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Специальный выпуск

Дорогие абитуриенты!
университете сложились и эффективно работают
30 научных направлений. Научно-исследовательская работа ведется на высоком уровне, достаточно эффективно, во многом этому способствует
сотрудничество нашего вуза с академической наукой (созданы научно-образовательные центры,
совместные кафедры, лаборатории с институтами
Сибирского отделения РАН и др.).
Университет - это его студенты. Именно они создают непередаваемую атмосферу университета.
Число обучающихся в БГУ на сегодняшний день
составляет 12000 человек. Студенты университета — молодые люди с позитивным взглядом на
жизнь. Учеба в нашем вузе дает молодому человеку умение самостоятельно и творчески мыслить. Сегодня студенты БГУ активно вовлекаются
в научные исследования: участвуют в студенческих научных конференциях, олимпиадах разных
уровней за пределами республики, занимают
призовые места во Всероссийских олимпиадах,
участвуют в конкурсах студенческих грантов.
Студенчество БГУ живет интересной насыщенной
жизнью в среде, направленной на развитие и самореализацию личности.
Дорогие ребята! Буду рад видеть вас в числе
наших студентов, удачи на вступительных экзаменах!
Ректор Бурятского государственного
университета,
доктор педагогических наук,
профессор, член-корр. РАО,
С.В. Калмыков.

Сегодня вы выбираете для себя траекторию
своей карьеры – учебное заведение, в котором вам
предстоит учиться. Перед каждым из вас в этот
момент открываются двери самых разных университетов, академий, институтов. Почему вам стоит
поступать в Бурятский государственный университет – один из лучших классических университетов
Восточно-Сибирского региона?
Классическое университетское образование
дает возможность найти себя в любой области. С
момента образования Бурятского государственного
университета количество реализуемых образовательных программ увеличилось с 23 до 78, среди
новых следует отметить специальности: “Лечебное
дело”, “Фармация”, “Социальная работа”, “Юриспруденция”, “Национальная экономика”, “Управление
персоналом”, “Математические методы в экономике”, “Математическое обеспечение и администрирование информационных систем”, “Перевод и переводоведение”, “Земельный кадастр”, “Городской
кадастр”, “Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм”, “Философия”, “Реклама”. Каждый год
БГУ лицензирует новые образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Важнейшим фактором при выборе учебного заведения является его научный потенциал. В мире не
так много университетов, где наука и образование
тесно связаны. Учебный процесс в БГУ ведут более
1000 высококвалифицированных преподавателей,
доля их с учеными степенями докторов наук и званиями профессоров составляет 16%, около 55%
преподавателей – кандидаты наук и доценты. В

Как сдать ЕГЭ, или «спокойствие, только спокойствие!»
(советы абитуриентам)

Дорогие абитуриенты!
Нужно
помнить, что во многом успех зависит
не только от хорошей подготовки, но
и от состояния организма в ответственный момент, и от психологического настроя на успех. Именно поэтому
предлагаем вам советы врачей, психологов по подготовке организма к сдаче экзаменов:
1. За две недели до экзаменов начните принимать по вечерам расслабляющие тело и укрепляющие нервную
систему ванны. Например, хвойносолевые (30-500 гр. морской соли и
хвойный экстракт). Их принимают за
2 часа до сна в течении 15 мин. Курс
составляет 10 дней.
2. Ешьте больше морской рыбы,
орехов, зелени, овсяную и гречневую
кашу. Пища должна быть легкой и
содержать все необходимые организму витамины и микроэлементы в большем, чем в спокойное время, количестве плюс поливитамины.
3. Настройте себя на отсутствие
страха. У вас все будет хорошо! Повторяйте себе это почаще и особенно
каждый раз, когда в голову полезут
сомнения в успехе.
4. Полноценно отдохните накануне экзамена - больше того, что вы
выучили, все равно не выучите: погу-

ляйте, посмейтесь от души, потом расслабьтесь под душем или в ванне.
5. Ложитесь пораньше спать и на

коительное средство – обыкновенное
молоко с чайной ложкой меда. Примите его на ночь, и спокойный сон пе-

сон грядущий послушайте спокойную
музыку. Если вы включите Моцарта,
то работа всего организма придет в
норму. Есть другое народное успо-

ред экзаменом вам обеспечен.
6. Проснувшись, улыбнитесь и
потянитесь как следует. Вспомните,
что все непременно пройдет хорошо.

