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Недавно мы обошли почти весь наш любимый университет, не считая ФФК,
в поисках спортсменов. И
каково же было наше удивление, когда этих самых
здоровых, красивых, а самое главное - спортивных
людей, оказалось очень и
очень мало. В поисках ответа на вопрос «Почему

Марковец,
который находится рядом даже в
самые трудные минуты.
Случилось так, что Владимир сломал ключицу за
месяц до чемпионата мира
в Пекине осенью прошлого
года. После того, как сняли

кратный чемпион мира.
По итогам ушедшего 2006
года, он вошел в 10-ку
лучших спортсменов года
Бурятии, заняв в ней 4-е
место. В данное время Володя в Москве на отборочном турнире,
после
которого
лучшие из
лучших поедут защищать честь
России
на
Олимпийские игры.
Очаровательная
и обаятельная студент-

Первенство Европы, которое состоялось в Чехии в
2006 году, где спортсменка
завоевала победу в личном
зачете. Первенство России
– второе место в личном
зачете и первое место в команде.
Наталья считает, что
спорт закаляет характер,
приводит жизнь в бешеный
ритм, где нужно все успеть.
И, наверное, во многом
благодаря спорту она учится хорошо. Наташа искренне благодарна своим
родителям, по совместительству ее же тренерам:
Эрдынеевым Гэрэлме Цыренжаповне и Константину
Дашиевичу, а также декану
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А ты профессионально
владеешь ПК?
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ЖАРА!!!
Зимняя сессия
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Татьянин день
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Новинки библиотеки
вы не занимаетесь спортом?» мы опросили множество студентов БГУ. И из
полученных ответов сделали вывод, что всем нам
ЛЕНЬ!!! А почему? Ведь
есть же люди, которые занимаются разными видами
спорта, добиваются отличных результатов и просто
получают от спорта удовольствие, в отличие от
тех, кто постоянно проводит свое свободное время
в пивных заведениях, губя
здоровье.
В нашем университете учатся замечательные
люди, которые достигли
больших высот в спорте и
которыми гордится вся Бурятия. Кто же они? Давайте познакомимся с ними.
Владимир
Максимов,
студент ФФК 1 курса. С
виду простой и скромный
мальчик оказался очень талантливым и целеустремленным человеком. С 9 лет
его заинтересовал древний
и популярный на сегодняшний день вид спорта – ушу.
Его наставником был и
остается Игорь Васильевич

гипс, он нашел в себе силы
за полмесяца подготовиться к соревнованиям. Благодаря упорным тренировкам
и поддержке Игоря Васильевича, Володя привез из
Пекина первое место. Заметьте, он стал чемпионом
мира в столице Китая – родины ушу!
По
словам
тренера,
Владимир с первых дней
занятий заявил о себе, как
о способном и подающем
большие надежды ученике.
С юных лет он побывал в
разных уголках нашей необъятной страны, выигрывая чемпионаты и кубки
России, занимая первые
места. Володя побеждал и
за рубежом: в Японии, Китае. В Пекине он получил
титул « Золотого дракона».
Владимир – разносторонняя личность. Он играет на гитаре. Было время,
когда Володя организовал
свою группу, и хотя она
распалась, в кругу друзей
он по-прежнему берет в
руки гитару.
На сегодняшний день
Владимир Максимов – дву-

ка Наталья
Эрдынеева
– также гордость
н а ш е г о
вуза.
Наташа
– мастер
спорта
по
стрельбе
из
лука. Она тоже
попала в 10-ку лучших спортсменов года
и стала в ней десятой.
Это событие – неожиданность для спортсменки, она очень рада и считает, что это прекрасный
стимул дальнейших успехов. Стрельбой Наталья
Эрдынеева занимается с
2000 года и достигла немалых результатов. Самыми
знаменательными событиями своей спортивной карьеры она считает первенство мира в Мексике, где
сборная России, в составе
которой выступала Наташа, заняла второе место.
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В черно-белом
формате
ФЭУ – Рогалевой Галине
Ивановне, которая поддерживает ее в учебе и всем
тем, кто за нее болел.
Впереди у Наташи Кубок
России, по итогам которого
будет известно, кто поедет
на Олимпийские игры.
Ну что ж, уважаемые
читатели, спортсмены у
нас все-таки есть, мы надеемся, что они и дальше
будут радовать нас своими
победами. Пожелаем нашим спортсменам крепкого
здоровья и удачи во всех
начинаниях. Мы вами гордимся!
Ирина ОСОДОЕВА,
Эльвира ХАЗАГАЕВА.

2
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

пристально следило не только за
артистизмом, но и за правильностью произношения каждого конкурсанта.
Но, несмотря на веселье и
дружескую атмосферу, все же был
определен победитель. Им стала
команда филологического факультета, отделения журналистики
- “Волшебные снежинки”.

Юбилейный 2007 год начался
для
БГУ с поздравления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничего. Он
поздравил с новым годом ректора БГУ и весь ректорский корпус
страны. Обращаясь к образовательному сообществу России, он
отметил плодотворную работу и
значимые результаты в образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности за прошедший год.

Валерия ДАШИЕВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

18 января в БГУ состоялся
«День открытых дверей» для
школьников из районов республики, приехавших в Улан-Удэ
на третий (региональный) этап
Всероссийской
олимпиады
школьников. Перед ребятами
выступил ректор университета
С. В. Калмыков, который ясно
и доступно рассказал будущим
абитуриентам о том, какое значение для вуза имеет качественный состав преподавателей, и
каков он в БГУ; о том, что БГУ
– системообразующий вуз, и почему он таковым считается; к
какой категории относится наш
университет, о научных направлениях, филиалах, корпусах, базах отдыха. Из дальнейших вы-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
18 января подвели итоги благотворительной акции «Помоги детям
детского дома», проведенной в БГУ
совместно с обществом «Милосердная Бурятия». Рассказывает студент 4
курса ФИЯ Вячеслав Власов: «Акция
была приурочена к новогодним праздникам и проходила с 1 декабря по 1
января. Мы узнали о ней от Эрдэма
Намжилова, одного из учредителей
общества «Милосердная Бурятия».
Подумали: «Почему бы не провести
эту акцию в своем университете?» И
сразу начали действовать. В инициативную группу, кроме меня, вошли Сергей Хабаргин, 5 курс, Бальжинимаева
Екатерина и Дымбрылова Александра
с 3 курса – все студенты ФИЯ. Мы развесили объявления, ходили по аудиториям, кафедрам, призывали принять
участие в акции. И люди стали откликаться. Сначала мы хотели охватить
только факультет иностранных языков,
но другие факультеты тоже присоединились к нам. Были собраны игрушки,
книжки, ручки, тетради, одежда. Некоторые вещи – абсолютно новые, специально куплены ребятами на собран-

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЦВЕТУЩИЙ САД
19 января сотрудники БГУ были приглашены принять участие в работе Круглого стола по подведению итогов реализации муниципальной Программы по
воспитанию и образованию населения в
2006 году. На заседании Круглого стола,
который возглавляли председатель Комитета по строительству Администрации
г. Улан-Удэ В.И. Хандаев и директор БИЦ
“Грань”, д.п.н., профессор Н.Ж. Дагбаева,
обсудили как реализованные проекты,
так и новые предложения по программе
на 2007 г. БИЦ “Грань” поддержал проект
Института экологии БГУ по озеленению:
“Абрикосовый сад” и “Миндальная роща”,
который участвовал в городском конкурсе
по древесно-кустарниковому озеленению
“Зеленый против серого”. На первом эта-

