужно поднимать уровень информированности общества.
Нами был проведен опрос среди студентов нашего университета, мы задавали ребятам один
вопрос:

«Какова была бы
ваша реакция, если
бы вы узнали, что ваш
одногруппник болен
СПИДом?»

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека.
Он поражает клетки, отвечающие за иммунитет
(способность организма сопротивляться
инфекциям). Если вирус есть в крови, человек
считается ВИЧ-положительным. СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита)
- это результат активной деятельности ВИЧ.
Иммунная система настолько истощается, что
человек может легко подхватить любую болячку.
Инфекция передается через 3 жидкости - кровь
(уколы, переливания), сперму (половым путем) и
молоко (кормление грудью). ВИЧ не передается
при совместном пользовании ванной и туалетом
или через рукопожатия, объятия, поцелуи.
теральным путем то есть через кровь более 65 %. Другая
тенденция - количество молодых людей в возрасте 20-29
лет составляет более половины ВИЧ-положительных - 1383
человека. Среди районов Бурятии на первом месте по наличию ВИЧ-инфицированных
стоит Заиграевский, далее по
убывающей – Кяхтинский и
Селенгинский.

Кто подвергает
дискриминации
зараженных
ВИЧ/СПИДом?

Серьезнейшим
препятствием на пути осуществления
эффективной
профилактики
и медицинского ухода в связи
с ВИЧ/СПИДом представляют
собой дискриминация и стигма.
Страх подвергнуться дискриминации может удерживать людей
от того, чтобы обратиться за лечением в связи со СПИДом или
открыто признать свой ВИЧстатус. Людям, инфицированным ВИЧ или подозреваемым
в этом, может быть отказано
в получении медико-санитарных услуг, жилья или работы, в
страховании или въезде в иностранное государство, от них
могут отвернуться их друзья и
коллеги. В некоторых случаях
их выгоняют из дома их собственные семьи, их супруги подают на развод; известны случаи
физического насилия или даже
убийства. Стигма, окружающая
ВИЧ/СПИД, может переходить
и на следующее поколение,

– СПИД не передается через
дружбу. Мы бы поддержали его,
помогли бы чем могли. Дружить
бы не перестали, точно. (ФТФ, 1
курс).

– Я бы не смутился ни внешне,
ни внутренне. Я просто знаю,
как распространяется СПИД, вопервых, а во-вторых, это всетаки мой друг. (БГФ, 5 курс).
Итак, результаты опроса, казалось бы говорят о том, что дискриминация больному или инфицированному ВИЧ в нашем БГУ не
грозит. Но вот, насколько откровенны были ребята? Одно дело
говорить о том, какой я Человек
с большой буквы, другое – быть
им в реале. Обнадеживает одно:
практически все демонстрируют
осведомленность о путях заражения СПИДом. И еще: в обществе
укоренился миф об изолированности групп, затронутых эпидемией.
В действительности же эти группы
не только не изолированы, а напротив, плотно встроены в общественную структуру. Статистика
свидетельствует о том, что эпидемия, помимо наиболее уязвимых групп, начинает затрагивать и
широкие слои населения, особенно молодежь в возрасте от 15 до
30 лет. По данным Федерального
научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом, в последние годы
•
интенсифицируется половой путь передачи ВИЧ, ежегодно
удваивается число случаев передачи ВИЧ в результате незащищенного секса между мужчиной
и женщиной (гетеросексуальный
путь передачи);
•
растет число случаев передачи ВИЧ от матери ребенку во
время беременности и родов (вертикальный путь передачи).
Вот реальная история из жизни реального человека, которая
заставляет усомниться в том, что
проблема СПИДа никогда не коснется лично тебя, «потому что этого не может быть никогда».

Саша (история из
жизни)

– В первый момент я была бы
ошарашена, но только день, два,
потом пришло бы осознание
того, что он такой же человек,
как и я. Надо помнить о том, что
никто в этой жизни ни от чего
не застрахован. Мы по своей
профессии обязаны общаться
с такими людьми, встречались
с больными СПИДом еще на 1
курсе, так что этим нас не удивишь. (СПФ, 4 курс).
– Да этот человек никому не сказал бы об
этом. Общество всегда отталкивает тех,
кто хоть чем-то болеет. (БГФ, 1 курс).

Саша живет в Санкт-Петербурге. Cаша любит музыку. И еще она
любит любовь. Своему ВИЧ-статусу она тоже обязана ей. Безумной,
всепоглощающей любви, от которой
теряешь голову. И способность сказать «Нет». Саша не смогла сказать
«нет» любимому человеку, когда
тот предложил уколоться героином.
Просто такая странная любовь. Сейчас тот парень умер. Его убили из-за
наркотиков. А Саша живет. Жажду
жизни в ней не убить никому – даже
вирусу СПИДа.
«У меня была острая инфекция,
опоясывающий герпес, я жутко перепугалась и побежала сдавать анализ в КВД. Потом мне позвонили,
говорят, приходите. Я пришла. Когда
мне сказали ЭТО, кроме фразы «А
у тебя СПИД, и значит, мы умрем»
мыслей в моей голове не было никаких. Я понимала, что, наверное,

