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БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ city
БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ 
Недавно мы обошли поч-

ти весь наш любимый уни-
верситет, не считая  ФФК, 
в поисках спортсменов. И 
каково же было наше удив-
ление, когда этих самых 
здоровых, красивых, а са-
мое главное - спортивных 
людей, оказалось очень и 
очень мало. В поисках от-
вета на вопрос «Почему 

вы не занимаетесь спор-
том?» мы опросили мно-
жество студентов БГУ. И из 
полученных ответов сде-
лали вывод, что всем нам 
ЛЕНЬ!!! А почему? Ведь 
есть же люди, которые за-
нимаются разными видами 
спорта, добиваются отлич-
ных результатов и просто 
получают от спорта удо-
вольствие, в отличие от 
тех, кто постоянно прово-
дит свое свободное время 
в пивных заведениях, губя 
здоровье. 

В нашем университе-
те учатся замечательные 
люди, которые достигли 
больших высот в спорте и 
которыми гордится вся Бу-
рятия. Кто же они?  Давай-
те познакомимся с ними. 

Владимир Максимов, 
студент ФФК  1 курса. С 
виду простой и скромный 
мальчик оказался очень та-
лантливым и целеустрем-
ленным человеком. С 9 лет 
его заинтересовал древний 
и популярный на сегодняш-
ний день вид спорта – ушу. 
Его наставником был и 
остается Игорь Васильевич 

Марковец , 
который на-
ходится ря-
дом даже в 
самые труд-
ные минуты. 
Случилось так, что Влади-
мир сломал ключицу за 
месяц до чемпионата мира  
в Пекине осенью прошлого 
года. После того, как сняли 

гипс, он нашел в себе силы 
за полмесяца подготовить-
ся к соревнованиям. Благо-
даря упорным тренировкам 
и поддержке Игоря Васи-
льевича, Володя привез из 
Пекина первое место. За-
метьте, он стал чемпионом 
мира в столице Китая – ро-
дины 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 не-
объятной страны, выигры-
вая чемпионаты и кубки 
России, занимая первые 
места. Володя побеждал и 
за рубежом: в Японии, Ки-
тае. В Пекине он получил 
титул « Золотого дракона». 

Владимир – разносто-
ронняя личность. Он игра-
ет 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-

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 Во-
лодя в Москве на отбороч-

ном турни-
ре, после 
к о т о р о г о  
лучшие из 
лучших по-
едут защи-
щать честь 
России на 
О л и м п и й -
ские игры. 

О ч а р о -
в а т ел ь н а я 
и обаятель-
ная студент-

ка На-
т а л ь я 
Эрды-
н е е в а 
– так-
же гор-
д о с т ь 
н а -
ш е г о 
в у з а . 
Н ата ш а 
– мастер 
спорта по 
стрельбе из 
лука. Она тоже 
попала в 10-ку луч-
ших спортсменов года 
и стала в ней десятой. 
Это событие – неожи-
данность для спортсмен-
ки, она очень рада и счи-
тает, что это прекрасный 
стимул дальнейших успе-
хов. Стрельбой Наталья 
Эрдынеева занимается с 
2000 года и достигла нема-
лых результатов. Самыми 
знаменательными событи-
ями своей спортивной ка-
рьеры она считает первен-
ство мира в Мексике, где 
сборная России, в составе 
которой выступала Ната-
ша, заняла второе место. 

Первенство Европы, кото-
рое состоялось в Чехии в 
2006 году, где спортсменка 
завоевала победу в личном 
зачете. Первенство России 
– второе место в личном 
зачете и первое место в ко-
манде.

Наталья считает, что 
спорт закаляет характер, 
приводит жизнь в бешеный 
ритм, где нужно все успеть. 
И, наверное, во многом 
благодаря спорту она учит-
ся хорошо. Наташа ис-
кренне благодарна своим 
родителям, по совмести-
тельству ее же тренерам: 
Эрдынеевым Гэрэлме Цы-
ренжаповне и Константину 
Дашиевичу, а также декану 
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В черно-белом 
формате
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ФЭУ – Рогалевой Галине 
Ивановне, которая поддер-
живает 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 на-
деемся, что они и дальше 
будут радовать нас своими 
победами. Пожелаем на-
шим спортсменам крепкого 
здоровья и удачи во всех 
начинаниях. Мы вами гор-
димся!

Ирина ОСОДОЕВА, 
Эльвира ХАЗАГАЕВА.



УНИВЕР2 СОБЫТИЯ
КОЛОНКА

РЕДАКТОРА WELCOME TO CHRISTMAS CONTEST!

И снова, здравствуйте! Поза-
ди бурные новогодние праздники, 
горячая пора сессии. Но скоро 
закончатся каникулы, и нас сно-
ва ждут бурные времена. Покой, 
как говорится, нам только снит-
ся. 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 рубри-
ку «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 геро-
ем номера газеты. Но это обяза-
тельно будет некто, кто имеет от-
ношение 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 назва-

ние 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 ориги-

нальным…
Чем больше мнений, тем труд-

нее сделать выбор. Но надо. И мы 
сделали это! Вместе с вами: 36 
голосов за «Универcity» и 23 за 
«BSUnews». (Голосование прово-
дилось 26 декабря в фойе глав-
ного корпуса БГУ). Итак, читайте 
«Универcity»!

Светлана СИБИДАНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Юбилейный 2007 год начался 

для    БГУ с  поздравления  пре-
зидента Российского Союза рек-
торов, ректора МГУ им. М. В. Ло-
моносова В. А. Садовничего. Он 
поздравил с новым  годом ректо-
ра БГУ и весь ректорский корпус 
страны. Обращаясь к образова-
тельному сообществу России, он 
отметил плодотворную работу  и 
значимые результаты в образова-
тельной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельно-
сти за прошедший год. 

22 декабря в аудитории 2206, 
звеня и сверкая, прошел необык-
новенный интеллектуально-раз-
влекательный Рождественский 
конкурс. Участниками были сту-
денты-первокурсники филологи-
ческого факультета и НГИ. Костю-
мы, обшитые пушистой мишурой, 
фонариками и гирляндами, прида-
вали конкурсу праздничности. Со-
ревнования тоже были веселыми: 
ребята пели песни, шутили, танце-
вали, читали тексты о традициях 
Рождества, разгадывали кросс-
ворды – и все это исключительно 
на английском языке. Жюри же 

пристально следило не только за 
артистизмом, но и за правильнос-
тью произношения каждого кон-
курсанта. 

 Но, несмотря на веселье и 
дружескую атмосферу, все же был 
определен победитель. Им стала 
команда филологического фа-
культета, отделения журналистики 
- “Волшебные снежинки”.