УНИВЕР

WELCOME TO CHRISTMAS CONTEST!
22 декабря в аудитории 2206,
звеня и сверкая, прошел необыкновенный интеллектуально-развлекательный
Рождественский
конкурс. Участниками были студенты-первокурсники филологического факультета и НГИ. Костюмы, обшитые пушистой мишурой,
фонариками и гирляндами, придавали конкурсу праздничности. Соревнования тоже были веселыми:
ребята пели песни, шутили, танцевали, читали тексты о традициях
Рождества, разгадывали кроссворды – и все это исключительно
на английском языке. Жюри же

И снова, здравствуйте! Позади бурные новогодние праздники,
горячая пора сессии. Но скоро
закончатся каникулы, и нас снова ждут бурные времена. Покой,
как говорится, нам только снится. Новый семестр, новая сессия.
И опять праздники, праздники,
праздники: торжества, подарки
и полномасштабное подведение
итогов, что всегда сопровождает
юбилеи. Ведь год-то особенный.
75 лет БГПИ – БГУ! Ого! Звучит! В
связи с этим мы открываем рубрику «Нормальный герой». Может
ли герой быть нормальным, т.е.
таким, как все? Или, может, быть
героем – нормально? Решайте
сами. А мы будем представлять
вашему вниманию портрет яркой
личности, некоего «героя нашего
времени», достойного быть героем номера газеты. Но это обязательно будет некто, кто имеет отношение к нашему университету:
студент, сотрудник, выпускник… В
этом номере таких героев целых
два – спортсмены года Владимир
Максимов и Наталья Эрдынеева
(читайте о них на первой полосе).
А теперь о названии.
– Надо ориентироваться на
прогрессивный запад…
– А по-русски нельзя?..
– «BSUnews»: в основе название официального сайта БГУ…
– Название должно быть ясным
и понятным…
– Газета не придаток сайта, а
самостоятельное образование...
– New-Васюки или что-то в этом
роде – похоже на пародию…
– Название должно быть оригинальным…
Чем больше мнений, тем труднее сделать выбор. Но надо. И мы
сделали это! Вместе с вами: 36
голосов за «Универcity» и 23 за
«BSUnews». (Голосование проводилось 26 декабря в фойе главного корпуса БГУ). Итак, читайте
«Универcity»!
Светлана СИБИДАНОВА
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пе конкурса “Мой Университет – цветущий
сад”, проходившего в рамках экологической программы по озеленению БГУ и проекта “Абрикосовый сад”, отличились преподаватели и студенты ФЭУ. Они посадили
150 саженцев деревьев и кустарников в
самый короткий срок. Молодцы! Именно вы являетесь победителями первого
осеннего тура конкурса “Мой университет
– цветущий сад”. В начале декабря, чтобы
лично встретиться и поздравить первых
победителей конкурса пришёл на вечер
к ребятам и выступил со словами благодарности директор Института экологии
БГУ, Член-корреспондент РАН – Арнольд
Кириллович Тулохонов. Пожелав ребятам
и руководству кафедры успехов во всех начинаниях и счастливого завершения всех

ные ими деньги. Мы не ожидали, что
студенты настолько активно отзовутся
на наш призыв. Вещи приносили на
вахту ФИЯ. Порой вещей оказывалось
так много, что приходилось переносить
их оттуда в специальное помещение
по 3 – 4 раза в день. Так близко к сердцу восприняли ребята эту проблему. В
конце декабря у нас прошел благотворительный концерт, где мы огласили
уже начатых дел, Арнольд Кириллович
передал победителям заслуженную награду – большой торт “Абрикосовый сад”, благодарственные письма каждому участнику
акции и руководству кафедры.
Все, кто не безразличен к красоте,
кто любит свой Университет и хочет, чтоб
возле него цвёл абрикосовый сад - присоединяйтесь к нам! Ранней весной, после
весенней подготовки и посадки саженцев
Вы узнаете результаты второго тура конкурса “Мой Университет - цветущий сад”, а
самые активные участники будут отмечены призами! Для тех, кого беспокоит проблема озеленения нашего Университета
и города Улан-Удэ, у кого есть вопросы и
любые предложения по ландшафтному
дизайну и по индофитодизайну корпусов
БГУ ждём Вас в любое время в институте экологии БГУ! Наш телефон 217305 - в
рабочее время, 439217 - в любое другое
время, e-mail: ekimova_n@mail.ru

предварительные итоги акции. Ведь
мы планировали уложиться за 2 недели, но поскольку активность студентов БГУ превзошла все ожидания, мы
продлили акцию. Наиболее активными
оказались студенты группы 02440 «б»
ФИЯ. Мы благодарим их, как и всех,
кто откликнулся и помог детям. Теперь
все собранные вещи поступили в фонд
«Милосердная Бурятия», одежда и

ступлений школьники услышали
о порядке приема в университет, ЕГЭ, а деканы и директора
представляли
потенциальным
абитуриентам свои факультеты
и институты, стараясь заинтересовать их рассказом об актуальных научных темах, зарубежных контактах и причастности к
туристско-рекреационной зоне
(намекая на востребованность
выпускников факультетов) и пр.
После встречи ребят ждали в
фойе сотрудники ЦИТ, которые
показали уже уставшим от обилия информации школьникам
компьютерные технологии, используемые в БГУ.

игрушки будут подвержены химчистке,
всё будет рассортировано и отправлено в детские дома и дома ребенка».
Надо сказать, что студенты СПФ в
конце декабря тоже проводили акцию
«Помоги детям», но использовали другие методы. Наверное, многим довелось тогда увидеть ребят, весело и шумно вышагивающих по этажам главного
корпуса БГУ с плакатами и лозунгами и
ящиком, который предназначался для
сбора пожертвований. У Вячеслава на
этот счет свое мнение: «Во-первых, пожертвования должны быть абсолютно
добровольными. Во-вторых, сбор денег – дело щепетильное. У людей мог
возникнуть обоснованный вопрос, а
куда пойдут мои деньги. Где гарантия,
что именно по назначению? Игрушки и
вещи – это совсем другое дело». Трудно с этим не согласиться, но зато ребята легко привлекли внимание не только к себе, но и к проблеме, в первую
очередь. Да, благотворительность – не
такое уж и простое дело. Чтобы учесть
все нюансы, может быть, стоило объединить усилия? Одна голова хорошо,
а две лучше.
И все-таки акция показала, что мы
лучше, чем думаем о себе!
Светлана СИБИДАНОВА

ФОРУМ УЧЕНЫХ БГУ

22-24 января состоялась ежегодная научно-практическая конференция сотрудников БГУ. 64
секционных заседания провели
все факультеты и институты БГУ, а

Секция экологии и географии
растений

также Центр стратегических и востоковедных исследований, общеуниверситетские кафедры.