какое-то время еще проживу, но все
равно умру. Очень скоро. Я позвонила своему лучшему другу и поехала
к нему. Мы слушали музыку. Я немного поплакала. Так я прожила этот
день. Когда к нему ехала, встала к
заливу – он живет рядом с Финским
Заливом – встала и долго смотрела.
Он большой такой, похож на море.
А началось все с того, что я
влюбилась в парня. У нас была отличная компания, мы ходили на
концерты, он учился в худ. колледже с моим другом, фотографом. Он
очень классно умел ВИДЕТЬ. Я умела читать и научила его читать, а он
научил меня видеть. Он умел видеть
красивое в облезлом люке. Он был
художником-мультипликатором, рисовал мультфильмы. Мы познакомились, и это было божественно.
Это была бо-о-ольшая любовь, с
большой буквы Л. А еще он употреблял. Я не думала тогда, что это
плохо. Это было модно: со всех обложек на нас смотрели героиновые
девушки, со всех пластинок звучали
героиновые песни, по первому каналу показывали Trainspotting (в российском прокате «На игле»), и тогда
еще не все знали, чем это обычно
заканчивается. И уж тем более я не
думала, что что-то плохое случится
со мной.
Я 4 раза сдавала анализ на ВИЧ.
Я не могла поверить, что это произошло. В России о СПИДе всегда
говорили в привязке с заграницей, а
у нас, казалось, этого нет. Никто не
любит думать о плохом, о том, что
что-то плохое может случиться с
тобой. И очень зря. Потому что это
происходит очень легко. И наркотики, и ВИЧ-инфекция – это то, от чего
никто не застрахован. Когда мой парень стал где-то пропадать, мне не
хотелось оставаться одной. Мне хотелось быть с ним. Мне было обидно
сидеть дома. А он пропадал, чтобы
употреблять. И как-то «на слабо» в
первый раз употребила я. Это очень
типично: влюбиться и из-за этого
во все попасть. Ты влюбляешься и
идешь за человеком, куда бы он ни
пошел. И все, что он делает, кажется
тебе прекрасным…»
Взаимосвязь «Любовь–ВИЧ» в
жизни Саши потом повернулась обратной стороной: «ВИЧ–Любовь».
На группе взаимопомощи она познакомилась со своим будущим мужем, тоже Александром. И он, и она
– Саши Волгины. И он, и она – ВИЧположительные. И он, и она мечтают о ребенке. Но они не могут иметь
своих. Усыновить тоже не дают – в
нашей стране ВИЧ-положительным
родителям запрещено усыновлять
даже ВИЧ-положительного ребенка.
Такие дети находятся в специальных приютах, они никому не нужны.
Но Саша верит, что однажды ей
удастся оформить опеку и сделать
счастливым хотя бы одного такого
ребенка. И еще она верит, что все
будет хорошо.
«Мы все думаем, что мы хорошие. Мы все верим, что мальчики,
которых мы любим, хорошие. Мы
читаем хорошие книжки и смотрим
хорошие фильмы. Мы учимся в хороших институтах, и у нас хорошие
любящие родители. Поэтому мы все
думаем, что нам можно не пользоваться презервативами – ведь мы
такие хорошие, что с нами не произойдет ничего плохого». ( с сайта
www.stopspid.ru)
(Продолжение темы в следующем номере)

УНИВЕР
16 – 17 ноября в Санкт-Петербурге прошла III международная студенческая научная
конференция «Новые тенденции в политической жизни России». Студент исторического
факультета БГУ Раднабазар
Яманов занял в ней 1 место
в номинации «Надежда России». Раднабазар рассказывает: «Наш преподаватель по
политологии Анна Анатольевна Буркина рассказала нам о
конференции в Санкт-Петер-

бурге, помогла подготовить
доклады, которые мы отправили по Интернету. Видимо, работы понравились – семерым
студентам-историкам прислали приглашения: Владимиру
Бадмаеву, Аюне Гончикдоржиевой, Баиру Бадуеву, Сте-
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ЗНАЙ НАШИХ!
пану Олзоеву, Константину
Балалайкину, Баярме Буянтуевой и мне. Всего приехало 84
участника из 15 регионов. На
конференции работали 7 секций с разными тематиками. В
моей секции «Региональная
политика в России и проблемы местного самоуправления»
участники номинировались, я
думаю, если бы в других секциях тоже были какие-либо
номинации, мы заняли бы не
одно 1 место.
Поездка – супер! Мне очень
понравилось все! Жили мы в общежитии Полярной Академии.
Посмотрели город, были в Эрмитаже, не каждый же день ездишь
в Санкт-Петербург. Хочу сказать
огромное спасибо нашему деканату и всем, кто организовал нашу
поездку. Нам полностью оплатили
проезд и проживание там.
Обращаюсь ко всем студентам:
дерзайте, пишите и не бойтесь
показывать свои работы! Удачи
всем!»
Надежда Пермякова, ФФ

ПЛОЩАДЬ
СОВЕТОВ
“Советы бывалого” от
Радна-Базара Яманова

1. Как выступать на конференции: не нужно бояться. Существует стереотип,
что студенты западных, центральных вузов знают и умеют больше. Но на самом деле
это зачастую не так. Там те
же люди: кто-то лучше, кто-

то хуже. И наши студенты (из
Бурятии, из БГУ в частности)
могут составить им достойную конкуренцию.
2. Следует заранее уточнить, придется ли платить
за проживание, питание, и
сколько это будет стоить, для

того, чтобы спланировать
свои расходы. Денег, конечно
всегда мало, но предупрежден, значит вооружен.
3. И еще один ценный совет: не забудьте взять с собой
студенческие билеты, с ними
практически везде скидка.