Валерия ДАШИЕВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
18 января подвели итоги благо-

творительной акции «Помоги детям 
детского дома», проведенной в БГУ 
совместно с обществом «Милосерд-
ная Бурятия». Рассказывает студент 4 
курса ФИЯ Вячеслав Власов: «Акция 
была приурочена к новогодним празд-
никам 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 инициа-
тивную группу, кроме меня, вошли Сер-
гей Хабаргин, 5 курс, Бальжинимаева 
Екатерина и Дымбрылова Александра 
с 3 курса – все студенты ФИЯ. Мы раз-
весили объявления, ходили по аудито-
риям, кафедрам, призывали принять 
участие в акции.  И люди стали откли-
каться. Сначала мы хотели охватить 
только факультет иностранных языков, 
но другие факультеты тоже присоеди-
нились к нам. Были собраны игрушки, 
книжки, ручки, тетради, одежда. Неко-
торые вещи – абсолютно новые, спе-
циально куплены ребятами на собран-

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 серд-
цу восприняли ребята эту проблему. В 
конце декабря у нас прошел благотво-
рительный концерт, где мы огласили 

предварительные итоги акции. Ведь 
мы планировали уложиться за 2 не-
дели, но поскольку активность студен-
тов 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 

игрушки будут подвержены химчистке, 
всё будет рассортировано и отправле-
но в детские дома и дома ребенка». 

Надо сказать, что студенты СПФ в 
конце декабря тоже проводили акцию 
«Помоги детям», но использовали дру-
гие методы. Наверное, многим дове-
лось тогда увидеть ребят, весело и шум-
но 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, по-
жертвования должны быть абсолютно 
добровольными. Во-вторых, сбор де-
нег – 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». Труд-
но с этим не согласиться, но зато ребя-
та легко привлекли внимание не толь-
ко к себе, но и к проблеме, в первую 
очередь. Да, благотворительность – не 
такое уж и простое дело. Чтобы учесть 
все нюансы, может быть, стоило объ-
единить усилия? Одна голова хорошо, 
а две лучше. 

И все-таки акция показала, что мы 
лучше, чем думаем о себе! 

Светлана СИБИДАНОВА

18 января в БГУ состоялся 
«День открытых дверей» для 
школьников из районов респу-
блики, 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 зна-
чение для вуза имеет качествен-
ный состав преподавателей, и 
каков он в БГУ; о том, что БГУ 
– системообразующий вуз, и по-
чему он таковым считается; к 
какой категории относится наш 
университет, о научных направ-
лениях, филиалах, корпусах, ба-
зах отдыха. Из дальнейших вы-

ступлений школьники услышали 
о порядке приема в универси-
тет, ЕГЭ, а деканы и директора 
представляли потенциальным 
абитуриентам свои факультеты 
и институты, стараясь заинте-
ресовать их рассказом об акту-
альных научных темах, зарубеж-
ных 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 оби-
лия информации школьникам 
компьютерные технологии, ис-
пользуемые в БГУ.

19 января сотрудники БГУ были при-
глашены принять участие в работе Кру-
глого стола по подведению итогов реа-
лизации муниципальной Программы по 
воспитанию  и образованию населения в 
2006 году. На заседании Круглого стола, 
который возглавляли председатель Ко-
митета 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-

пе конкурса “Мой Университет – цветущий 
сад”, проходившего в рамках экологиче-
ской программы по озеленению БГУ и про-
екта “Абрикосовый сад”, отличились пре-
подаватели и студенты ФЭУ. Они посадили 
150 саженцев деревьев и кустарников в 
самый короткий срок. Молодцы! Имен-
но 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 благо-
дарности директор Института экологии 
БГУ, Член-корреспондент РАН – Арнольд 
Кириллович Тулохонов. Пожелав ребятам 
и руководству кафедры успехов во всех на-
чинаниях и счастливого завершения всех 

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЦВЕТУЩИЙ САД
уже начатых дел, Арнольд Кириллович 
передал победителям заслуженную награ-
ду – большой торт “Абрикосовый сад”, бла-
годарственные 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 - присо-
единяйтесь к нам! Ранней весной, после 
весенней подготовки и посадки саженцев 
Вы узнаете результаты второго тура кон-
курса “Мой Университет - цветущий сад”, а 
самые активные участники  будут отмече-
ны призами! Для тех, кого беспокоит про-
блема 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 институ-
те экологии БГУ! Наш телефон 217305 - в 
рабочее время, 439217 - в любое другое 
время, e-mail: ekimova_n@mail.ru  

22-24 января состоялась еже-
годная научно-практическая кон-
ференция сотрудников БГУ. 64 
секционных заседания провели 
все факультеты и институты БГУ, а 

также Центр  стратегических и вос-
токоведных исследований, обще-
университетские кафедры.

ФОРУМ УЧЕНЫХ БГУ

Секция экологии и географии 
растений 
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А ты профессионально 
владеешь ПК?

Центром информационных 
технологий (ЦИТ) БГУ в сере-
дине января, в рамках мер по 
повышению эффективности 
использования компьютерной 
техники и средств обучения, 
проводилось исследование ком-
пьютерной грамотности среди 

сотрудников БГУ, в частности, 
опрашивались секретари, лабо-
ранты и документоведы факуль-
тетов, кафедр и лабораторий, а 
также большая часть сотрудни-
ков ЦИТа. Целью опроса явился 
сравнительный анализ уровней 
компьютерной грамотности ря-

довых работников деканатов 
и кафедр и сотрудников ЦИТа. 
Было опрошено 67 человек, из 
которых 26 являлись сотрудни-
ками отделов ЦИТа. Основные 
расхождения в уровнях владе-
ния ПК можно наблюдать в ни-
жеприведенной таблице:

Характеристика Секретари, лабо-
ранты

Сотрудники ЦИТа

1. Время, проводимое за компьютером в среднем в день 5 часов 8 и более часов
2. Оцениваемый самими уровень владения ПК уверенный пользо-

ватель
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 инфор-
мации

до 10 мб. до 50 мб.

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

обновление антиви-
руса, быстрый обмен 
файлами, хранение 
информации

быстрый обмен файла-
ми, хранение инфор-
мации, 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 специали-
зированным

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

Результаты, полученные в ходе 
исследования, говорят о том, что 
уровень владения ПК у секрета-
рей, лаборантов и остается на 
уровне уверенного пользователя, 
что не является высоким показате-
лем, но вполне достаточным для 
выполнения их непосредственных 
обязанностей. 