УНИВЕР
Результаты, полученные в ходе
исследования, говорят о том, что
уровень владения ПК у секретарей, лаборантов и остается на
уровне уверенного пользователя,
что не является высоким показателем, но вполне достаточным для
выполнения их непосредственных
обязанностей.
Большие затруднения у секретарей и лаборантов вызвало
описание по памяти основных
технических характеристик своих
рабочих и домашних ПК. Единственное, что более или менее хорошо было названо – это частота
процессора и объем оперативной
памяти. Это конечно не может служить показателем неопытности
пользователей, однако говорит о
том, что пользователи не знают
характеристик (марки, производительности и др.) своих компьютеров и не смогут заметить, если,
допустим, детали будут заменены.
Не говоря уж о самостоятельном
мелком ремонте ПК и совместимости тех же деталей.
Хорошие навыки у секретарей
и лаборантов, естественно, по
использованию офисной техники
(принтер, ксерокс, сканер). Что
касается использования мультимедийного оборудования (веб-камера, мультимедийный проектор,
цифровая видеокамера, диктофон), то, в виду ее отсутствия в
подразделениях, навыков обращения с ними большинство не имеет.
Для сотрудников ЦИТа затруднения вызвало лишь использование
веб-камеры, и то по той же причине (хотя, по собственному опыту, она не сложнее диктофона). В
остальном сотрудники ЦИТа являются если не полностью асами, то
в большинстве опытными пользователями.
Из перечня специализированных навыков у секретарей и лаборантов в большинстве своем
(у 90%) отсутствуют навыки по:
ремонту ПК, оцифровке и монтажу видео, фотодизайну, созданию
веб-сайтов и программированию,
что вполне очевидно. Тогда как по
тем же параметрам отсутствие на-
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А ты профессионально
владеешь ПК?
Центром информационных
технологий (ЦИТ) БГУ в середине января, в рамках мер по
повышению
эффективности
использования компьютерной
техники и средств обучения,
проводилось исследование компьютерной грамотности среди

В то время, как фанаты «Counter Strike»
сражались в фойе главного корпуса, слегка уставшие, но в общем довольные сотрудники ЦИТ
собирались в зале преподавателей столовой БГУ попить чаю и
обсудить проведенное мероприятие. Делясь впечатлениями, высказывались о том, что выставка
была специализированной не в
полной мере: презентации отделов оказались в тени по сравнению с конкурсами, которые буквально вызвали ажиотаж среди
посетителей-студентов.
О конкурсе по скоростному
набору текста рассказывает Аюр
Танхасаев,
инженер-программист отдела сетевых технологий:
«Мы провели 4 тура, в каждом из
которых участвовало 8 человек.
Использовали специальную про-

сотрудников БГУ, в частности,
опрашивались секретари, лаборанты и документоведы факультетов, кафедр и лабораторий, а
также большая часть сотрудников ЦИТа. Целью опроса явился
сравнительный анализ уровней
компьютерной грамотности ря-

Характеристика

довых работников деканатов
и кафедр и сотрудников ЦИТа.
Было опрошено 67 человек, из
которых 26 являлись сотрудниками отделов ЦИТа. Основные
расхождения в уровнях владения ПК можно наблюдать в нижеприведенной таблице:

Секретари, лаборанты

Сотрудники ЦИТа

1. Время, проводимое за компьютером в среднем в день

5 часов

8 и более часов

2. Оцениваемый самими уровень владения ПК

уверенный пользователь

опытный
пользователь

3. Имеют дома компьютер

40%

92%

4. Используют в своей работе Интернет

почти все

все

5. Используют Интернет чаще для (по мере убывания)

проверки почты,
поиска информации,
чтения новостей

проверки почты, поиска
информации,
скачивания программ

6. Объем скачиваемой ежедневно из Интернета информации

до 10 мб.

до 50 мб.

8. Для каких целей используют ftp-сервер чаще (по мере
убывания)

обновление антивируса, быстрый обмен
файлами, хранение
информации

быстрый обмен файлами, хранение информации, обновление
антивируса

9. Как часто заходят на официальный сайт БГУ в интернете каждый день

2-3 раза в неделю

10. Доля офисных программ по отношению к специализированным

71

53

11. Доля женского пола по отношению к мужскому

93%

29%

12. Преобладающий возраст

20-29 лет

20-29 лет

13. Преобладающий стаж работы

до 3 лет

до 3 лет

выков среди сотрудников ЦИТа наблюдается только у 25%. В целом
весьма порадовали данные, что
по всем основным и специализированным навыкам около 20%
сотрудников ЦИТа являются абсолютными профессионалами свое-

И это все о ней ...
Говоря о компьютеризации
университета,
опять хочется вспомнить
недавно
прошедшую специализированную
выставку
ЦИТ
(мы
уже сообщали о ней
и писали
на сайте).

АКТУАЛЬНО

грамму «Stamina», обучающую
10-пальцевому слепому методу набора текста. Не обошлось
без казусов.
Нек оторые
активные
б ол ел ь щ и ки
чересчур
эмоционально
толпились
в о к р у г
участников
и пару раз
так «удачно» пинали
шнуры питания, что машины, за
которыми сидели особо «везучие» конкурсанты, выключались,
тогда участник переходил в следующую «восьмерку». В числе
конкурсантов в основном наблю-

дались студенты ИМИ, и при наборе текста слепым методом (а
это были тексты 4 разных сказок)

го дела.
Большинство опрашиваемых
секретарей и лаборантов – это
женщины, тогда как их доля среди сотрудников ЦИТа всего треть.
Возможно этим и объясняются
основные различия в результатах

исследования – в гендерных особенностях отношения к использованию техники.
По возрастным характеристикам можно сказать, что и секретари, и сотрудники ЦИТа находятся
примерно в одной возрастной

продемонстрировали достаточно высокий уровень. Правда,
забавно было порой наблюдать,
как студент, не видя, что набирает (забыв переключиться с английской клавиатуры!), какое-то
время печатал сущую абра-кадабру.
«В
конкурсе «Новогодний
коллаж в Photoshop», – рассказал Вячеслав Чо-Дин-Чо – сотрудник отдела мультимедийных
средств обучения и «начальник» конкурса – приняло участие 5 студентов.
Сыграл роль и дефицит
времени, и то, что создать
коллаж под силу, согласитесь, далеко не каждому!
Тем не менее, нашлись и
здесь смельчаки».
Вообще,
создавалось
впечатление, что, несмотря
на то, что в зал пришла, казалось бы, продвинутая в
смысле IT-технологий
публика, большинство студентов на выставке узнало
много нового о своем вузе.
Например, то, что у нас
есть интерактивная доска
– специальное устройство
по взаимодействию пользователя с проецируемой
картинкой. Доска удобна
тем, что она большая, можно работать с самой доской,
нажимая кнопки непосредственно на ней. На доске
можно и играть, и на лекциях
использовать. Одно плохо – гро-

моздкая слишком. Не работает
без тяжеленной тумбы с кучей
проводов и гнезд.
Что у нас большое количество мультимедийных проекторов, экраны к ним, на которых
чего только не демонстрировалось в этот день. На одном из
них, к примеру, с интересом наблюдали демонстрируемые возможности «Google Map» – проекта, позволяющего рассматривать

города, снятые из космоса.
Интересная получилась выставка. Себя показали, опыт приобрели в проведении подобных
мероприятий: сами все конкурсы
придумали и продумали от начала и до конца, готовых рецептов
никто не давал. Если и осталась
в чем-то неудовлетворенность у
устроителей, так это хорошо –
есть к чему стремиться. Выставка-то первая, но не последняя.
Светлана СИБИДАНОВА
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группе 20-29 лет, однако сотрудники ЦИТа по возрасту моложе, так
как среди них есть доля студентов,
работающих по совместительству.
Что касается стажа работы в
БГУ, то в большинстве у обеих
групп стаж не превышает 3 лет, и,
на наш взгляд, это связано с невысокой престижностью работы секретарей и ее временным характером у одной группы и с периодом
становления нового структурного
подразделения (чуть более 1 года)
и прогнозируемой текучестью кадров в другой группе, так как большинство сотрудников ЦИТ – это
студенты старших курсов ИМИ и
ФТФ.
Отношение к анкетирующим
было достаточно дружелюбным,
однако порой встречалась настороженность, были случаи отказа
от анкетирования со ссылкой на
то, что всем указанным в анкете
люди не пользуются или отсутствует время. Однако это были редкие
исключения.
И в заключение, хотелось бы
поблагодарить всех, кто принял
участие в данном исследовании.
Вы нам очень помогли! Надо сказать, что подобные исследования
проводятся не с целью кого-нибудь уволить, а решить некоторые
проблемы. В частности, опрос показал, что необходимы курсы для
секретарей, популярно объясняющие устройство ПК, рассказывающие о современной компьютерной
технике и программах, навыках их
использования, в целях повышения компьютерной грамотности.
Нужны стажировки и для сотрудников ЦИТ (в других вузах или за
рубежом). Правда, сразу появляется риск потерять этих специалистов в связи с их возросшей востребованностью, но, возможно,
проблему решит заключение соответствующих договоров или просто повышение зарплаты.