Дистанционное образование. Тюмень - Томск - Улан-Удэ

Как-то
незаметно
наступил
завтрашний день. Слова мэйл,
веб-камера, скоростной Интернет,
мультимедиа-центр и прочие никого
не поставят в тупик. В конце концов,
даже дипломом, к примеру, второго
высшего, полученным в центре
дистанционного образования вряд ли
кого-то удивишь. Дать шанс каждому
независимо от его местонахождения,
социальных и экономических условий
получить качественное образование в
соответствии с требованиями времени
и рынка труда – вот цель таких центров.
Это звучит многообещающе. Поэтому
деятельность
университетского
Центра информационных технологий
интересует сегодня всех: и студентов,
и абитуриентов, и сотрудников нашего
вуза. Я беседую с директором ЦИТ
БГУ Любовью Нимажаповной Рулиене,
которая недавно вернулась из весьма
интересной поездки.
– Расскажите о поездке. Где Вы
побывали? Какова была Ваша миссия?
– Мы с Еленой Рониславовной
Урмакшиновой, методистом УМУ,
побывали в Томске и Тюмени.
В
Тюменский
Государственный
университет по поручению нашего
ректора мы везли договор о
сотрудничестве. Еще мы участвовали
в конференции «Информационные
технологии и телекоммуникации в
образовании, экономике и управлении
регионом». В Томске изучали опыт
в ДО-бизнесе и информатизации
учебного процесса.
– Удалось ли достичь целей?
– Да, мы успешно подписали
договор о сотрудничестве. Кроме
этого, в поездке пришло осознание
того, что нам необходимо как можно
интенсивнее «раскручивать» бизнес по
дистанционному образованию. Поездка
дала возможность посмотреть на себя
со стороны, увидеть, в чем мы отстаем,
а в чем – на уровне, оценить свой
немалый потенциал и понять, что мы
тоже «не лыком шиты». Не зря говорят,
«большое видится на расстоянии».
Если говорить о практической
пользе для университета и ЦИТ, то
это те личные связи, которые мы
наладили. Судите сами: нам обещают
помочь в разработке маркетинга
дистанционного образования директор

института ДО ТюмГУ А.Г. Куцев, зам.
директора А.В.Боярских, проректор по
информатизации ТюмГУ В.А. Филиппов,
зам.директора института ДО Томского
Государственного университета С.П.
Анисимова. Я надеюсь, впереди нас
ждут взаимообмены учебными курсами,
стажировки в этих университетах.
Еще важно то, что БГУ включили
в обязательный список рассылок
по научным контактам, и наши
преподаватели получат возможность
печататься в журнале «Открытое
дистанционное образование».
Эффективным было изучение
опыта в организации дистанционного
обучения, в информатизации учебного
процесса. В Тюмени интересной
для нас оказалась организация
менеджмента и маркетинга ДО, в Томске
– методическая база. Если в Томске
получают образование с помощью
программ ДО сотни студентов, то в
Тюмени – тысячи студентов получают
второе высшее этим способом.
Институт дистанционного образования
в
ТюмГУ
выпускает
огромное
количество рекламной продукции на
качественной полиграфии, менеджеры
по продаже образовательных услуг
заинтересованы заниматься активной
рекламой образовательных услуг,
имея от заключенных благодаря их
деятельности договоров 3 %. Результат
налицо: в год институт ДО зарабатывает
200 миллионов рублей.
– Чувствуется, что Вы получили
массу впечатлений. Расскажите, что
еще поразило Вас в вузах, которые вы
посетили?
Впечатлил Тюменский университет,
не мог не впечатлить, ведь бюджет
университета – 2 миллиарда рублей
в год. В зданиях высокие потолки,
мраморный пол, очень чисто и уютно,
и продолжают строить новые здания,
корпуса. Там есть своя медикосанитарная часть, в здании института
ДО – очень красивый зимний сад,
гордость ТюмГУ – зал редких книг. Но
больше всего, пожалуй, поразил центр
зимних видов спорта. Здесь можно взять
напрокат абсолютно любое спортивное
снаряжение – от бильярда до лыж;
для лыжников построена освещенная
лыжная
трасса
протяженностью
10 километров. Побывали мы и в

университетской гимназии, плата за
обучение в ней – 28 тысяч рублей
в год, но победители олимпиад и
конференций учатся бесплатно, что
вполне справедливо.
В Томске сначала мы удивились:
чуть не половина преподавателей
отсутствует.
Разъехались
по
командировкам по всему миру,
кто куда мечтал, стремился – все
оказалось возможным. Это одно из
направлений по освоению миллиарда,
полученного ими за победу в конкурсе
инновационных вузов. Еще нас очень
поразил абонемент филологов: там нет
библиотекаря, стоят столы, стеллажи,
на стеллажах книги – подходи, бери
что нужно, занимайся и возвращай
на место. Но самое поразительное –
варварского или просто неаккуратного
обращения студентов к книгам
практически не бывает. Вот она
– культура! Вообще же библиотеки
в Томске оснащены по последнему
слову техники: электронные системы
пропуска, электронные каталоги…
– Говорят, что в больших городах
совсем другая атмосфера…
– Томск и Тюмень, на мой взгляд,
чем-то похожи на Улан-Удэ: живут они
не как большие, центральные города.
Про себя говорят: «Мы провинциалы».
Но супермаркеты в Тюмени, например,
очень дорогие, явно рассчитаны не на
преподавательские командировочные,

а на богатых нефтяников. А в Томске нам
рассказали, как готовились к российскогерманскому межправительственному
саммиту весной этого года: мэру
показалось мало отремонтировать
дороги, как это водится. Во всех
домах
по
центральной
улице
вставили современные стеклопакеты!
Представляете, как повезло жителям
этих домов?
–
Расскажите
о
людях:
преподавателях, студентах и просто
горожанах?
У людей в Тюмени и в Томске такой
же, как у нас, сибирский характер
– открытый и простой. В ТюмГУ
нас принимали прекрасно, сам
ректор университета Геннадий
Филиппович Куцев встретил
нас буквально с распростертым
объятиями
(ректор
ТюмГУ
очень хорошо знает нашего
Степана Владимировича), и
все было на высшем уровне,
но… Впечатление подпортило
равнодушное
отношение
администраторов
гостиницы.
Оказывается,
все старания
ректора, проректоров, докторов
наук
может
одномоментно
обратить в ничто грубое слово
какого-нибудь вахтера. Сразу
подумалось о родном БГУ, о том,
как важно в каждом воспитывать
корпоративную
культуру.