Большие затруднения у се-
кретарей и лаборантов вызвало 
описание по памяти основных 
технических характеристик своих 
рабочих и домашних ПК. Един-
ственное, что более или менее хо-
рошо было названо – это частота 
процессора и объем оперативной 
памяти. Это конечно не может слу-
жить показателем неопытности 
пользователей, однако говорит о 
том, что пользователи не знают 
характеристик (марки, произво-
дительности и др.) своих компью-
теров и не смогут заметить, если, 
допустим, детали будут заменены. 
Не говоря уж о самостоятельном 
мелком ремонте ПК и совместимо-
сти тех же деталей.

Хорошие навыки у секретарей 
и лаборантов, естественно, по 
использованию офисной техники 
(принтер, ксерокс, сканер). Что 
касается использования мульти-
медийного оборудования (веб-ка-
мера, мультимедийный проектор, 
цифровая видеокамера, дикто-
фон), то, в виду ее отсутствия  в 
подразделениях, навыков обраще-
ния с ними большинство не имеет. 
Для сотрудников ЦИТа затрудне-
ния вызвало лишь использование 
веб-камеры, и то по той же при-
чине (хотя, по собственному опы-
ту, она не сложнее диктофона). В 
остальном сотрудники ЦИТа явля-
ются если не полностью асами, то 
в большинстве опытными пользо-
вателями.

Из перечня специализирован-
ных навыков у секретарей и ла-
борантов в большинстве своем 
(у 90%) отсутствуют навыки по: 
ремонту ПК, оцифровке и монта-
жу видео, фотодизайну, созданию 
веб-сайтов и программированию, 
что вполне очевидно. Тогда как по 
тем же параметрам отсутствие на-

выков среди сотрудников ЦИТа на-
блюдается только у 25%. В целом 
весьма порадовали данные, что 
по всем основным и специали-
зированным навыкам около 20% 
сотрудников ЦИТа являются абсо-
лютными профессионалами свое-

го дела.
Большинство опрашиваемых 

секретарей и лаборантов – это 
женщины, тогда как их доля сре-
ди сотрудников ЦИТа всего треть. 
Возможно этим и объясняются 
основные различия в результатах 

исследования – в гендерных осо-
бенностях отношения к использо-
ванию техники. 

По возрастным характеристи-
кам можно сказать, что и секрета-
ри, и сотрудники ЦИТа находятся 
примерно в одной возрастной 

группе 20-29 лет, однако сотрудни-
ки 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 невы-
сокой престижностью работы се-
кретарей и ее временным характе-
ром у одной группы и с периодом  
становления нового структурного 
подразделения (чуть более 1 года) 
и прогнозируемой текучестью ка-
дров в другой группе, так как боль-
шинство сотрудников ЦИТ – это 
студенты старших курсов ИМИ и 
ФТФ. 

Отношение к анкетирующим 
было достаточно дружелюбным, 
однако порой встречалась насто-
роженность, были случаи отказа 
от анкетирования со ссылкой на 
то, что всем указанным в анкете 
люди не пользуются или отсутству-
ет время. Однако это были редкие 
исключения.

И в заключение, хотелось бы 
поблагодарить всех, кто принял 
участие в данном исследовании. 
Вы нам очень помогли! Надо ска-
зать, что подобные исследования 
проводятся не с целью кого-ни-
будь уволить, а решить некоторые 
проблемы. В частности, опрос по-
казал, что необходимы курсы для 
секретарей, популярно объясняю-
щие устройство ПК, рассказываю-
щие о современной компьютерной 
технике и программах, навыках их 
использования, в целях повыше-
ния компьютерной грамотности. 
Нужны стажировки и для сотруд-
ников ЦИТ (в других вузах или за 
рубежом). Правда, сразу появля-
ется риск потерять этих специали-
стов в связи с их возросшей вос-
требованностью, но, возможно, 
проблему решит заключение соот-
ветствующих договоров или про-
сто повышение зарплаты.

Вед. специалист 
Лаборатории ДО                   
Вадим МАТОНИН

И это все о ней ...
Говоря о компьюте-

ризации университета, 
опять хочется вспомнить 
н е д а в н о 
п р о ш е д -
шую спе-
ц и а л и з и -
рованную 
выставку 
ЦИТ (мы 
уже сооб-
щали о ней 
и писали 
на сайте). 

В то вре-
мя, как фанаты «Counter Strike» 
сражались в фойе главного кор-
пуса, слегка уставшие, но в об-
щем довольные сотрудники ЦИТ 
собирались в зале преподавате-
лей столовой БГУ попить чаю и 
обсудить проведенное меропри-
ятие. Делясь впечатлениями, вы-
сказывались о том, что выставка 
была специализированной не в 
полной мере: презентации отде-
лов оказались в тени по сравне-
нию с конкурсами, которые бук-
вально вызвали ажиотаж среди 
посетителей-студентов. 

О конкурсе по скоростному 
набору текста рассказывает Аюр 
Танхасаев, инженер-програм-
мист отдела сетевых технологий: 
«Мы провели 4 тура, в каждом из 
которых участвовало 8 человек. 
Использовали специальную про-

грамму «Stamina», обучающую 
10-пальцевому слепому мето-
ду набора текста. Не обошлось 

без казусов. 
Некоторые 
а к т и в н ы е 
болельщи-
ки черес-
чур эмо-
ционально 
толпились 
в о к р у г 
участников 
и пару раз 
так «удач-
но» пинали 

шнуры питания, что машины, за 
которыми сидели особо «везу-
чие» конкурсанты, выключались, 
тогда участник переходил в сле-
дующую «восьмерку». В числе 
конкурсантов в основном наблю-

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

продемонстрировали достаточ-
но высокий уровень. Правда, 
забавно было порой наблюдать, 
как студент, не видя, что набира-
ет (забыв переключиться с ан-
глийской клавиатуры!), какое-то 
время печатал сущую абра-ка-
дабру. 

«В  конкурсе «Новогодний 
коллаж в Photoshop», –  расска-
зал Вячеслав Чо-Дин-Чо – со-
трудник отдела мультимедийных 
средств обучения  и «на-
чальник» конкурса – при-
няло участие 5 студентов. 
Сыграл роль и дефицит 
времени, и то, что создать 
коллаж под силу, согласи-
тесь, далеко не каждому! 
Тем не менее, нашлись и 
здесь смельчаки».