Вед. специалист
Лаборатории ДО
Вадим МАТОНИН

АНЕКДОТ
в тему :)
Если завис компьютер
- выдерни шнур, выдави
стекло.
Идёт себе по дороге программер, вдруг ему по башке
кирпич... “Тетрис”
- успел подумать программист.
Приходит программист к
окулисту. Тот его усаживает
напротив таблицы, берет
указку:
- Читайте!
- “БНОПНЯ”... Доктор, у
вас что-то не то с кодировкой!
- Алло. Здравствуйте.
Мой муж вчера у вас компьютер покупал. Он сломался, вы можете починить?
- Да, а что с ним случилось?
- ..........
- Говорите громче, вас не
слышно!
- Не могу... он меня
убьет...
(www.humor.look.ru)
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Сессия, сессия. Страхи ли, сердце ли…
Нужные копии ищем глазами мы.
Как никогда посещаются лекции.
Сессия, сессия. Снова экзамены.
Снятся параграфы, снятся заветные:
Первый — и даже которых не видывал.
Бродим, как тени, задумчиво-бледные…
Сессия, сессия, кто тебя выдумал?
Утро. Будильник. И мелочь досадная —
Ворот костюмчика в мелкую елочку…
Пятку щекочет монета прохладная:
Сессия, сессия, мне бы «пятерочку»…
Стаи минут полетели стремительно.
Дверь. Остановка. Трамвайные линии.
Лица. Билеты. Ответ убедительный.
Роспись. «Отлично»… Каникулы
зимние.
Алла Иванова, ФИЯР МГУ,
( http://massmedia.msu.ru/newspaper/)

Начало нового 2007 года… Вот
и подошло к концу весёлое времяпрепровождение студентов – сессия началась. Студенты вихрем
носятся по коридорам БГУ, обеспокоенные сдачей экзаменов. Всех,
особенно первокурсников, пугает
перспектива «несдачи» или испорченной зачётки.
Надо учить – это понимают все,
но как делать это во время новогодних праздников? Трудный вопрос.
Мы опросили студентов разных
курсов и факультетов, чтобы понять, как они справляются с этой
п р о бл е м о й .
Вот их высказывания
Алдар, 1курс,
ФЭУ:
– Я серьёзно подошёл к
этой сессии,
она для меня
первая.Новый
год отметил
дома, скромно, с родителями. Ведь

Жанр:

Посеместровая
смесь стратегии и
RРG.

Требования:

Среднее образование и выше, 2 извилины и больше, желательно наличие
шутко-ускорителя,
при отсутствии такового необходимы
плотные качественные наушники.

Разработчик:

Министерство образования РФ
- МОНСТРЫ Монстры 1-ого уровня:
‘Студенты-первокурсники’ - весьма безобидные монстры, кучкуются
отрядами по 20-25 человек. Часто
для своего дальнейшего апгрэйда
посещают ‘лекции’, ‘семинары’ и
‘лабы’ (см. ниже). При наличии у вас
монстров 6-ого уровня - разбегаются:
Обладают слабым заклинанием ‘А
мы этого в школе не учили’, которое
ни на кого не действует.
Монстры 2-ого уровня:
‘Студенты второкурсники’ - апгрэйдженные первокурсники, еще
ничего не умеют, но уже смотрят на
первокурсников свысока. Кучкуются
отрядами 5-6 человек. Умеют находить сами сооружение ‘Сортир’ (см.
ниже). Заклинание проапгрэйджено
до ‘А на лекциях этого не давали’, которое иногда (хоть и редко) действует на монстров высшего уровня.
‘Солдаты’ - студенты после встречи с монстрами высших уровней.
Монстры 3-ого уровня:
‘Студенты третьекурсники’ - апгрейдженные второкурсники. Уже не
боятся монстров шестого уровня,
но очень неустойчивы к монстрам
седьмого и выше уровней. Свысока
смотрят на второкурсников, вообще
не смотрят на первокурсников. При
магических атаках высших монстров
умеют защищаться ‘включением дурачка’ 1-го уровня.
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ВЫЗОВ
это всё-таки домашний праздник.
А потом усердно стал заниматься,
готовиться к экзамену, бывало, не
спал до 4 часов ночи. Желание, конечно, было огромное пойти куданибудь, развеяться. Друзья много
раз звали, но я не шёл, и они меня
поняли, на то они и друзья. В итоге
неплохо сдал
экзамены.
Рената, 3 курс,
БГФ:
– Не стоит совмещать
вообще. Сначала
сессия, а потом
праздники! Мы
в университет
учиться пришли, а не отдыхать. Я
во время семестра зарабатывала

вый год. Встречала сначала дома,
а потом с друзьями. Было очень
весело и незабываемо! Но потом
вышло так, что я была плохо готова к 1 экзамену. Пришлось надеяться только на удачу, которая
мне и помогла во время сдачи. Я
оказалась очень везучей. В дальнейшем я решила не испытывать
судьбу и серьёзно готовилась к
следующим экзаменам, позабыв
про все праздники.
Тумэн, 3 курс,
ИМИ:
–Как могу, так и
совмещаю. Новогодний праздник отметил, а
1 января встаю
и начинаю го-

УНИВЕР
самое главное. На экзаменах надо
побольше улыбаться преподавателям, непрерывно поздравлять их с
праздниками, ну и использовать
шпоры, без них никак.

ляешь, а потом резко вспоминаешь, что у тебя экзамены на носу,
и давай готовиться. Но иногда
вообще не готовишься. Можно и
за один вечер подготовиться или
коллективно сесть (человек 6 - 8) и
обсуждать вопрос. Поэтому очень
выгодно гулять со своими одногруппниками.

ЖАРА!!!
Зимняя сессия ...

хорошие оценки, чтобы потом было
проще. У нас такие сложные предметы, что надо зубрить без передышки, даже на праздниках.

Ульяна, 2 курс, ИФ:
– Я позволила себе погулять в НоМонстры 4ого уровня:
‘Студ е н т ы
четверокурсники’
- опупевшие трет ь е к ур с ники. На
низших
монстров
и не смотрят. Обладают
защитным заклинанием ‘Уже почти
готова.’ к магии ‘Когда сдашь курсовую?’, а также заклинанием ‘Отмораживание’ при виде монстров 6-го и
выше уровня. Появляется параметр
‘Наглость’, который растет каждую
неделю в ночь на воскресенье. В
новой версии игры появились новые
монстры ‘Бакланы’ - те же четверокурсники, только при переходе на
следующий уровень дается артефакт
‘Бакланский диплом’ и по умолчанию
монстр отпускается на свободу, поэтому это одни из самых злобных и
наглых монстров.
Монстры 5-ого уровня:
‘Дипломники’ - весьма жестокие
монстры. Обладают иммунитетом
против магии ‘Пошел на фиг!’ В новой версии появились два вида новых монстров:
‘Специалисты’ - в предыдущих
версиях - ‘пятикурсники’, от которых
отличаются только наличием артефакта ‘Диплом баклана’. Опупевшие
в корень. Из сооружений и зданий
посещают только ‘Буфет’, ‘Сортир’ и
‘Общага’. Хоть и являются монстрами 5-го уровня, но реально бояться
только монстров 8 и 9-го уровней.
Параметр ‘Наглость’ достигает своего апогея.
‘Магистры’ - самый неизученный
вид монстров, многие считают, что
их вообще нет, а упоминание о них
- шутка разработчиков.