Сотрудники
Тюменского
университета очень приветливы,
поразила их высокая культура.
Но заметна разница между
«отцами» и «детьми»: молодежь
при
всей
их
вежливости
рационалистична, чувствуется
в
обращении
европейская
холодность. Не то в Томске:
здесь вообще в университете
работает много молодежи, и их
поведение, отношение к людям
проникнуто
академизмом,
истинной интеллигентностью,
которая настолько «в крови», что
наверняка не уйдет со старшим
поколением. И, пожалуй, это
главнее главного – суметь
воспитать в наших студентах
такую
интеллигентность,
которая будет настоящей и будет
передаваться из поколения в
поколение.
Я люблю свой университет,
и после этой командировки
чувствую
подъем,
воодушевление,
желание
трудиться,
развивать
ITтехнологии и ДО в нашем
университете,
я начала понастоящему ценить то, что мы
имеем, уникальность нашего
региона и поняла, что нет
нерешаемых задач!
Светлана Сибиданова
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Библиотека нашего университета, да будет вам известно, самая мощная из вузовских библиотек Бурятии.
И по количеству книг, и по
количеству студентов, обслуживаемых в библиотеке, и,
соответственно, по объему
работы. Светлана Владимировна Васильева – не библиограф, она кандидат исторических наук, до 1 декабря этого
года занимала должность зам.
декана исторического факультета. Но при ее назначении на
должность заведующей библиотекой, наш ректор сделал
четко обоснованный выбор.
Библиотека – это не просто
место, где получают книги,
она должна стать настоящим
научным центром, который
науку создает. Соответственно, этим научным центром
должен руководить ученый.
Какие же меры необходимы для того, чтобы перейти на
этот уровень и удовлетворять
все современные запросы
студентов? Светлана Владимировна поделилась перспективными планами на будущее
библиотеки БГУ. Во-первых и
в-главных, надо перейти на
электронное
обслуживание
посетителей. Это предполагает штрих-кодирование всех
книг, которое обеспечит автоматизированную выдачу книг
и одновременно поможет решить проблему с нехваткой
помещений. А с 1 сентября
введут новые читательские
билеты: в виде пластиковых
карт, и при записи студента в
библиотеку его данные сразу
занесут в электронную базу
данных. Сейчас решается,
как все это осуществить, но

Вот в 19 веке, там – понятно.
Книга, художественная причём,
была чуть ли не един-ственным
средством обсудить всё что угодно: декабристов, крепостное право, самодержавие, «мысль народную» опять же. И обсудить, и
ответить своему оппоненту.
А сегодня, когда есть не только литература и газетная или
журнальная публицисти-ка, а когда к нашим услугам радио, телевидение, Интернет, не лучше ли
посмотреть на широком экране
«Ночной дозор» или «Идиот» по
телевизору, где особо значимые
места усилены спецэффектами,
изысками режиссуры, игрой актёров, чем Лукьяненко или Достоевского читать?
Зачем же, спрашивается, сегодня мы обращаемся к художественной книге? «Духовной ли
жаждою томимы» или потому, что
«читать – модно»? Или по той и
другой причинам вместе? А если
«читать – модно», то что – модно?
Да и читаем ли мы сегодня вообще? Мы обратились с этими во-

УНИВЕР

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА?
уже теперь ясно одно: без помощи студентов не обойтись.
Кто же, например, будет наклеивать те же штрих-коды на
более чем миллион книг, ведь
библиотекари итак перегружены работой по обслуживанию
нас же с вами. Во-вторых, те
редкие книги, которые имеются в БГУ (атласы для медицинских факультетов, карты Древнего Востока и т.д.)
планируется оцифровать для

ПРО КНИГИ

Читать – модно?
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просами для начала к студентам
1 курса.
Большинство первокурсников
пафосно заявляют что-то вроде:
«С раннего детства я полюбила
книги»… Или что «книга занимает
очень важное место в моей жизни». Не до конца при этом осознают, почему: некоторые, причисляя
себя к любителям литературы, тут
же недо-умевают: «Почему-то принято думать, что из книг мы черпаем жизненный опыт, благодаря
книгам, становимся лучше»… И
ограничивают список любимых
книг произведениями школьной
программы.
К следующей группе относятся
читатели, которые читают, потому
что «надо». Что-то как будто подсказывает им, что «настоящего
специалиста без чтения из нас не
получится». Эта категория в книге
видит, прежде всего, источник знания, средство передачи информации.
Не мудрствуя лукаво представляют книгу как способ отвлечься
от проблем, как «интересное чтиво» еще одна категория читателей-студентов.