Вообще, создавалось 
впечатление, что, несмотря 
на то, что в зал пришла, ка-
залось бы,  продвинутая в 

смысле  IT-технологий 
публика, большинство сту-
дентов на выставке узнало 
много нового о своем вузе. 
Например, то, что у нас 
есть интерактивная доска 
– специальное устройство 
по взаимодействию поль-
зователя с проецируемой 
картинкой. Доска удобна 
тем, что она большая, мож-
но работать с самой доской, 
нажимая кнопки непосред-
ственно 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 количе-
ство мультимедийных проекто-
ров, экраны к ним, на которых 
чего только не демонстрирова-
лось в этот день. На одном из 
них, к примеру, с интересом на-
блюдали демонстрируемые воз-
можности «Google Map» – проек-
та, позволяющего рассматривать 

города, снятые из космоса. 
Интересная получилась вы-

ставка. Себя показали, опыт при-
обрели в проведении подобных 
мероприятий: сами все конкурсы 
придумали и продумали от нача-
ла и до конца, готовых рецептов 
никто не давал. Если и осталась 
в чем-то неудовлетворенность у 
устроителей, так это хорошо – 
есть к чему стремиться. Выстав-
ка-то первая, но не последняя.  

Светлана СИБИДАНОВА

АНЕКДОТ 
в тему :)

Если завис компьютер 
- выдерни шнур, выдави 
стекло. 

 
Идёт себе по дороге про-

граммер, вдруг ему по башке 
кирпич... “Тетрис”

- успел подумать про-
граммист.

Приходит программист к 
окулисту. Тот его усаживает 
напротив таблицы, берет 
указку:

- Читайте!
- “БНОПНЯ”... Доктор, у 

вас что-то не то с кодиров-
кой! 

- Алло. Здравствуйте. 
Мой муж вчера у вас ком-
пьютер покупал. Он сломал-
ся, вы можете починить?

- Да, а что с ним случи-
лось?

- ..........
- Говорите громче, вас не 

слышно!
- Не могу... он меня 

убьет... 
        (www.humor.look.ru)
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ЖАРА!!! 
Зимняя сессия ...

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 время-
препровождение студентов – сес-
сия началась. Студенты вихрем 
носятся по коридорам БГУ, обеспо-
коенные сдачей  экзаменов. Всех, 
особенно первокурсников, пугает 
перспектива «несдачи» или испор-
ченной зачётки.

Надо учить – это понимают все, 
но как делать это во время новогод-
них праздников? Трудный вопрос. 
Мы опросили студентов разных 
курсов и факультетов, чтобы по-
нять, как они справляются с этой 
п р о бл е м о й . 
Вот их выска-
зывания
Алдар, 1курс, 
ФЭУ: 

– Я серьёз-
но подошёл к 
этой сессии, 
она для меня 
первая. Новый 
год отметил 
дома, скромно, с родителями. Ведь 

ляешь, а потом резко вспомина-
ешь, 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 одно-
группниками. 

это всё-таки домашний праздник. 
А потом усердно стал заниматься, 
готовиться к экзамену, бывало, не 
спал до 4 часов ночи. Желание, ко-
нечно, было огромное пойти куда-
нибудь, 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 со-
вмещать во-
обще. Сначала 
сессия, а потом 
праздники! Мы 
в университет 
учиться пришли, а не отдыхать. Я 
во время семестра зарабатывала 

Сергей, Анна, 5 курс, СПФ:    
– Праздники путём и не почув-
ствовали, потому что готовились к 
сессии, конспекты писали, лекции, 
книжки умные читали. Праздники 
праздниками, а экзамены – это 
уже серьёзно. Иногда гуляешь-гу-

Ульяна, 2 курс, ИФ:   
– Я позволила себе погулять в Но-

вый год. Встречала сначала дома, 
а потом с друзьями. Было очень 
весело и незабываемо! Но потом 
вышло так, что я была плохо го-
това к 1 экзамену. Пришлось на-
деяться только на удачу, которая 
мне и помогла во время сдачи. Я 
оказалась очень везучей. В даль-
нейшем я решила не испытывать 
судьбу и серьёзно готовилась к 
следующим экзаменам, позабыв 
про все праздники.
Тумэн, 3 курс, 
ИМИ:  

–Как могу, так и 
совмещаю. Но-
вогодний празд-
ник отметил, а 
1 января встаю 
и начинаю го-

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.

Андрей, 5 
курс, ЮФ: 
 
– Нор-
мально со-
вмещаю. 
Праздники 
у меня ве-
село про-
ходят всег-
да, можно 
с к а з а т ь , 
о т р ы в а -

юсь по полной. Никогда не забы-
ваю про них. А на зимней сессии 
я никогда не унываю, использую 
находчивость. Находчивость – это 

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

Итак,  бывалые студен-
ты считают, что надо:

1. Не надеяться на 
удачу.

2. Заниматься во 
время семестра.

3. Сначала сессия, а 
потом праздники.

4. Готовиться к экза-
менам коллективно.

5. Не забывать по-
здравлять с праздника-
ми преподавателей.

6. Использовать на-
ходчивость.

Ирина ОСОДОЕВА, 
Саяна ЛХАМАЖАПОВА.

хорошие оценки, чтобы потом было 
проще. У нас такие сложные пред-
меты, что надо зубрить без пере-
дышки, даже на праздниках.

СЕССИЯ
КАК 
ИГРА

Жанр: 
Посеместровая 

смесь стратегии и 
RРG. 

Требования: 
Среднее образова-
ние и выше, 2 изви-
лины и больше, же-
лательно наличие 
шутко-ускорителя, 
при отсутствии та-
кового необходимы 
плотные качествен-
ные наушники. 

Разработчик: 
Министерство об-
разования РФ 

- МОНСТРЫ - 
Монстры 1-ого уровня: 
‘Студенты-первокурсники’ - весь-

ма 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’ - ап-

грэйдженные первокурсники, еще 
ничего не умеют, но уже смотрят на 
первокурсников свысока. Кучкуются 
отрядами 5-6 человек. Умеют нахо-
дить сами сооружение ‘Сортир’ (см. 
ниже). Заклинание проапгрэйджено 
до ‘А на лекциях этого не давали’, ко-
торое иногда (хоть и редко) действу-
ет на монстров высшего уровня. 

‘Солдаты’ - студенты после встре-
чи с монстрами высших уровней. 

Монстры 3-ого уровня: 
‘Студенты третьекурсники’ - ап-

грейдженные 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 ду-
рачка’ 1-го уровня. 