товиться к экзамену. Если плохо
учится, не могу подготовиться за
один день, то значит сам виноват –
не занимался во время семестра.
Надо было учиться и учиться, пока
было время, а потом и никакие
праздники не страшны были бы. А
вообще, и без праздников можно
хорошо отдохнуть на выходных, на
то они и есть выходные.
Сергей, Анна, 5 курс, СПФ:
– Праздники путём и не почувствовали, потому что готовились к
сессии, конспекты писали, лекции,
книжки умные читали. Праздники
праздниками, а экзамены – это
уже серьёзно. Иногда гуляешь-гу-

СЕССИЯ
КАК
ИГРА
Монстры 6го уровня:
‘Аспиранты’ - абсолютно
неоднородная
группа
монстров. Мораль
(настроение) и
мана
зависят
от
колебаний
температуры на
полюсах Марса
и
среднемесячной нормы
осадков в Зимбабве. В зависимости от этого
могут примкнуть
к вашему отряду
с целью атаки
монстров высшего уровня, а
могут даже воспользоваться
магией ‘Пошел на фиг’. Найти их на
карте когда они срочно нужны невозможно, где они респавнятся и куда
пропадают никто не знает.
‘Лаборанты’ - страшные монстры. Добрые снаружи, ужасные внутри. Владеют магией ‘Ассоunt disаblе’,
которую постоянно применяют на
монстров 1-5 - го уровней, а также в
совершенстве владеют магией ‘Отмораживание’. Абсолютно беззащитны
перед монстрами 7-го и выше уров-

Андрей, 5
курс, ЮФ:
–
Нормально совмещаю.
Праздники
у меня весело проходят всегда, можно
сказать,
отрываюсь по полной. Никогда не забываю про них. А на зимней сессии
я никогда не унываю, использую
находчивость. Находчивость – это
ней, хоть как-то противостоять им могут только в зАмке ‘Лаборатория’ с помощью магии ‘Выпадание на умняк’.
Монстры 7-го уровня:
‘Препод обычный’ - довольно
редкая разновидность монстров. Почти всегда после хотя бы одной встречи
с ним появляется бонусЗачет’ и/или
‘Аттестация’.
‘Препод злобный’ - основной
монстр. В бое против монстров 1-5 -го
уровня изворотлив, жесток и хитер. Во
время встреч с ними использует заклинание ‘Перекличка’. Чем меньше
это заклинание было применено на
юнита, тем больше у него шанс стать

‘Солдатом’.
‘Како-препод’ - пожалуй этот вид
монстров больше и сильнее всех
применяет магию. Магия у них так же
особенная и у всех разная, она так и
называется Како-Магия. Вступать в
бой с ним, монстрам низших уровней,
следует только очень хорошо прокачавшись и под завязку напичкавшись
необходимыми артефактами. Имеет
особенность атаковать заклинаниями пока у противника не закончиться
мана (mоnеу?). Некоторые имеют на-

Итак, бывалые студенты считают, что надо:
1. Не надеяться на
удачу.
2. Заниматься
время семестра.

во

3. Сначала сессия, а
потом праздники.
4. Готовиться к экзаменам коллективно.
5. Не забывать поздравлять с праздниками преподавателей.
6. Использовать находчивость.
Ирина ОСОДОЕВА,
Саяна ЛХАМАЖАПОВА.

вык Маркетинг на уровне Эксперт.
Монстры 8-го уровня:
‘Совет кафедры’ - собрание монстров. Практически всегда атакуют
юнита, заманив его в свой зАмок ‘Кафедра’, всем скопом, поэтому у юнита практически нет шансов отбиться.
Немного помогают заклинания ‘Отмораживание’ и ‘Включение дурачка’
Монстры 9-го уровня:
‘Зав Каф’ - мифическое существо высшего уровня. Владеет самым мощным заклинанием ‘Ну что,
будем отчислять?’. Монстры низших
уровней, особенно 1 и 2 -го при одном
только виде его разбегаются и прячутся, пользуясь складками местности.
- ПОСТРОЙКИ И
ДОМИКИ ‘Лекция’ - увеличивает защиту +1.
‘Семинар’ - увеличивает атаку +1.
‘Лабы’ - увеличивают все параметры
на +1.
‘Буфет’ - увеличивает мораль.
‘Сортир’ - говорит
вам о недостатках
ваших врагов, но понижает мораль.
‘Общага’ - ничего
не добавляет, даже
убавляет, но монстрам от 1 до 5-го
уровней очень нравится.
‘Библиотека’ - увеличивает знания на +5. В основном применяется монстрами до 5-го уровня в
разговорной речи во фразах
типа: ‘Скоро сессия, надо бы в библиотеку сходить’.
- НАВЫКИ ‘Списывание’ (начальное) - дает вам
10 % – шанс списать на экзамене.
‘Списывание’ (продвинутое) - дает вам
50 % – шанс списать на экзамене.
‘Списывание’ (эксперт) - дает вам 99
% – шанс списать на экзамене.

УНИВЕР
Издавна среди праздников
был один особенный - день
святой великомученицы Татианы, отмечаемый 12 января
по старому стилю, 25 - по-новому. Память о нем жива и по
сей день, но со временем несколько позабылось его происхождение и смысл. Продолжая из года в год собираться в
этот день на шумных пирушках,
многие «мученики науки», наверняка, не перестают задаваться вопросом: «Какое же отношение имеет святая Татьяна
к студентам?». На самом деле
абсолютно никакого, и покровительницей студенчества святая мученица первоначально
не была. Жила будущая святая
Татиана в конце II - начале III
века в Риме. Отец ее тайно
исповедовал христианство и
дал дочери христианское воспитание. В годы преследования христиан при императоре
Александре Севере Татиана
была подвергнута страшным
истязаниям, но не отказалась
от своей веры и погибла.
Так случилось, что именно в
Татьянин день, 12 января 1755
года, императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным университетским днем (тогда он назывался
«днем основания Московского
университета»). С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати,
само древнее имя «Татиана» в
переводе с греческого означает
«устроительница».
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое,
традиции сохранились и по сей
день. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния
более ста лет назад, так и в XXI
веке предпочитает отметить
свой праздник шумно и весело.
Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно трезвых
студентов не трогали. А ежели
и приближались, то козыряли и
осведомлялись: «Не нуждается
ли господин студент в помощи?».
День Российского Студента был признан официальным
праздником 24 января 2005
года, когда Владимир Путин
закрепил его на государственном уровне.
Во многих городах России
уже сложились весьма интересные традиции его празднования. В Магадане главным
БГУ
принадлежит
замечательный спортивный комплекс
«Спартак». О нем рассказала нам
директор комплекса – Наталья Викторовна Яковлева: «Наша задача
– это пропаганда здорового образа
жизни студентов. Специально для
этого организуются спортивные секции, над этим работают кафедры
физического воспитания, секции
высшего спорта. Здесь студентыспортсмены становятся квалифицированными людьми. У нас есть
календарь спортивных мероприятий на год. По нему мы проводим
внутривузовские соревнования, соревнования республиканского масштаба, всероссийские турниры».
Рассказала Наталья Викторовна и о катке. Поговаривают, что на
нем лучший лед в городе.
«Популярность его возрастает, – говорит директор комплекса,
– наш каток посещают не только
студенты БГУ, но и преподаватели,
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ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ

мероприятием 25 января стало
молодежное факельное шествие. По сумеречному городу
студенты идут с зажженными
факелами и бенгальскими огнями в руках. В Челябинске проводится общегородской конкурс
всех Татьян «Итак, она звалась
Татьяной». А старейшее высшее учебное заведение Тюмени - Тюменский государственный университет - на 25 января
обязательно заказывает молебен о здравии и благополучии
учащейся молодежи в церкви.
В Костроме, в Костромском государственном
университете
25 января объявили днем всепрощения. Студенты получат
необыкновенный подарок –
прощение долгов. Из лототрона с фамилиями всех не сдавших экзамены или зачеты в эту
сессию ректор вытащит фамилии нескольких счастливчиков
– им и простят долги. Оценки,
которые будут «подарены» студентам остаются на усмотрение преподавателей. Кстати, те
преподаватели, кому выпадет
«дарить» оценки, будут удостоены звания «добрейших» на
весь будущий год.
Тем не менее, некоторые
российские вузы не отмечают
Татьянин день. Причины для
этого разные: в Красноярске
считают этот праздник московским и поэтому предпочитают
гулять в Международный день
студента, 17 ноября. А в Архангельском Государственном
Техническом
Университете,
Поморском Государственном
Университете, Северном Государственном университете,
например,
праздник «омрачен» сессией – преподаватели
решили не мешать студентам
официальными празднованиями.
В нашем же университете
Татьянин день вот уже который
год выпадает на зимние каникулы, поэтому студенты находятся в свободном плавании:
кто-то отправился на вечеринку в ночной клуб, остальные
тоже придумали что-нибудь по
душе.
Поздравляем всех с Татьяниным Днем!
Материал подготовила
Светлана СИБИДАНОВА.
(Использована информация
с сайтов www.calend.ru/holidays/, www.rian.ru).

сотрудники университета и даже
кое-кто из депутатов Народного
Хурала. Наверное, на это повлияли телевизионные передачи такие,
как «Звёзды на льду», «Танцы на
льду». У людей появилась мысль:
«Почему они могут, а мы разве
нет?!» Так и пошел «бум» по всей
стране».
– А что бы вы хотели пожелать
жителям республики в новом году?
– Жителям республики желаю,
в первую очередь, здоровья! Его
надо беречь смолоду, вести активный образ жизни! Надо обязательно поддерживать своё здоровье
– единственное, что нам дано бесплатно. А ещё больших успехов и
удачи во всём!
Каток работает с 9 до 21 часа.

Где лучший лед в городе?
УСЛУГА
для посетителей
Прокат старых
коньков
Прокат новых
коньков
Заточка своих
коньков
Дополнительная
заточка

СТОИМОСТЬ
для сотрудников
БГУ

для студентов
БГУ

30 руб.
40 руб.
30 руб.
10 руб.

Скидка 20%

Скидка 50% (кроме праздничных
и выходных )
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НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ
Новинки научной библиотеки
БГУ
Формирование фондов, отвечающих научным потребностям
читателей, – одна из насущных
проблем библиотеки. Татьяна Ефимовна Разуваева, заведующая отделом комплектования библиотеки
БГУ, рассказывает: «В 2006 году мы
приобрели 6 145 наименований литературы, 20 132 экземпляра книг,
выписаны газеты и журналы (971
название журналов и 120 названий
газет). Все – на сумму 5 миллионов
рублей. Есть у нас и книжные пожертвования от читателей. Благодарим наших активных дарителей:
Г. И. Рогалеву, А. Ю. Ерентуеву, А.
В. Дылгерову, А. В. Савинова, В.
А. Стрельникова, Т. Б. Хубрикову,
Н. В. Языкову, Ю. П. Гармаева, Э.
М. Бухольцеву, а также деканаты
восточного, исторического, филологического, юридического факультетов, ИМИ, ИПО, НГИ.
Одной из основных задач библиотеки является наиболее полное комплектование краеведческого фонда. За год поступило 1
970 экземпляров краеведческой
литературы. Одни из последних

О КНИГАХ ГОДА
К победам издательства БГУ в
республиканском конкурсе «Книга
года – 2006», занявшего 1 места в
номинациях «Лучшее научное издание» за «Историю империи монголов» Жан-Поля Ру (перевод З.
З. Сажиновой), «Лучший редактор
книги» - им стала Зинаида Заятуевна Арданова, старший редактор
издательства нашего университета, «Лучшая книжная экспозиция»,
прибавился и успех общероссийского масштаба.
Специального приза III Общероссийского конкурса учебных
изданий для высших учебных заведений «Университетская книга –
2006» удостоились издательство
БГУ и Павел Степанович Дырхеев
за его учебное пособие «Очерки
истории верхоленских бурят». Книга П. С. Дырхеева, рекомендованная учебно-методическим советом
БГУ в качестве учебного пособия
для специальности «История», посвящена истории образования и
развития родов эхиритского племени Верхоленья. В нем раскрываются природные условия, борьба
за независимость, родоплеменной
состав, расселение и численность
верхоленских бурят, эволюция его
исторического развития. Уделяется в нем особое внимание трудной и малоизученной проблеме
бурятского народа – проблеме генезиса рода. Автору удалось восстановить некоторые родословные до15-18 поколений. Читатели,
изучающие историю, могут найти
«Очерки истории верхоленских бурят» в библиотеке БГУ.

ИНФОРМБЮРО
Бурятский государственный
университет объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук)
кафедры: спортивных дисциплин.
профессора кафедры: ботаники.
доцента кафедры:
терапии № 2;
зоологии;
алгебры - 2;

новинок мы представляем сейчас
вашему вниманию:
1.Буряты. /Отв.ред. Л. А. Абаева, Н. Л. Жуковская; Ин-т этнологии
и антропологии им.Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2004.
2.Е. А. Гаджиева. Страна восходящего солнца: История и культура
Японии – Ростов- на- Дону, 2006.
3.История Китая./В. В. Адамчик.
– М.: АСТ; Мн: Харвест, 2005.
4.Малевич И. А. Азиатский треугольник дракона. – М.: Мн: Харвест,
2006.
5.Торчинов Е. Введение в буддизм: Курс лекций. – СПб: Амфора,
2005.
6.Фицджеральд Ч. П. История
Китая./Пер.с англ.Л. А. Калашниковой – М.: ЗАО Центрполиграф,

2005.
7.Корнеев А. В. Религии мира.
Шаманизм. – М.: ООО «ТД Изд-во
Мир книги», 2006.
8.Издательство БГУ, Улан-Удэ:
– Русские в Бурятии: история и
современность. Авт.проекта и отв.
ред. В. И. Затеев.
– Ц. Х. Цыбжитов, Б.-М. Н. Гончиков. Почвы бассейна озера Байкал.
Том 4.
– Жан-Поль Ру. История империи
монголов.
9.Издательство БНЦ,Улан-Удэ:
– О. В. Бураева. Этнокультурное
взаимодействие народов Байкальского региона в XVII – начале XX в.в.
– Т. Д. Скрынникова, С. Д. Батомункуева, П. К. Варнавский. Бурятская этничность в контексте социо-

культурной модернизации (советский
период).
– И. П. Башаров. Русская промысловая культура Восточного Прибайкалья (конец 19 – начало 20 веков).
– Проблемы изменений социальных отношений среди народов Байкальского региона (теоретико-эмпирические аспекты). Сборник статей.
– Б. Д. Цыренов. Язык бурятских
сказок.
10. Санжи-Цыбик
Цыбиков.
Альбом. Буддийская традиционная
сангха, Улан-Удэ, 2006.
11. Этноэкологические традиции народов Байкальского региона
в условиях трансформационных
процессов: проблемы сохранения
и развития (на материалах Ре-

спублики Бурятия). Изд-во ВСГТУ,
Улан-Удэ, 2006.
12. Статистический ежегодник
2006. Статистический сборник./ Бурятстат – Улан-Удэ.
Также предлагаем вашему вниманию следующие поступления:
– Нобелевские лекции. 1 – 8
тома./Изд.фирма «Физико-математическая литература» МАИК «Наука/Интерпериодика», 2006. (Лекции
нобелевских лауреатов XX века по
номинациям: физика, химия, физиология и медицина, литература,
мир, экология).
– Православная энциклопедия в 12 томах. (Поступила в дар от православной
религиозной организации).