расширения доступа к ним.
Кроме этого, в каждый читальный зал хочется поставить
минимум по 5, а то и больше,
компьютеров. А на восточный
факультет поставить электронные переводчики (если
факультет выделит помещение), ФИЯ тоже не отказались
бы от этого предложения. Еще
одна необходимость – установить режим работы читальных
залов до 7 – 8 часов вечера,
Ну а несколько человек смело
и честно признаются, что «в данный момент» читают «только лекции в своей тетради».
В результате этого мини-опроса
оказалось возможным составить
(пусть не список с амбициозным
заголовком «Десять книг, которые
потрясли мой внутренний мир»),
но рейтинг читаемых книг:
1.
Булгаков «Мастер и Маргарита».
2.
Шолохов «Тихий Дон».
3.
Достоевский «Преступление и наказание».
4.
Коэльо (Популярнейшим
произведением этого автора назван ребятами «Алхимик»).
5.
Повести фантаста Беляева.
6.
Бронте «Джейн Эйр».
7.
Толкин «Властелин колец».
8.
Браун «Код да Винчи».
9.
Роулинг. Сказки о Гарри
Поттере.
10. Замятин «Мы».
Итак, в списке выделяются 3
категории произведений: школьная программа, «модные» книги,
экранизированные произведения.
Кроме этого, названы ребятами
и Петрушевская, и Айтматов, и
Довлатов, и лирика классиков и
современных поэтов, и даже Ницше. Так что влечение к книге «как
ни крути» есть, поэтому есть надежда, что для наших респондентов ут-верждение «книга занимает
очень важное место в моей жизни» точно будет непустым звуком.
Может быть, это произойдет уже
на третьем курсе? Или на пятом?
Какие книги «потрясают внутренний мир» наших третьекурсников
и пятикурсников, мы узнаем в следующих номерах газеты.
Светлана СИБИДАНОВА

как удобно студентам и преподавателям. Для этого надо
продумать удобный график
работы сотрудников, которые
в этом случае должны будут
работать в 2 смены.
Много и текущих вопросов.
В данный момент у Светланы
Владимировны «болит голова» о медицинском факультете. Половина средств, которые ежегодно выделяются на
библиотеку БГУ, решили на-

править на укомплектование
литературой
медицинского
факультета, теперь факультет
оснащен почти на 100 %. Но…
Эти новые, дорогие во всех
смыслах книги находятся в
совершенно неприспособленном помещении. Там настолько холодно, что сотрудники
библиотеки работают в шубах,
обслуживают читателей в перчатках. Директор библиотеки
не знает, кого жалеть больше:
драгоценные книги или людей.
Библиотекари в свою очередь
волнуются за студентов: «Ребята с медфака удивительно
много занимаются, так хотят
учиться, что их не пугают даже
подобные экстремальные условия». И так на каждом факультете – везде свои проблемы, требующие немедленного
их разрешения.
Еще одно новое и уникальное направление работы
библиотеки – духовно-просветительский центр, который
находится в общежитии № 3
по улице Борсоева,11. Теологическое направление в образовании студентов должно
осуществляться на профессиональном уровне, центр
призван удовлетворять и личные интересы посетителей.
Здесь планируется проводить
«круглые столы», встречи с
представителями всех религиозных конфессий. В планах
обеспечить центр литературой не только богословской,
но и светской, не только православной, но и буддистской и
других конфессий. Эта тема
достойна более полного раскрытия в одном из следующих
номеров газеты.
Светлана Сибиданова

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ
С 6 по 9 декабря в БГУ гостила
китайская делегация из чанчуньского политехнического университета. Политехнический университет оптики и механики открылся
в 1958 году, но с 90-х годов в нем
стали изучать и гуманитарные
науки. Основной целью визита представителей чанчуньского
университета было налаживание
сотрудничества между двумя вузами. Гости знакомились с нашим
университетом, встречались со
студентами восточного факультета. Очень впечатлила делегацию
поездка в село Тарбагатай, где
они познакомились с культурой
русских старообрядцев.
8 декабря был подписан протокол о рассмотрении вопросов по
сотрудничеству Бурятского госуниверситета с Чанчуньским политехническим университетом и о создании Института Конфуция в БГУ.
Встреча прошла в конференц-зале
главного корпуса. Ее участниками
были члены Чанчуньской делегации: глава делегации – проректор
Чанчуньского
политехнического
университета Сун Вый чжи; заместитель начальника международного отдела университета Ван
Сюехуа; переводчик делегации
Шэн Хай Тао. БГУ представляли
первый проректор Александр Николаевич Макаров, проректор по
международному сотрудничеству
и социальной работе Алдар Валерьевич Дамдинов, декан восточного факультета БГУ Эдуард
Климентьевич Шохоев.
В Институте Конфуция планируется преподавание китайского
языка, китайской культуры и философии. Даже боевые искусства
и китайская кухня, если найдутся
желающие. Любой сможет пройти
обучение и получить сертификат.
В планы входит и строительство

отдельного здания. На пресс-конференции Господин Сун отметил,
смеясь: «Денег у Китая хватит!»
Первый набор в Институт Конфуция будет осуществлен уже в следующем учебном году.
Первый в мире Институт Конфуция был создан в ноябре 2004
года в Республике Корея. На сегодняшний день Китай открыл уже
более 100 институтов Конфуция и
12 учебных филиалов в 46 странах
мира. Они распространяют китайскую культуру, а главное – китайский язык по всему миру.
Создание таких институтов является одним из государственных
проектов, выдвинутых по инициативе китайского правительства.
Штаб-квартира в Пекине разработала модель преподавания,
определила дисциплины и другие
основные учебные ресурсы. Институты Конфуция действуют в
соответствии с единым учебным
планом, системой экзаменов и аттестации качества обучения, соответствующими стандартами.
Дашиева Валерия,
Хазагаева Эльвира, ФФ

Декан иcторического
факультета
Константин Бато-Мункич Митупов:
«Когда я гостил в Китае, мне подарили настоящую лошадь, узнав,
что я родился в год лошади».