7. Примите контрастный душ (или
хотя бы обыкновенный). Если нет времени на душ, то сделайте массаж ушных раковин (разотрите и разомните
их хорошенько в течение трех–четырех минут). Эта процедура зарядит
вас энергией
8. На завтрак съешьте кашу. Она
не отяготит желудок, а даст силу для
работы. Выпейте 50 граммов морковного сока
9. Оденьтесь
соответственно
случаю, чтобы и вам было комфортно,
и экзаменаторам приятно было на
вас смотреть.
10. Возьмите с собой воду. Когда
человек волнуется, нарушается вводно-солевой баланс в организме, а глоток воды его восстанавливает. Пейте
по глоточку воды время от времени, и
будете чувствовать себя хорошо
Но самое главное все-таки, при
успешной сдаче - это уверенность в
собственных знаниях и спокойствие
при любых обстоятельствах. И помните: относитесь к людям с любовью
и уважением, улыбайтесь им от всей
души, говорите добрые cлова, и они
непременно ответят вам тем же.
Успехов вам!
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Институты, факультеты, специальности
Национально-Гуманитарный институт
Специальность – Филология. Квалификация – Филолог. Преподаватель бурятского языка и литературы.
Специальность – Филология. Квалификация Филолог. Преподаватель бурятского языка и литературы, английского языка
Специальность – Родной язык и литература (бурятский язык и литература) с
дополнительной специальностью «Китайский язык». Квалификация – Учитель
бурятского языка и литература, китайского языка.
Специальность – Родной язык и литература (эвенкийский язык и литература) с
дополнительной специальностью «Китайский язык». Квалификация – Учитель
эвенкийского языка и литературы, китайского языка.

Восточный факультет
Специальность – Востоковедение, африканистика. Квалификация – Востоковед.
Направление – Регионоведение. Квалификация – Бакалавр регионоведения,
востоковед.

Факультет экономики и управления

Биолого-географический факультет
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность

–
–
–
–

Биология. Квалификация – Биолог
География. Квалификация – Географ
Земельный кадастр. Квалификация – Инженер.
Городской кадастр. Квалификация – Инженер.

Факультет иностранных языков
Специальность – Филология. Квалификация – Филолог. Преподаватель двух
иностранных языков: английский и немецкий; английский и французский;
английский и китайский; немецкий и английский; французский и английский.
Специальность – Перевод и переводоведение. Квалификация – Лингвист,
переводчик.

Филологический факультет
Специальность – Филология. Квалификация – Филолог.
Специальность – Журналистика. Квалификация – Журналист.
Специальность – Реклама. Квалификация – Специалист по рекламе. Специализация – копирайтинг.

Факультет физической культуры, спорта и туризма
Специальность – Физическая культура и спорт. Квалификация – Специалист
по физической культуре и спорту.
Специальность – Рекреация и спортивно оздоровительный туризм. Квалификация –Специалист по рекреации и спортивно оздоровительному туризму.
Специальность – Менеджмент организации. Квалификация – Менеджер.
Специализация: менеджмент туризма.

Институт математики и информатики
Специальность – Математика. Квалификация – Математик.
Специальность – Прикладная математика и информатика. Квалификация –
Математик, системный программист.
Специальность – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Квалификация – Математик-программист.