М о н -
стры 4-
ого уров-
ня: 

‘ С т у -
д е н т ы 
четверо-
курсники’ 
- опупев-
шие тре-
тьекурс-
ники. На 
н и з ш и х 
монстров 
и не смо-
трят. Об-
л а д а ю т 

защитным заклинанием ‘Уже почти 
готова.’ к магии ‘Когда сдашь курсо-
вую?’, а также заклинанием ‘Отмо-
раживание’ 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 четверо-
курсники, только при переходе на 
следующий уровень дается артефакт 
‘Бакланский диплом’ и по умолчанию 
монстр отпускается на свободу, по-
этому это одни из самых злобных и 
наглых монстров. 

Монстры 5-ого уровня: 
‘Дипломники’ - весьма жестокие 

монстры. Обладают иммунитетом 
против магии ‘Пошел на фиг!’ В но-
вой версии появились два вида но-
вых монстров: 

‘Специалисты’ - в предыдущих 
версиях - ‘пятикурсники’, от которых 
отличаются только наличием арте-
факта ‘Диплом баклана’. Опупевшие 
в корень. Из сооружений и зданий 
посещают только ‘Буфет’, ‘Сортир’ и 
‘Общага’. Хоть и являются монстра-
ми 5-го уровня, но реально бояться 
только монстров 8 и 9-го уровней. 
Параметр ‘Наглость’ достигает свое-
го апогея. 

‘Магистры’ - самый неизученный 
вид монстров, многие считают, что 
их вообще нет, а упоминание о них 
- шутка разработчиков. 

Монстры 6-
го уровня: 

‘Аспиран-
ты’ - абсолютно 
неоднородная 
группа мон-
стров. Мораль 
(настроение) и 
мана зависят 
от колебаний 
температуры на 
полюсах Марса 
и среднеме-
сячной нормы 
осадков в Зим-
бабве. В зави-
симости от этого 
могут примкнуть 
к вашему отряду 
с целью атаки 
монстров выс-
шего уровня, а 
могут даже вос-
пользоваться 
магией ‘Пошел на фиг’. Найти их на 
карте когда они срочно нужны невоз-
можно, где они респавнятся и куда 
пропадают никто не знает. 

‘Лаборанты’ - страшные мон-
стры. Добрые снаружи, ужасные вну-
три. Владеют магией ‘Ассоunt disаblе’, 
которую постоянно применяют на 
монстров 1-5 - го уровней, а также в 
совершенстве владеют магией ‘Отмо-
раживание’. Абсолютно беззащитны 
перед монстрами 7-го и выше уров-

ней, хоть как-то противостоять им мо-
гут только в зАмке ‘Лаборатория’ с по-
мощью магии ‘Выпадание на умняк’. 

Монстры 7-го уровня: 
‘Препод обычный’ - довольно 

редкая разновидность монстров. Поч-
ти 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 за-
клинание ‘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 прока-
чавшись и под завязку напичкавшись 
необходимыми артефактами. Имеет 
особенность атаковать заклинания-
ми пока у противника не закончиться 
мана (mоnеу?). Некоторые имеют на-

вык Маркетинг на уровне Эксперт. 
Монстры 8-го уровня: 
‘Совет кафедры’ - собрание мон-

стров. Практически всегда атакуют 
юнита, заманив его в свой зАмок ‘Ка-
федра’,  всем скопом, поэтому у юни-
та практически нет шансов отбиться. 
Немного помогают заклинания ‘Отмо-
раживание’ и ‘Включение дурачка’ 

Монстры 9-го уровня: 
‘Зав Каф’ - мифическое суще-

ство высшего уровня. Владеет са-
мым мощным заклинанием ‘Ну что, 
будем отчислять?’. Монстры низших 
уровней, особенно 1 и 2 -го при одном 
только виде его разбегаются и прячут-

ся, пользуясь склад-
ками местности. 

- ПОСТРОЙКИ И 
ДОМИКИ - 
‘Лекция’ - увеличива-
ет защиту +1. 
‘Семинар’ - увеличи-
вает атаку +1. 
‘Лабы’ - увеличива-
ют все параметры 
на +1. 
‘Буфет’ - увеличива-
ет мораль. 
‘Сортир’ - говорит 
вам о недостатках 
ваших врагов, но по-
нижает мораль. 
‘Общага’ - ничего 
не добавляет, даже 
убавляет, но мон-
страм от 1 до 5-го 
уровней очень нра-
вится. 
‘Библиотека’ - увели-

чивает знания на +5. В основном при-
меняется монстрами до 5-го уровня в 
разговорной речи во фразах 
типа: ‘Скоро сессия, надо бы в библи-
отеку 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 5УВИДЕТЬ МИР№01(98) ЯНВАРЬ 2007

ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ

Издавна среди праздников 
был один особенный - день 
святой великомученицы Тати-
аны, отмечаемый 12 января 
по старому стилю, 25 - по-но-
вому. Память о нем жива и по 
сей день, но со временем не-
сколько позабылось его про-
исхождение и смысл. Продол-
жая из года в год собираться в 
этот день на шумных пирушках, 
многие «мученики науки», на-
верняка, не перестают зада-
ваться вопросом: «Какое же от-
ношение имеет святая Татьяна 
к студентам?». На самом деле 
абсолютно никакого, и покро-
вительницей студенчества свя-
тая 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 вос-
питание. В годы преследова-
ния 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 уни-
верситета» и 12 (25) января ста-
ло официальным университет-
ским днем (тогда он назывался 
«днем основания Московского 
университета»). С тех пор свя-
тая Татиана считается покрови-
тельницей студентов. Кстати, 
само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает 
«устроительница». 

Несмотря на то, что исто-
рия праздника своими корня-
ми 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 кварталь-
ные даже чрезвычайно трезвых 
студентов не трогали. А ежели 
и приближались, то козыряли и 
осведомлялись: «Не нуждается 
ли господин студент в помо-
щи?». 

День Российского Студен-
та был признан официальным 
праздником 24 января 2005 
года, когда  Владимир Путин 
закрепил его на государствен-
ном уровне. 

Во многих городах России 
уже сложились весьма инте-
ресные традиции его празд-
нования. В Магадане главным 

мероприятием 25 января стало 
молодежное факельное ше-
ствие. По сумеречному городу 
студенты идут с зажженными 
факелами и бенгальскими огня-
ми в руках. В Челябинске про-
водится общегородской конкурс 
всех Татьян «Итак, она звалась 
Татьяной». А старейшее выс-
шее учебное заведение Тюме-
ни - Тюменский государствен-
ный университет - на 25 января 
обязательно заказывает моле-
бен о здравии и благополучии 
учащейся молодежи в церкви. 
В Костроме, в Костромском го-
сударственном университете 
25 января объявили днем все-
прощения. Студенты получат 
необыкновенный подарок – 
прощение долгов. Из лототро-
на с фамилиями всех не сдав-
ших экзамены или зачеты в эту 
сессию ректор вытащит фами-
лии нескольких счастливчиков 
– им и простят долги. Оценки, 
которые будут «подарены» сту-
дентам остаются на усмотре-
ние преподавателей. Кстати, те 
преподаватели, кому выпадет 
«дарить» оценки, будут удо-
стоены 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 москов-
ским и поэтому предпочитают 
гулять в Международный день 
студента, 17 ноября. А в Ар-
хангельском Государственном 
Техническом Университете, 
Поморском Государственном 
Университете,  Северном Го-
сударственном университете, 
например,  праздник «омра-
чен» сессией – преподаватели 
решили не мешать студентам 
официальными празднования-
ми. 