УНИВЕР
«Поющий мир»:
«The show must go on. . .»
5 декабря на сцене концертного
зала БГУ состоялся V международный конкурс исполнителей эстрадной песни “Поющий мир - 2006”.
Ажиотаж вокруг конкурса был нешуточный. Участников было много, поэтому на отборочном туре жюри работало
в напряженном режиме. Нужно было в
кратчайшие сроки отслушать всех претендентов и выбрать финалистов, ведь
финал состоялся в этот же день - вот
где экстрим, так экстрим. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. За
два часа жюри было отобрано 23 финалиста, которые продолжили борьбу
за Гран-при.
Надо сказать, что на финальной
части жюри было высокопрофессиональным: Инна Шагнаева – популярная эстрадная певица, композитор,
заслуженный работник культуры Республики Бурятия, Нар-Оюу Наранбаатор – композитор-аранжировщик, член
союза композиторов Монголии, Ольга
Шарапова – солистка Государственного театра песни и танца «Байкал», Эржэна Санжиева – обладатель Гран-при
Республиканского конкурса «Белый месяц», лауреат Международного конкурса «Мелодии Саянских гор» в Республике Тыва, г. Кызыл и Алла Малгатаева
– и. о. начальника управления по работе
со студентами. Среди участников были
и дебютанты, и мэтры эстрадной песни
из числа студентов БГУ, что вызвало у
членов жюри не только массу положительных эмоций, но и жаркие споры.
Конкурсная программа прошла
гладко, вот только звукооператоры, чтото подкачали. Где был их пресловутый
профессионализм, когда в середине
конкурса перестала работать вторая
колонка, а качество звука оставило желать лучшего? Но не будем о грустном,
а вернемся к событиям конкурса.
В качестве ведущего дебютировал
студент 4 курса Исторического факультета Дмитрий Поляков, больше известный как капитан команды КВН “Скифы”.
Новое амплуа для Дмитрия оказалось
достаточно экстремальным – во время
затянувшегося обсуждения жюри он
проявил не только весь свой талант
КВНщика, но и неплохие вокальные
данные. Конкурсанты, дожидавшиеся
решения жюри за кулисами, совершенно не подозревали, что им предстоит
спеть по второму кругу. «По заявкам
телезрителей», на сцену выходили понравившиеся исполнители. А жюри все
нет. Отлично. Устроим шоу “Две звезды” – кто хочет спеть с конкурсантом?
Желающие нашлись, а это значит, что
шоу состоялось. Жюри все еще нет.
Теперь поем гимн нашей солнечной Бурятии. Спели. Наконец-то! Идут! Алла
Григорьевна, как мы рады вас видеть!
Участники с замиранием сердца
слушали членов жюри, от которых в
этот вечер зависело многое. И вот
понеслось: дипломы за участие, номинанты и победители.
• Приз “Надежда”- Виктория Пунсукова, Боханский филиал.
• “Специальный приз жюри” – Булат
Юмов, БГФ.
• “Приз зрительских симпатий” – Амгалан Аригунов, Борис Базыров, ФТФ.
• “Лучшее трио” - трио “Jewellery”,
ЮФ.
• “Лучший вокальный ансамбль”
– “Звезды надежды”, ФФ.
• “Лучший дебют” – Ульяна Быкова,
УК.
• “Лучшая авторская песня” – Юрий
Олоев, ФЭУ.
А теперь пора озвучить имена тех,
кто стал не только кумиром зрителей,
но и покорил сердца требовательного
жюри:
III место – Солбон Батуев, НГИ.
II место – Баир Цыцыков, ФЭУ.
I место – квартет «Zam»: Доржи
Найданов, Александр Малханов, Баир
Цыцыков, Алексей Корытов, ФЭУ.
На этом испытания для ребят не
закончились – впереди у них участие
в межвузовском конкурсе “Звездный
дождь”. Ни пуха ни пера!
Антонина Шергина,ФФ.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
«Такого
концерта
мы не видели давно»,
– отметил С. Ткаченко,
командир
войсковой
части № 41158 радиоэлектронной борьбы
по окончании концертной программы, приуроченной к 25-летнему юбилею со дня
образования части.
Для университета проведение
такого рода мероприятий стало
хорошей традицией. Вот уже в
течение нескольких лет творческие коллективы студентов при
поддержке депутата Народного
Хурала, ректора Бурятского государственного университета Степана Владимировича Калмыкова
организовывает концерты для
военнослужащих ст. Дивизионная, где расположены танковая
часть № 44286, ракетная часть
№ 47130, войсковая часть РЭБ
№ 41158 и др.
Творческий коллектив студентов БГУ и ансамбля «Байкальские волны», состоящий более чем из 60 человек, несмотря
на жуткий холод, стоявший 1
декабря, показали фантастиче-

ский
концерт из номеров,
уже успевших стать любимыми
для наших зрителей. Ведущим
всего мероприятия был уже известный в нашем университете Сергей Намжилон, студент 1
курса Педагогического института. Не лишним будет напомнить,
на фестивале-смотре талантов
первокурсников «Первый снег
- 2006» Сергей получил номинацию «Лучший ведущий», таким
образом концерт для военнослужащих был для него своего рода
«боевым крещением», которое
он с уверенностью принял.
Что касается самого концерта, то самые бурные овации защитников Отечества сорвали,
конечно, наши талантливые девушки, которые покорили сердца
военнослужащих
изяществом
движений и волшебными голосами: «Кошки», «Дикие танцы»,
R&B, «Муза» и другие – не оставили в этом зале равнодушными ни одного человека. Хотя с
уверенностью могу сказать, что
молодые люди тоже «зажгли»
«на полную катушку»: «Cosa
Nostra», «Country», калмыцкий
и бурятский народные танцы не
остались незамеченными пре-