Физико-технический факультет
Специальность – Физика. Квалификация – Физик.
Специальность – Физика с дополнительной специальностью «Информатика».
Квалификация – Учитель физики и информатики.
Специальность – Двигатели внутреннего сгорания. Квалификация – Инженер

Педагогический институт
Специализация – Дошкольная педагогика и психология. Квалификация – Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Специальность – Дошкольная педагогика и психология с дополнительной
специальностью «Родной язык и литература». Квалификация – Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, учитель бурятского языка и литературы.
Специальность – Педагогика и методика начального образования. Квалификация – Учитель начальных классов.
Специальность – Педагогика и методика начального образования с дополнительной специальностью «Информатика». Квалификация – Учитель начальных
классов и информатики.
Специальность – Математика с дополнительной специальностью «Информатика». Квалификация – Учитель математики и информатики.
Направление – Педагогика. Квалификация – Бакалавр педагогики.
Специальность – Профессиональное обучение (дизайн). Квалификация – Педагог профессионального обучения.
Специальность – Технология и предпринимательство. Квалификация –
учитель технологии и предпринимательства.
Специальность – Музыкальное образование Квалификация – Учитель музыки.

Исторический факультет
Специальность – История. Квалификация – Историк.
Специальность – Политология. Квалификация – Политолог.
Специальность – Философия. Квалификация – Философ.
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Специальность – Государственное и муниципальное управление. Квалификация – Менеджер.
Специальность – Управление персоналом. Квалификация Менеджер.
Специальность – Менеджер организации. Квалификация Менеджер
Специальность – Математические методы в экономике. Квалификация – Экономист-математик.
Специальность – Национальная экономика. Квалификация – Экономист.

Юридический факультет
Специальность – Юриспруденция. Квалификация – Юрист.

Химический факультет
Специальность – Химия. Квалификация – Химик.
Специальность – Геология. Квалификация – Геолог.
Специальность – Природопользование. Квалификация – Эколог-природопользователь.

Медицинский факультет
Специальность – Лечебное дело. Квалификация – Врач.
Специальность – Фармация. Квалификация – Провизор.

Социально-психологический факультет
Специальность – Психология. Квалификация – Психолог.
Специальность – Социальная работа. Квалификация – Специалист по социальной работе.

Колледж
Специальность – Правоведение. Квалификация – Юрист. Срок обучения: 1 год
10 мес.
Специальность – Право и организация социального обеспечения. Квалификация – Юрист. Срок обучения: 1 год 10 мес.
Специальность – Государственное и муниципальное управление. Квалификация – Менеджер.
Специальность – Менеджмент. Квалификация – Менеджер. Срок обучения: 1
год 10 мес.
Специальность – Туризм. Квалификация – Специалист по туризму. Срок обучения: 1 год 10 мес.
Специальность – Гостиничный сервис. Квалификация – Менеджер. Срок обучения: 1 год 10 мес.
Специальность – Документационное обеспечение управление и архивоведение. Квалификация – Специалист по документационному обеспечению управления и архивам. Срок обучения: 1 год 10 мес.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение на 3 курсе университета
соответствующего факультета.
На данных специальностях также осуществляется подготовка бакалавров
(высшее образование за 4 года).

Подготовительные курсы:
• 8-месячные вечерние (с 05.10.2009 г. по 29.05.2010 г.);
• 4-месячные вечерние (с 25.01.2009 г. по 08.05.2009 г.);
• экспресс-курсы (с 05.01. по 10.01 2009 г., с 23.03. по 30.03.2009 г.);
• дистанционные (с 01.02.2009 г. по 08.05.2009 г.);
• 2-недельные дневные (с 25.06.2009 г. по 09.07.2009 г.).
Вуз располагает 6 общежитиями.