В нашем же университете 
Татьянин день вот уже который 
год выпадает на зимние кани-
кулы, поэтому студенты нахо-
дятся в свободном плавании: 
кто-то отправился на вечерин-
ку в ночной клуб, остальные 
тоже придумали что-нибудь по 
душе.

Поздравляем всех с Татья-
ниным Днем!

Материал подготовила 
Светлана СИБИДАНОВА.

(Использована информация 
с сайтов www.calend.ru/holida-
ys/, www.rian.ru).

Где лучший лед в городе?БГУ принадлежит замеча-
тельный спортивный комплекс 
«Спартак». О нем рассказала нам 
директор комплекса – Наталья Вик-
торовна Яковлева: «Наша задача 
–  это пропаганда здорового образа 
жизни студентов. Специально для 
этого организуются спортивные сек-
ции, над этим работают кафедры 
физического воспитания, секции 
высшего спорта. Здесь студенты-
спортсмены становятся квалифи-
цированными людьми. У нас есть 
календарь спортивных мероприя-
тий на год. По нему мы проводим 
внутривузовские соревнования, со-
ревнования республиканского мас-
штаба, всероссийские турниры».

Рассказала Наталья Викторов-
на и о катке. Поговаривают, что на 
нем лучший лед в городе. 

«Популярность его возраста-
ет, – говорит директор комплекса, 
– наш каток посещают не только 
студенты БГУ, но и преподаватели, 

сотрудники университета и даже 
кое-кто из депутатов Народного 
Хурала. Наверное, на это повлия-
ли 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 актив-
ный образ жизни! Надо обязатель-
но поддерживать своё здоровье 
– единственное, что нам дано бес-
платно. А ещё больших успехов и 
удачи во всём!   

Каток работает с 9 до 21 часа.

УСЛУГА СТОИМОСТЬ
для посетителей для сотрудников 

БГУ
для студентов 

БГУ
Прокат старых 
коньков

30 руб.

Скидка 20%
Скидка 50% (кро-
ме праздничных 

и выходных )

Прокат новых 
коньков

40 руб.

Заточка своих 
коньков

30 руб.

Дополнительная 
заточка

10 руб.
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НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ

Новинки научной библиотеки 
БГУ

Формирование фондов, отве-
чающих научным потребностям 
читателей, – одна из насущных 
проблем библиотеки. Татьяна Ефи-
мовна Разуваева, заведующая от-
делом комплектования библиотеки 
БГУ, рассказывает: «В 2006 году мы 
приобрели 6 145 наименований ли-
тературы, 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 по-
жертвования от читателей. Благо-
дарим 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, фило-
логического, юридического факуль-
тетов, ИМИ, ИПО, НГИ.

Одной из основных задач би-
блиотеки является наиболее пол-
ное комплектование краеведче-
ского фонда. За год поступило 1 
970 экземпляров краеведческой 
литературы. Одни из последних 

новинок мы представляем сейчас 
вашему вниманию: 

1.Буряты. /Отв.ред. Л. А. Абае-
ва, Н. Л. Жуковская; Ин-т этнологии 
и антропологии им.Миклухо-Ма-
клая. – М.: Наука, 2004.

2.Е. А. Гаджиева. Страна восхо-
дящего 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 треу-
гольник дракона. – М.: Мн: Харвест, 
2006.

5.Торчинов Е. Введение в буд-
дизм: Курс лекций. – СПб: Амфора, 
2005.

6.Фицджеральд Ч. П. История 
Китая./Пер.с англ.Л. А. Калашни-
ковой – 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. Гончи-
ков. Почвы бассейна озера Байкал. 
Том 4.

– Жан-Поль Ру. История империи 
монголов. 

9.Издательство БНЦ,Улан-Удэ:
– О. В. Бураева. Этнокультурное 

взаимодействие народов Байкаль-
ского региона в XVII – начале XX в.в.

– Т. Д. Скрынникова, С. Д. Бато-
мункуева, П. К. Варнавский. Бурят-
ская этничность в контексте социо-

культурной модернизации (советский 
период).

– И. П. Башаров. Русская про-
мысловая культура Восточного При-
байкалья (конец 19 – начало 20 ве-
ков).

– Проблемы изменений социаль-
ных отношений среди народов Бай-
кальского региона (теоретико-эмпи-
рические аспекты). Сборник статей.

– Б. Д. Цыренов. Язык бурятских 
сказок.

10. Санжи-Цыбик Цыбиков. 
Альбом. Буддийская традиционная 
сангха, Улан-Удэ, 2006.

11. Этноэкологические тради-
ции 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./ Бу-
рятстат – Улан-Удэ.

Также предлагаем вашему вни-
манию следующие поступления:

– Нобелевские лекции. 1 – 8 
тома./Изд.фирма «Физико-матема-
тическая литература» МАИК «Нау-
ка/Интерпериодика», 2006. (Лекции 
нобелевских лауреатов  XX века  по 
номинациям: физика, химия, физи-
ология и медицина, литература, 
мир, экология).
     – Православная энцикло-
педия в 12 томах. (Поступи-
ла в дар от православной                                           
религиозной организации).

О КНИГАХ ГОДА

К победам издательства БГУ в 
республиканском конкурсе «Книга 
года – 2006», занявшего 1 места в 
номинациях «Лучшее научное из-
дание» за «Историю империи мон-
голов» Жан-Поля Ру (перевод З. 
З. Сажиновой), «Лучший редактор 
книги» - им стала Зинаида Заяту-
евна  Арданова, старший редактор 
издательства нашего университе-
та, «Лучшая книжная экспозиция», 
прибавился и успех общероссий-
ского масштаба.  