красной половиной части.
Несмотря на то, что аудитория была более сдержана в
эмоциях, и в какой-то мере отличалась от той, для которой
обычно выступают наши ребята, все же атмосфера в зале
царила просто замечательная,
и концерт прошел «на ура». По
окончании мероприятия для наших студентов был приготовлен
вкусный праздничный обед. В
завершение хотелось бы выразить огромную благодарность
организаторам и студентам, принимавшим участие в данном мероприятии. Надеемся, что этой
хорошей традиции, основанной
на единой задаче воспитания
достойных и верных своему Отечеству людей, будет следовать
не одно поколение университета.
Приятно осознавать, что наши
студенты привнесли хоть чуточку разнообразия и веселого настроения в нелегкие армейские
будни людей, которые ежедневно дают нам возможность спать
спокойно и быть уверенными в
завтрашнем дне.
Долгова Ольга,
ФЭУ

“Бурятский танец” в исполнении ансамбля “Байкальские волны”
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Поющий мир:
особое мнение.
До начала концерта оставалось 15 минут. Перед дверью
актового зала собралась огромная толпа. И в то время как все
пришедшие жаждали пройти в
зал, одна из организаторов произнесла неосторожную фразу:
«Пусть зайдут люди!», после которой внутрь прошли монгольские студенты. И лишь затем,
после недолгого возмущения
публики были приглашены все
остальные.
Открывал концерт обладатель
Гран-при межвузовского конкурса
«Звездный дождь – 2005», студент
восточного факультета Гэсэр. Интересно, что привело публику в
восторг: его голос, его немецкий
или все же высунутый язык?
В этот вечер на сцене также
выступило несколько ансамблей.
Своим выступлением и многочисленным составом отличился ФИЯ:
девять девушек и Роман Семихватский исполнили песню группы
«Любэ» «Выйду ночью в поле с конем» a cappella. Зал был растроган, но среди зрителей нашлась
пара циников, которые подпевали
издевательски. Песня «Молитва», исполненная студентами ФФ,
Дмитрием Хилтуновым и Оксаной
Бураминской обратила на себя
не меньше внимания, чем выступления победителей. Зал был
растроган до слез. Дуэт пробудил
в слушателях самые искренние
чувства.
А во время того, как жюри подводило итоги, на сцене и в зале
развернулось настоящее реалити- шоу-импровизация. Благодаря
находчивости ведущего, зрители
почувствовали себя участниками
конкурса. Исполнение гимна отдавалось эхом в стенах университета. Ни один большой концерт не
обходится без эксцессов. Но даже
сбои техники и не всегда положительные эмоции зала не смогли помешать успешному выступлению
каждого участника. Долгие репетиции, подбор костюмов и волнение
оправдались результатами.
Квартет ФЭУ, в состав которого
входили Малханов Александр, Цициков Баир, Найданов Доржи и Корытов Алексей, с песней на бурятском языке занял первое место.
А вот с тем, что бронзу присудили Батуеву Солбону, студенту
НГИ, зрители не согласились, считая, что он заслуживает 1 место.
Приз зрительских симпатий
достался дуэту с ФТФ. Их выступление было ярким и запомнилось
еще и хорошей подтанцовкой. В
номинации «Лучшая авторская
песня» победил Алуев Юрий с
песней «Лето 2003», он выступал первым, но держался очень
уверенно. В номинации «Дебют»
победила Быкова Ульяна из университетского колледжа – воплощение красоты и таланта. Отдельно хочется сказать о наших гостях
из Боханского филиала, которые
получили номинацию «Надежда».
Судьи отметили, что уровень подготовки не соответствует должному, и пригласили их выступать в
следующем году. Действительно,
песня на бурятском языке, исполняемая в национальном костюме
абсолютно не гармонировала с
подтанцовкой в спортивном стиле.
Подводя итоги, жюри отметило, что уровень исполнения растет
с каждым годом, но из-за волнения порой возникают серьезные
минусы. Самая молодая из членов
жюри, певица Нар-Оюу отметила,
что в некоторых композициях не
хватает стиля, современности.
Что ж учтем на будущее!
Каргапольцева Елена,
Михалева Ольга, ФФ.

“Цветок Байкала” в исполнении ансамбля “Байкальские волны”

ПОЧЕМУ ЗЕБРА
НЕ ИГРАЕТ
НА ФОРТЕПИАНО
или как прошел
финал открытого
кубка
КВН БГУ
В БГУ прошел КВН. Это была
уже финальная игра, и она не обманула ожиданий. Было смешно.
«Мэйджик пипл» (БГУ), «Скифы»
(исторический факультет БГУ),
«Томь» (БФ ТГУ), «Вот это вот»
(БГУ) вознамерились даже не
столько добыть себе кубок, сколько порадовать зрителей и себя. Но
обо всем по порядку.
Красные новогодние шапочки
«Скифов», чопорные фраки «Вот
это вот» (прошлогодние чемпионы
как никак!) и три разношерстных
парня (без формы, но в тельняшках) из «Томи»… Вышли, поклонились, ведущие обозначили тему
– свободная (шутите, что хотите!),
и смешная битва началась.
Сразу почувствовалось – финал: не было заикающихся новичков, пауз, забытых текстов,
затянутых монологов. Зато были
и несостоявшийся ба-бах «Байкал-банка», и митинг господина
Айдаева «Долой народ!», и его
племянники, и бытовая сценка в
спальне под рабочим названием
«О-а-о…».