Сведения о филиалах
Филиал в п. Бохан Усть-Ордынского Бурятского округа
Адрес: 666310, Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский округ, п. Бохан,
ул. Ленина, 5, тел. (395-38) 25-8-83
Филиал в п.г.т. Агинское Агинского Бурятского округа
Адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, г. Агинск,
ул. Комсомольская, 24а, тел. (302-39) 3-76-25
Филиал в г. Улан-Батор (Монголия)
Адрес: 290613, Монголия, г. Улан-Батор, Сухэ-Батор дурэг, 5 мкр.,
Их Тойруу, 20, тел. 8-10 (976-11) 35-10-19
Адрес приемной комиссии:
670000, Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а,
каб. 0106(1этаж), тел./факс 21-74-26,
Часы работы с 8.00 до 17.00ч.,
Обед с 12.00-13.00
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Интересные специальности и специализации Бурятского государственного университета

Ушу-саньда - новое и перспективне направление
восточных единоборств
В Бурятском государственном университете на факультете физической
культуры, спорта и туризма при кафедре национальных видов спорта
открылась новая специализация ушусаньда (саньшоу) под руководством
кандидата педагогических наук, мастера спорта по тайскому боксу Василия Буянтуевича Гармаева.
Китайский бокс или кунг-фу (истинное название ушу-саньда, что означает «свободный бой»), являющийся
культурным наследием Китая, с уникальной традицией, имеющей многовековую историю, приобретает в последнее время большую популярность в
мире. Это наиболее модернизированный для современного спорта вид боевого искусства, удивительный синтез
зрелищного полновесного поединка
и реальной боевой схватки. В России
ушу-саньда начало культивироваться
и развиваться совсем недавно в начале 90-х годов прошлого столетия.
Технический арсенал ушу-саньда
включает различные удары кулаками, ногами, и приемы известных видов
борьбы. Технические действия спортсмены демонстрируют в поединке один
на один в защитной экипировке (шлем,
перчатки, нагрудный жилет, накладки
на голень, раковина). Поединок проводится в три раунда по 2 минуты на
открытом, без канатов, помосте - лэйтай поднятом на 60 сантиметров над

уровнем земли. Бой контролируется
судьей на помосте и боковыми судьями, которые оценивают технические
действия в зависимости от чистоты и
эффективности на 1, 2 или 3 балла.
Победителем объявляется спортсмен,
набравший в ходе схватки наибольшее количество баллов. Если спортсмен два раза в раунде выталкивается
за пределы лэйтая, то он объявляется
проигравшим в раунде..
Несмотря на недавнее открытие
специализации ушу-саньда, в БГУ уже
успели организовать тренировочный
процесс, сплотить группу молодых
спортсменов. Приняли участие в Чемпионате и первенстве Сибирского Федерального округа 12-15 марта г. Ангарск, завоевав две золотые медали,
две серябряные и одну бронзовую медали. Чемпионами данного турнира из
нашей команды стали Прохоров Денис (56кг) и Убушеев Булат (60кг).
Звания лучшего бойца Сибири удостоился Убушеев Булат, показавший лучшую технику и высокую физическую
подготовленность.
В ближайших планах - занять лидирующие позиции по этому виду спорта
во всем Сибирском Федеральном округе и, конечно же, по всей России.
Турнирная сетка очень плотна и география соревнований очень широка:
Москва, Новосибирск, Кемерово, Иркутск и т.д.

Качественное образование – залог успешного будущего

В жизни каждого человека рано
или поздно наступают моменты, когда
приходится принимать очень важные
решения. Выбор учебного заведения
после окончания средней школы –
один из них. От него зависят не только
последующие пять лет жизни, но и вся
дальнейшая судьба человека. Поэтому,
делая этот выбор, очень важно не ошибиться!
Я хочу рассказать вам о том факультете, который в своё время выбрал
сам, а именно о ВФ БГУ. Восточный
факультет Бурятского государственного университета, Востфак, ВэЭф,
«Восточный» – называйте как угодно!
– гостеприимно распахнул тогда для
меня свои двери, а сейчас я уже являюсь его выпускником. Я снова стою
на перепутье, и мне опять предстоит
принимать важные решения, но благодаря тому, что окончил ВФ БГУ, могу
с уверенностью сказать, что обладаю
весьма обширным списком вариантов