Специального приза  III Обще-
российского конкурса учебных 
изданий для высших учебных за-
ведений «Университетская книга – 
2006»  удостоились издательство 
БГУ и Павел Степанович Дырхеев 
за его учебное пособие «Очерки 
истории верхоленских бурят». Кни-
га П. С. Дырхеева, рекомендован-
ная учебно-методическим советом 
БГУ в качестве учебного пособия 
для специальности «История», по-
священа истории образования и 
развития родов эхиритского пле-
мени Верхоленья. В нем раскрыва-
ются природные условия, борьба 
за независимость, родоплеменной 
состав, расселение и численность 
верхоленских бурят, эволюция его 
исторического развития. Уделяет-
ся в нем особое внимание  труд-
ной и малоизученной проблеме 
бурятского народа – проблеме ге-
незиса рода. Автору удалось вос-
становить некоторые родослов-
ные до15-18 поколений.  Читатели, 
изучающие историю, могут найти 
«Очерки истории верхоленских бу-
рят» в библиотеке БГУ.

ИНФОРМБЮРО

Бурятский государственный 
университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей:

профессора (доктора наук) 
кафедры: спортивных дисци-
плин.

профессора кафедры: бота-
ники.

доцента кафедры: 
терапии № 2; 
зоологии; 
алгебры - 2; 

иностранных языков № 2 - 2; 
геометрии; 
прикладной математики; 
ботаники - 2; 
теории социальной работы; 
педагогики, 
психологии и методики пре-

подавания; 
математических и естествен-

ных наук.
старшего преподавателя 

(кандидата наук) кафедры: 
ботаники; 
общей и социальной психо-

логии; 
теории социальной работы; 
зоологии.
старшего преподавателя ка-

федры: 
иностранных языков № 1; 
ВТ и информатики - 2; 
терапии № 2 - 2; 
педагогики, психологии и ме-

тодики преподавания.
ассистента кафедры: 
ВТ и информатики; 
английского языка; 
общей и социальной психо-

логии.

Срок подачи документов на 
конкурс – один месяц со дня вы-
хода объявления.

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

Центр стратегических востоко-
ведных исследований БГУ при-
глашает принять участие в между-
народных научных конференциях 
«Россия и Восток: перекрестки куль-
тур» (сроки проведения:  04-06 мая 
2007 года) и «Восточное общество: 
интеграционные и дезинтеграци-
онные факторы в геополитическом 
пространстве АТР» (сроки проведе-
ния: 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 про-
ведения    27-28 апреля 2007 г. 

Отдел международных связей 
сообщает, что Центральноевро-
пейский университет (Венгрия) 
проводит программу “Летняя шко-
ла” (SUN) для аспирантов, препо-
давателей, исследователей. Цель 
Школы - проведение междисципли-
нарных инновационных учебных 
курсов с научно-исследователь-
ским уклоном, проведение мастер-
ских по вопросам политики в об-
ласти гуманитарных и социальных 
наук.

Сроки проведения - 11-27 июля 
2007г.

Подробнее о «Летней школе» и 
об условиях участия в конферен-
циях на сайте www.bsu.ru

Студенту 
завтрашнего 

дня

- Да вот в Центр довузовской 
подготовки бегу. Статьи со сло-
ганами… Завтра последний срок 
сдачи.

- Так ты вообще о чём?

Всё ясно. Он в конкур-
се 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 преподавате-
лями работ, было несколько 
разочаровано и выразило же-
лание, чтобы в конкурсе уча-
ствовало  как можно больше 
студентов и преподавателей 
университета, в конкурсе ре-
кламного характера, направ-
ленного на привлечение аби-
туриентов в БГУ. 

Этапы его проведения 
были таковы: приём работ с 
15 ноября по 15 декабря 20-
06года по номинациям жур-
налистского, театрального, 
рекламного, видео-, радио- и 
Интернет-проектов; работа 
жюри, для которого критери-
ями оценок служили содер-
жательность, наглядность, 
новизна идей, соответствие 
теме конкурса, уровень вы-
полнения. Ну, и, пожалуй, са-
мое интригующее – вручение 
призов, большинство которых, 

между прочим, досталось фи-
лологическому факультету и 
юридическому колледжу –  за 
активное участие в «Студен-
ту завтрашнего дня». Центр 

довузовской подготовки вы-
разил им благодарность. Кон-
курс проводился уже второй 
год (кстати, по сравнению с 
прошлым, в нынешнем было 
сокращено число номина-
ций и, поэтому представлено 
чуть больше работ по каж-
дой из них). Конкурсные ра-
боты сформировали у жюри 
определённое мнение. Так, 
по словам Марины Ивановны 
Добрыниной, председателя 
жюри, многие из них не со-
ответствовали поставленным 
требованиям. Отсюда и при-
суждение только двух первых 
мест, одно из которых принад-
лежит Котовой М. и Дариевой 
Б. гр.03240 ФФ за «Лучшую 

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

Дашиевым А. гр.16750 ЮК, в 
котором он прочитал залих-
ватский рэп собственного со-
чинения (2место) и  видеоро-
лик Зуевой А., Раднаевой С. 
гр.03240 ФФ (3место), а также 
Цыцикова Б. гр.15221 СПФ, 
участвовавшего в разных но-
минациях. Итак, хотелось бы 
представления более каче-
ственно выполненных работ, 
действительно достойных 
воплощения в жизнь, чтобы 
участники конкурса серьёз-
ней подошли к работе, ставя 
своей целью не просто поуча-
ствовать в конкурсе, заявить о 
себе, но реально заинтересо-
вать, привлечь абитуриентов 
в БГУ, создать благоприят-

ный для университета имидж. 
Кстати, последнее может 
стать приоритетом. Напри-
мер, интеллектуальная имид-
жевая реклама. Не секрет, 
что современные технологии 
обращаются в основном к ин-
стинктивной природе: заходя 
в магазин, человек не должен 
думать, он должен схватить 
рекламируемый товар. Даже 
понятие двадцать пятого ка-
дра появилось именно из 
этой установки. Имиджевая 
же реклама БГУ может быть 
связана с идеей идентифика-
ции: кем я буду, каким я буду. 
Тогда формирование убежде-
ния в том, что БГУ универси-
тет высокого уровня, – основ-
ная задача. При этом вовсе 
необязательно описывать 
сложные научные исследова-
ния, а можно сделать просто 
умную рекламу. Это и создаст 
нужное ощущение: БГУ – дом 
творчества и интеллекта.

Ну что ж, мы, непосред-
ственные участники конкур-
са, призываем: дорогие сту-
денты, приложите как можно 
больше усилий к выполнению 
работ в будущем – пусть аби-
туриенты выбирают именно  
наш университет.