8 декабря в здании
культурно-досугового
центра ВСГТУ прошел
межвузовский конкурс
исполнителей эстрадной песни “Звездный
дождь - 2006”.
В этом году “эстафетную палочку” в организации и проведении конкурса академия культуры
и искусств передала Восточно-Сибирскому Государственному технологическому университету, а
точнее студенческому клубу вуза.
И сразу отметим, что организация
была, мягко говоря, не на уровне.
Начнем с того, что, несмотря на
многочисленную службу безопасности, стоявшую на входе в культурный центр, некоторым дамам
в зале удавалось в открытую распивать спиртные напитки. А этот
факт вряд ли свидетельствует о
высоте уровня организации.
Концерт, к счастью, начался
вовремя, но изначально взял не
тот курс. Затянутость конкурса,
участие в котором принимали свыше сорока участников, выводила
из равновесия нетерпеливого зрителя. Странно, но во время выступления некоторых конкурсантов, например, ВСГАКИ, студенты
ВСГТУ старались покинуть зал.
Такое явление стало в тот вечер
вполне привычным. Видимо, пока
ребята не научились объективно
воспринимать то, что делают другие, считая заслуживающим драгоценного внимания только себя
любимых.
Пафос вокруг конкурса так и
остался лишь пафосом. Скудно
оформленная сцена, уровень подготовленности участников, точнее
их конкурентоспособность (или

УНИВЕР

Приятно
удивило
использование
высоких технологий. Зрители посмотрели и новую
версию «Титаника», и
мультик с лицами Потапова-Терминатора и КВНщиков. А еще был
конкурс на лучший вопрос командам. У зрителей появился шанс
рассказать то, что волнует их. А
волновало их многое: и «что дадут мне за этот вопрос?», и то, что
фонтан на Арбате похож на праздничный стол, а «Славия-тех» на
телевизор, и почти экзистенциальное прозрение: «Упс, это опять
я?..». Последнее философское
замечание, кстати говоря, и стало
победным.
В общем, шоу, которое, как
известно, должно продолжаться,
продолжалось на высоком юмористическом уровне.
Не удержусь и оглашу несколько шуток из репертуара финалистов:
– Правильно говорят: не надо
смешивать водку с соком…
– Каким соком?

– Желудочным…
(«Скифы»);
– Новости: с филфака за
непосещаемость был отчислен
мужской туалет
(«Скифы»);
– Он не знает слова «Очир»,
он не знает слова «Дугар», он
все подчеркивает – Майкрософт
Ворд (И это сущая правда: вот
пишу заметку, а он подчеркивает.
– Прим. Б.С.).
(«Скифы»);
– Бабушка, я в Онохое был.
– Не матерись…
(«Вот это вот»),
– Восхождение альпинистов
на Саяны закончилось на Геологической… («Мэйджик пипл»);
– Бонд, Джеймс Бонд.
– Гей, Сергей.
– Кто, Зоригто.
– Ирка, Баирка.

(«Томь»).
И многое, многое другое.
А победителми стали команды
«Мэйджик пипл» и «Томь». Поздравляю их, а студентов, да и

“Звездный дождь”

После раздачи дипломов за участие
(студенты ВСГТУ,
кстати, не получили ни одного),
жюри приступило к
номинантам и призерам. Гран-при
конкурса “Звездный дождь - 2006”
получила Екатерина Гребенщикова,
студентка первого
курса
ВСГАКИ.
Она, к слову сказать, по праву его
заслужила. А вот
решение
жюри
относительно других победителей
спорно.
Анастасия Черепанова
(ВСГТУ), получившая диплом первой степени, мягко говоря, была
не в формате.
Исполнение песни
“Stop” на далеком
от совершенства
английском языке
и вокальные данные не вызвали
бурных оваций и
восторга.
Второго места удостоилась
Зульфия Араптан (БГСХА). Всего
лишь третье место совершенно
несправедливо присудили квартету «ZAM» (БГУ). Нельзя было не
придать значения национальному колориту исполняемой песни,
тому, что оригинальная композиция «Хулэенеб», написанная
композитором и аранжировщиком
Нар-Оюу Наранбаатором, исполнялась впервые. Но все это жюри
упустило из внимания.

выпал в осадок ...

неконкурентоспособность)... О настоящем “Звездном дожде” даже
думать не приходится.
Звукооператоры конкурса тоже
не отличались профессионализмом: микрофоны не были отрегулированы, колонки постоянно
шумели, а в середине конкурса
работала всего одна колонка. И
выступление многих талантливых
участников было смазано именно
из-за некачественной работы звукооператоров.

Еще один минус сего мероприятия заключался в некомпетентности ведущей, которая, кроме
того, что неправильно произносила названия исполняемых песен
и фамилии конкурсантов, еще и
путалась в названиях учебных заведений, постоянно сокращая их
полные названия. Можно смело
сказать, что конкурс сопровождал
просто “голос за кадром”.
Кульминацией вечера стало
оглашение результатов конкурса.

преподавателей призываю:
Ходите на КВН, потому что он
смешной.
Баир Сибиданов

Истинное удовлетворение получили только зрители, которых
развлекали во время заседания
жюри. Правда, особо наблюдательные из них могли заметить
во время концертной программы
стоящих в кулисах артистов, которые почесывались, переговаривались, перебегали из кулисы в
кулису за сценой, создавая тем самым постоянное колыхание декораций. Неэстетично. Некультурно.
Негламурно.
Хочется пожелать организаторам конкурса с большей тщательностью относиться к подготовке
мероприятия, а также выбору членов жюри.
Все хорошее кончается. Закончился и «Звездный дождь», вот
только звезды, почему-то не падали на ладони... Хочется верить,
что в следующем году мы увидим
настоящий звездопад звезд и звездочек, а пока до встречи...
Антон Левин

Директор ЦИТ Любовь Нимажаповна Рулиене:
«Меня всегда удивляет подарками муж, который дарит их неожиданно, не к дате. Чаще всего
он дарит цветы, так как считает,
что женщина достойна цветов
в любое время года и в любой
день недели.»р
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