- Да вот в Центр довузовской
подготовки бегу. Статьи со слоганами… Завтра последний срок
сдачи.
- Так ты вообще о чём?

между прочим, досталось филологическому факультету и
юридическому колледжу – за
активное участие в «Студенту завтрашнего дня». Центр

газетную статью», а другое –
Ширеторовой Л.П., методисту
ЮК за «Лучший буклет». Но
следует отметить интересный
видеоролик, представленный

довузовской подготовки выразил им благодарность. Конкурс проводился уже второй
год (кстати, по сравнению с
прошлым, в нынешнем было
сокращено число номинаций и, поэтому представлено
чуть больше работ по каждой из них). Конкурсные работы сформировали у жюри
определённое мнение. Так,
по словам Марины Ивановны
Добрыниной,
председателя
жюри, многие из них не соответствовали поставленным
требованиям. Отсюда и присуждение только двух первых
мест, одно из которых принадлежит Котовой М. и Дариевой
Б. гр.03240 ФФ за «Лучшую

Дашиевым А. гр.16750 ЮК, в
котором он прочитал залихватский рэп собственного сочинения (2место) и видеоролик Зуевой А., Раднаевой С.
гр.03240 ФФ (3место), а также
Цыцикова Б. гр.15221 СПФ,
участвовавшего в разных номинациях. Итак, хотелось бы
представления более качественно выполненных работ,
действительно
достойных
воплощения в жизнь, чтобы
участники конкурса серьёзней подошли к работе, ставя
своей целью не просто поучаствовать в конкурсе, заявить о
себе, но реально заинтересовать, привлечь абитуриентов
в БГУ, создать благоприят-

ный для университета имидж.
Кстати,
последнее
может
стать приоритетом. Например, интеллектуальная имиджевая реклама. Не секрет,
что современные технологии
обращаются в основном к инстинктивной природе: заходя
в магазин, человек не должен
думать, он должен схватить
рекламируемый товар. Даже
понятие двадцать пятого кадра появилось именно из
этой установки. Имиджевая
же реклама БГУ может быть
связана с идеей идентификации: кем я буду, каким я буду.
Тогда формирование убеждения в том, что БГУ университет высокого уровня, – основная задача. При этом вовсе
необязательно
описывать
сложные научные исследования, а можно сделать просто
умную рекламу. Это и создаст
нужное ощущение: БГУ – дом
творчества и интеллекта.
Ну что ж, мы, непосредственные участники конкурса, призываем: дорогие студенты, приложите как можно
больше усилий к выполнению
работ в будущем – пусть абитуриенты выбирают именно
наш университет.

федры:
иностранных языков № 1;
ВТ и информатики - 2;
терапии № 2 - 2;
педагогики, психологии и методики преподавания.
ассистента кафедры:
ВТ и информатики;
английского языка;
общей и социальной психологии.

Центр стратегических востоковедных исследований БГУ приглашает принять участие в международных научных конференциях
«Россия и Восток: перекрестки культур» (сроки проведения: 04-06 мая
2007 года) и «Восточное общество:
интеграционные и дезинтеграционные факторы в геополитическом
пространстве АТР» (сроки проведения: 27 июня-1 июля 2007 года).
На базе факультета физической
культуры БГУ будет проводиться
научно-практическая конференция
«Здоровье, образование, спорт,
туризм», посвященная 75-летию
образования БГПИ-БГУ. Сроки проведения 27-28 апреля 2007 г.

Всё ясно. Он в конкурсе не участвует. А хотелось
бы…Жюри (М.И. Добрынина,
О.И. Пазников, В.В. Матонин,
И.В. Фролова, И.В. Баярова),
увидев то далеко не большое
количество представленных
студентами и преподавателями работ, было несколько
разочаровано и выразило желание, чтобы в конкурсе участвовало как можно больше
студентов и преподавателей
университета, в конкурсе рекламного характера, направленного на привлечение абитуриентов в БГУ.
Этапы
его
проведения
были таковы: приём работ с
15 ноября по 15 декабря 2006года по номинациям журналистского,
театрального,
рекламного, видео-, радио- и
Интернет-проектов;
работа
жюри, для которого критериями оценок служили содержательность,
наглядность,
новизна идей, соответствие
теме конкурса, уровень выполнения. Ну, и, пожалуй, самое интригующее – вручение
призов, большинство которых,

иностранных языков № 2 - 2;
геометрии;
прикладной математики;
ботаники - 2;
теории социальной работы;
педагогики,
психологии и методики преподавания;
математических и естественных наук.
старшего
преподавателя
(кандидата наук) кафедры:
ботаники;
общей и социальной психологии;
теории социальной работы;
зоологии.
старшего преподавателя ка-

Студенту
завтрашнего
дня

Срок подачи документов на
конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по
адресу: ул. Смолина 24а, отдел
кадров.

Ирина РОМАНОВА

Отдел международных связей
сообщает, что Центральноевропейский университет (Венгрия)
проводит программу “Летняя школа” (SUN) для аспирантов, преподавателей, исследователей. Цель
Школы - проведение междисциплинарных инновационных учебных
курсов с научно-исследовательским уклоном, проведение мастерских по вопросам политики в области гуманитарных и социальных
наук.
Сроки проведения - 11-27 июля
2007г.
Подробнее о «Летней школе» и
об условиях участия в конференциях на сайте www.bsu.ru
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Аня Владимирова

– студентка 3 курса ФФ специальности «Журналистика». Она прекрасно понимает, что
сегодня студент-журналист ничего не добьется в будущем, если не будет ориентирован на
практическую деятельность. Пробует себя на
радио, в газете, и вообще-то у нее получается. Творческий подход к работе и учебе всегда
отличал Аню. Поэтому ее победа на V межрегиональной вузовской олимпиаде в Иркутске за
фотовыставку не случайна. Сегодня мы наконец-то представляем вашему вниманию фрагмент этой выставки. Его мы условно назвали
«В черно-белом формате».

Один на один со своими демонами
Одинокий человек один на один со своими
демонами. Не кто иной,
как отец эротической
мысли Зигмунд Фрейд,
изрек «Мы входим в мир
одинокими и одинокими
покидаем его». И прав,
как не гляди!
Одиночество
ведь
можно испытывать не
только в толпе, но и в
чьих-то объятиях, не
правда ли? Даже Байрон заключил однажды:
«В одиночестве человек
чувствует себя менее
одиноким».
Итак, поговорим об
одиночестве духовном,
ну и ... телесном, что
тоже очень увлекательно.
Мы одиноки по опре-

делению. Вот ты, например, родился один, и
никто не знал, как тяжело пробиваться к свету. Мама? Да, мама, но
мама - с другой стороны,
и ты подружишься с ней
только через несколько
лет. Ты пришел один и
уйдешь тоже один. Когда ты устало закроешь
глаза в больнице (заснул,
умер –выглядит одинаково), дети выскользнут
в коридор и будут тихо
хихикать над новым
анекдотом или жевать
чипсы с беконом. Ты один
на экзамене, когда вытащил самый страшный
билет № 24, а вся группа
вздохнула вроде бы сочувственно, но на самом
деле – с облегчением. Ты
один, когда тебя окатит
грязью запоздалая машина. Если одиночество