и смотрю в будущее с оптимизмом! Но
– давайте обо всём по порядку…
В старших классах школы в число моих любимых предметов входили
иностранные языки. Я с большим удовольствием ходил на уроки английского, и знания, полученные во время
этих уроков, сразу приносили очевидную практическую пользу: Интернет,
компьютерные игры, книги, фильмы,
общение с иностранцами – в этих и во
многих других сферах жизни мне помогало знание иностранного языка. В
одиннадцатом классе, благодаря этим
знаниям, мне впервые довелось побывать за границей. Поэтому после окончания средней школы, я, недолго думая, решил учиться на ВФ БГУ!
В последние годы становится «модным» изучение восточных языков: всему миру всё более очевидны грандиозные успехи стран Востока в области
экономики, культуры, науки и спорта
(список можно продолжать очень дол-

го), поэтому всё больше учебных заведений в нашей стране предлагают свои
услуги, обещая обучить своих будущих
студентов восточному языку в кратчайшие сроки. Но в России существует
только четыре места, где Вы сможете
стать востоковедом и сможете по-настоящему изучить культуру и язык какой-либо восточной страны. В число
этих мест, помимо Санкт-Петербурга,
Москвы и Владивостока входит и ВФ
БГУ в Улан-Удэ.
Чтобы по-настоящему понимать
представителя восточной культуры,
недостаточно знать один «голый»
язык. Для этого необходимы ещё и
знание культуры, истории и литературы страны вашего собеседника, без
понимания которых ваше общение не
сможет быть хоть сколько-нибудь продуктивным. Итак, вы должны быть хотя
бы востоковедом. Именно из студентов
ВФ БГУ готовят востоковедов. Следует
сразу же предупредить абитуриентов:
УЧЁБА НА ВОСТОЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
НЕ ЛЁГКАЯ. Поэтому, если вы все свои
силы израсходовали, сдавая ЕГЭ, а в
университете рассчитываете, особо не
напрягаясь, проучиться все пять лет,
то можете сразу же обходить приёмную комиссию ВФ стороной! За годы
учёбы в этом заведении вам придётся
не одну сотню человеко-часов провести в читальном зале библиотек или за
книгами дома. Не все студенты выдерживают такие нагрузки, поэтому отсев
на нашем факультете довольно-таки
внушительный. Зато те, кто доходят до
конца, являются по-настоящему стоящими специалистами!
Не стоит однако думать, что ВФ
представляет собой пристанище так
называемых «ботаников» и «библиотечных крыс», и что учёба здесь сколько-нибудь скучна! На факультете учится огромное количество неординарных
и интересных личностей, которые ак-

тивно участвуют во всевозможных мероприятиях и событиях нашего университета. Большинство из них были
лучшими учениками и активистами в
своих школах, поэтому и на ВФ такой
стиль жизни никогда не замирает! Количество студентов у нас не так велико
как на других факультетах, поэтому,
говоря о здешней атмосфере, невольно вспоминаешь такие слова как «уютная», «домашняя», «семейная». Собственно говоря, восточный факультет
и представляет собой одну большую и
дружную семью!
Отдельно необходимо упомянуть о
языковой практике на факультете. Если
на других факультетах практика обычно проходит в школах и организациях
(на мой взгляд, это довольно скучно),
то нашим студентам предоставляется
возможность поехать непосредственно
в страну изучаемого языка! На протяжении целого семестра они не только
оттачивают свои знания в грамматике
и правилах языка, но также могут прямо «на месте» изучать жизнь, культуру
и обычаи страны, получать бесценный
опыт. Практика на ВФ – яркое и незабываемое событие для всех студентов!
Итак, если вы хотите получить качественное образование и не боитесь
связанных с этим трудностей, то приходите на востфак – проверено на
личном опыте! За годы, проведённые
здесь, я не только получил неплохой
багаж знаний, но также нашёл настоящих друзей, а главное – я уверен, что
после окончания университета буду
продолжать заниматься любимым делом! И знаете что: я даже немного завидую вам, ведь для меня студенческая жизнь - это уже пройденный этап,
а у вас – всё только начинается…