Ирина РОМАНОВА
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Аня Владимирова 
– студентка 3 курса ФФ специальности «Жур-
налистика».  Она прекрасно понимает, что 
сегодня студент-журналист ничего не добьет-
ся в будущем, если не будет ориентирован на 
практическую деятельность. Пробует себя на 
радио, в газете, и вообще-то у нее получает-
ся. Творческий подход к работе и учебе всегда 
отличал Аню. Поэтому ее победа на V межре-
гиональной вузовской олимпиаде в Иркутске за 
фотовыставку не случайна. Сегодня мы нако-
нец-то представляем вашему вниманию фраг-
мент этой выставки. Его мы условно назвали 
«В черно-белом  формате».

Один на один со свои-
ми 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 Бай-
рон заключил однажды: 
«В одиночестве человек 
чувствует себя менее 
одиноким».

Итак, поговорим об 
одиночестве духовном, 
ну и ... телесном, что 
тоже очень увлекатель-
но.

Мы одиноки по опре-

делению. Вот ты, на-
пример, родился один, и 
никто не знал, как тя-
жело пробиваться к све-
ту. Мама? Да, мама, но 
мама - с другой стороны, 
и ты подружишься с ней 
только через несколько 
лет. Ты пришел один и 
уйдешь тоже один. Ког-
да ты устало закроешь 
глаза в больнице (заснул, 
умер –выглядит одина-
ково), дети выскользнут 
в коридор и будут тихо 
хихикать над новым 
анекдотом или жевать 
чипсы с беконом. Ты один 
на экзамене, когда вы-
тащил самый страшный 
билет № 24, а вся группа 
вздохнула вроде бы со-
чувственно, но на самом 
деле – с облегчением. Ты 
один, когда тебя окатит 
грязью запоздалая ма-
шина. Если одиночество 

навсегда и неизбежно, 
зачем тратить столько 
сил и эмоций, чтобы от 
него удрать?

Одиночество подобно 
запаху ядовитого рас-
тения: оно приятно, но 
одурманивает и со вре-
менем становится гу-
бительным для самых 
крепких людей. Само 
собой разумеется, что 
либо гений отвергает 
всех вокруг, либо все во-
круг отвергают его. А 
причины ... причины мо-
гут таиться где угод-
но, так что обратимся 
к конкретным портре-
там.

Допустим, Людвиг 
Ван Бетховен, глухой 
композитор с невыно-
симо тяжелым харак-
тером, 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 мог-
ла избавиться от ощу-
щения, что она совсем 
одна. Ну, или Владимир 
Маяковский, который 
писал о себе: «Какими 
Голиафами я зачат - та-
кой большой и такой не-
нужный...» 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, совершен-
но невыносимы в компа-
нии. Или Ростан: «Быть 
взрослым - значит быть 
одиноким».

Так почему быть 

одному у нас неприлич-
но? 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 парик-
махерскую, обязательно 
взять с собой подруж-
ку. Именно ту, которая 
посоветует тебе при-
ческу для отпугивания 
перспективного ухажера 
строго в направлении ее 
двери.

С кем-нибудь, кто-ни-
будь, вместе, только не 
одному – а как же Омар 
Хайям и его: «Уж лучше 
быть один, чем вместе с 
кем попало»?

Дандр КАЛЯЕВ, ФФ
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“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 Баль-
боа ушел навсегда, однако неиз-
бежно надвигающаяся бедность 
заставляет его вернуться. Он на-
чинает 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: Ужа-
с ы / М е ло -
драма
Режиссер: 
Катя Фон 
Гарнье. В 
ролях: Ань-
ес Брукнер, 
Хью Дэн-
си, Оливье 
Мартинез, Катя Риманн, Брай-
ан Дик, Том Харпер, Джон Керр, 
Джек Уилсон, Виталий Урсу

 Современная девушка-обо-

ротень, из тех, что предпочита-
ют кровь шоколаду, влюбляется 
в смертного мужчину. Ее любовь 
заранее обречена на провал, ведь 
она не может быть до конца откро-
венной со своим возлюбленным, и 
вынуждена вести двойную жизнь. 
Но рано или поздно все тайное 
становится явным… И тогда ей 
придется выбирать между семей-
ным счастьем и своей второй сущ-
ностью. 

В ПОГОНЕ 
ЗА СЧА-
СТЬЕМ 
/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 американ-
ской депрессии 30-х годов. Крис 
Гарнер, оставшись с маленьким 
ребенком на руках, без жилья и 
средств к существованию, сумел 
не просто выжить, а стать мил-
лионером. Начав свой путь с про-
живания в общественном туалете 
вокзала Сан-Франциско, он не 
сдался, и в итоге получил работу 
на бирже, где заработал целое со-
стояние.

АФИША
с 25 января“КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ” / Smokin’ 

Aces (2007) 
Жанр: Боевик / Детектив / Дра-
ма / 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 Хендер-
сон, 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, при-
влекая, словно свет в -ночи, десят-
ки наемных убийц.

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

В ролях: 
Леонардо 
ДиКаприо, 
Дженнифер 
Коннелли, 
Джимон Хансу, 
Майкл Шин, 
Арнольд 
Вослу, Дэвид 
Хэрвуд, Карл 
МакМиллан, 
Джими Мистри, 
Нтаре Мвине, 
Бэйзил Уоллес

Действие фильма разворачи-
вается на фоне гражданской вой-
ны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне. 
“Кровавый алмаз” - история Дэнни 
Арчера, южноафриканского наем-
ника, и Соломона Вэнди, рыболо-
ва из народности менде. Оба они 
- африканцы с абсолютно непохо-
жими судьбами, но их объединя-
ет обоюдное желание разыскать 
редчайший розовый алмаз, кото-
рый может кардинально изменить 
их жизни.

“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 моло-
дых 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 дра-
кон”. 

КОНСЕР-
ВЫ” (2006)
Жанр: 
Боевик / 
Детектив / 
Триллер 
Режиссер: 
Егор Михал-
ков-Конча-
ловский 
В ролях: 
Марат 
Башаров, 
Алексей 
Серебря-
ков, Сергей 
Шакуров, 
Сергей 

Векслер, Дмитрий Нагиев
Журналисту-международнику 

становится известно о готовящей-
ся высшими чинами власти про-
даже одной из восточных стран 
атомной установки, с помощью ко-
торой экстремисты смогут создать 
ядерную бомбу. Власть имущие 
подставляют пытливого репорте-
ра, в результате чего ему пред-
стоит отбывать срок на Дальнем 
Севере. Но на зоне он узнает, что 
несколько рецидивистов-смерт-
ников готовят побег, и втирается 
к ним в доверие, чтобы добраться 
до Москвы. Он еще не знает, что 
среди осужденных есть такое по-
нятие, 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).