навсегда и неизбежно,
зачем тратить столько
сил и эмоций, чтобы от
него удрать?
Одиночество подобно
запаху ядовитого растения: оно приятно, но
одурманивает и со временем становится губительным для самых
крепких людей. Само
собой разумеется, что
либо гений отвергает
всех вокруг, либо все вокруг отвергают его. А
причины ... причины могут таиться где угодно, так что обратимся
к конкретным портретам.
Допустим,
Людвиг
Ван Бетховен, глухой
композитор с невыносимо тяжелым характером, или Эдит Пиаф,
мужественная женщина,
ставшая жертвой нар-

котиков и алкоголизма,
которые отрезали ее
от всего остального
мира, так что даже на
сцене она не всегда могла избавиться от ощущения, что она совсем
одна. Ну, или Владимир
Маяковский,
который
писал о себе: «Какими
Голиафами я зачат - такой большой и такой ненужный...» Одиночество
есть одинокость ума, и
даже люди, окруженные
толпой
почитателей,
друзей и сочувствующих,
порой чувствуют себя
непоправимо одинокими.
Альберт Гинон писал,
что люди, не выносящие
одиночества, совершенно невыносимы в компании. Или Ростан: «Быть
взрослым - значит быть
одиноким».
Так
почему
быть

одному у нас неприлично? Если в гости, то с
сальным парнем в носках
с Микки Маусом. Или с
девушкой, после первой
же рюмки начинающей
кричать: «С любимыми
не расставайтесь!» Или
же, отправляясь в парикмахерскую, обязательно
взять с собой подружку. Именно ту, которая
посоветует тебе прическу для отпугивания
перспективного ухажера
строго в направлении ее
двери.
С кем-нибудь, кто-нибудь, вместе, только не
одному – а как же Омар
Хайям и его: «Уж лучше
быть один, чем вместе с
кем попало»?
Дандр КАЛЯЕВ, ФФ

“РОККИ
БАЛЬБОА” /
Rocky Balboa
(2006)
Жанр: Боевик
/ Драма
Режиссер:
Сильвестр
Сталлоне
В ролях:
Сильвестр
Сталлоне,
Берт Янг,
Мило Вентимилья, Джералдин
Хьюз, Антонио Тарвер, Джеймс
Фрэнсис Келли-третий, Тони
Бертон, Хенри Дж. Сэндерс,
Педро Ловелл, Кит Мойер,
Ламар Дж. Тэйт, Фрэнк Трэйнор,
Талия Шайр
Уже казалось, что Рокки Бальбоа ушел навсегда, однако неизбежно надвигающаяся бедность
заставляет его вернуться. Он начинает подрабатывать на мелких
полупрофессиональных боях, но
затем получает шанс, на который
он больше не рассчитывал - бой
против действующего чемпиона.
КРОВЬ И
ШОКОЛАД
/Blood and
Chocolate/
Жанр: Ужасы/Мелодрама
Режиссер:
Катя Фон
Гарнье. В
ролях: Аньес Брукнер,
Хью Дэнси, Оливье
Мартинез, Катя Риманн, Брайан Дик, Том Харпер, Джон Керр,
Джек Уилсон, Виталий Урсу
Современная девушка-обо-

ротень, из тех, что предпочитают кровь шоколаду, влюбляется
в смертного мужчину. Ее любовь
заранее обречена на провал, ведь
она не может быть до конца откровенной со своим возлюбленным, и
вынуждена вести двойную жизнь.
Но рано или поздно все тайное
становится явным… И тогда ей
придется выбирать между семейным счастьем и своей второй сущностью.
В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ
/Pursuit of
Happyness,
The/
Жанр:
Драма /
Комедия
Режиссер:
Габриэле
Муччино
В ролях:
Уилл Смит,
Джэйден Смит, Тэнди Ньютон,
Кевин Уэст, Дэн Кастелланета,
Брайан Хауи, Дэвид Ходжес,
Курт Фуллер, Дэвид Перл,
Доменик Бове, Такайо Фишер,
Джеймс Карен, Скотт Клэйс
В основе сюжета картины —
реальная история, случившаяся
во времена Великой американской депрессии 30-х годов. Крис
Гарнер, оставшись с маленьким
ребенком на руках, без жилья и
средств к существованию, сумел
не просто выжить, а стать миллионером. Начав свой путь с проживания в общественном туалете
вокзала Сан-Франциско, он не
сдался, и в итоге получил работу
на бирже, где заработал целое состояние.

В ролях:
Леонардо
ДиКаприо,
Дженнифер
Коннелли,
Джимон Хансу,
Майкл Шин,
Арнольд
Вослу, Дэвид
Хэрвуд, Карл
МакМиллан,
Джими Мистри,
Нтаре Мвине,
Бэйзил Уоллес
Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне.
“Кровавый алмаз” - история Дэнни
Арчера, южноафриканского наемника, и Соломона Вэнди, рыболова из народности менде. Оба они
- африканцы с абсолютно непохожими судьбами, но их объединяет обоюдное желание разыскать
редчайший розовый алмаз, который может кардинально изменить
их жизни.

АФИША

“КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ” / Smokin’
Aces (2007)
Жанр: Боевик / Детектив / Драма / Комедия
Режиссер: Джо Карнахан
В ролях: Бен Эффлек, Энди
Гарсиа, Рэй Лиотта, Райан
Рейнолдс, Алиша Кис, Джереми
Пивен, Питер Берг, Джейсон
Бэйтман, Нестор Карбонелл,
Брайан Блум, Мартин Хендерсон, Мори Стерлинг
Бывший протеже гангстерского
босса, успешный комик, решает
выступить в суде с показаниями
против своих бывших друзей. За
его голову гангстерами назначена
награда в 1 миллион долларов.
ФБР всячески пытается укрыть его
до суда, но он периодически все
равно появляется на людях, привлекая, словно свет в -ночи, десятки наемных убийц.

“КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” / Blood
Diamond (2006)
Жанр: Драма / Приключения /
Триллер
Режиссер: Эдвард Цвик

с 25 января

“ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ” /
Hannibal: Rising (2007)
Жанр: Драма / Триллер
Режиссер: Питер Веббер
В ролях: Гаспар Улье, Ли Гонг,
Тоби Александр, Доминик
Беттенфельд, Нэнси Бишоп,
Мэттью Блад-Смит, Витеслав
Бачнер, Ричард Брэйк, Брайан
Каспе, Ота Филип
Грандиозный приквел о молодых годах Ганнибала. Три самых

ярких эпизода из жизни будущего
каннибала: детство, десять лет
работы психиатром во Франции и
переезд в США, где и начинается
действие фильма “Красный дракон”.
КОНСЕРВЫ” (2006)
Жанр:
Боевик /
Детектив /
Триллер
Режиссер:
Егор Михалков-Кончаловский
В ролях:
Марат
Башаров,
Алексей
Серебряков, Сергей
Шакуров,
Сергей
Векслер, Дмитрий Нагиев
Журналисту-международнику
становится известно о готовящейся высшими чинами власти продаже одной из восточных стран
атомной установки, с помощью которой экстремисты смогут создать
ядерную бомбу. Власть имущие
подставляют пытливого репортера, в результате чего ему предстоит отбывать срок на Дальнем
Севере. Но на зоне он узнает, что
несколько рецидивистов-смертников готовят побег, и втирается
к ним в доверие, чтобы добраться
до Москвы. Он еще не знает, что
среди осужденных есть такое понятие, как “консервы”.

Телефоны для справок: «Эрдэм»: 22-00-11, (автоответчик: 21-80-90), «Прогресс»: 21-50-77, (автоответчики: 21-44-10, 22-22-88),
«Октябрь»: 46-18-55, (автоответчики: 46-15-88, 46-42-35),«Фабрика кино»: 43-16-79, (автоответчики:43-48-60).
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