Баир АНГАРХАЕВ,
выпускник ВФ БГУ.
Специальный выпуск [�����
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АБИТУРИЕНТ - 2009
Как стать принцессой вечера
Скоро вы окончите школу, будут позади экзамены и впереди у выпускников
и их родителей «приятные» хлопоты,
связанные с подготовкой к праздничному вечеру. Что надеть на выпускной?
По поводу выбора выпускного платья или костюма стоит посоветоваться
с мамой, старшей сестрой или подругой,
а лучше – с мастером - профессионалом.
Спросите, что будет к лицу вам. Прикиньте различные материалы на себя, посмотрите, что вам идет больше. Вспомните
любимую модель из вашего гардероба
или ту которой давно мечтали: какой у
нее крой, цвет, возможно, вы решите
воплотить в жизнь свои заветные фан-

тазии. Все очень индивидуально.
Макияж должен быть под стать наряду – неброский, светлый, мерцающий.
Вы сейчас как никогда красивы, не перегружайте естественные яркие краски
губ, глаз, кожи искусственными. Обувь
лучше выбрать классическую – на высоком или среднем каблуке, она будет
смотреться торжественно и очень женственно. Она может быть как под тон основного наряда, так и необычного цвета.
Продумайте аксессуары. Но не переусердствуйте. Одного большого яркого
цвета в волосах или на платье, к примеру, будет достаточно. Откажитесь от вы-

чурных и громоздких украшений. Подберите серьги, браслет, колечко в одном
стиле, со вкусом. Сейчас вы настолько
прекрасны, что в дополнительных украшениях не нуждаетесь.
Не старайтесь смотреться по-взрослому. Это совершенно ни к чему ведь
взрослые только и делают, что, напротив, стремятся выглядеть помоложе,
то есть быть похожими на вас, юных и
прекрасных. И не забудьте про главное
составляющее вашего имиджа королевы
выпускного бала- искреннюю и очаровательную улыбку .

Советы опытного сценариста
Как организовать выпускной бал,
чтобы он стал событием, запоминающимся на всю жизнь? Существует множество
способов сделать его настоящим праздником первого этапа взрослой жизни.
Каждый желающий выпускник может
внести свою лепту и осуществить творческий замысел.
Поскольку сегодняшнее младое племя – личности сплошь выдающиеся и
индивидуальные, разработать сценарий,
удовлетворяющий вкусам каждого очень
сложно. Во избежание разногласий, следует сначала сформировать оргкомитет,
который бы взял на себя функции по

«Ни одно, даже самое верное дело,
не двигается без рекламы...»
Специалист по рекламе… Да, звучит
гордо. Однако не многие понимают, что
это такое, да еще со специализацией “копирайтинг”. Филологический факультет
БГУ открыл новую специальность “копирайтер”, а это, как известно, рекламный
специалист, создающий на основе творческого задания тексты для всех видов
рекламы. Срок обучения составляет 5 лет.
В 2008 году был первый набор на специальность “Реклама”. Желающих поступить
оказалось не мало…
Деятельность копирайтера заключается в кратком, доходчивом и образном
формулировании достоинств и преимуществ объекта рекламы будь то товар, услуга или общественное движение с целью
воздействия на мнение и представления
потребителя (читателя, слушателя или
зрителя) и побуждения его к действию
(покупке, подписке, заказу и так далее).
Задачи, которые стоят перед копирайтером, всегда носят маркетинговый характер. Работа копирайтера включает в себя
написание различных рекламных текстов, слоганов, заголовков, подзаголовков для печатной, наружной и Интернет
рекламы, сценариев для телевизионной и
радио рекламы, пресс-релизов и других
рекламных материалов.
Для того, чтобы из тебя получился
прекрасный специалист требуются годы
подготовки, в этом тебе очень хорошо
помогут преподаватели нашего университета. Конечно, для начала тобою будут
изучены базовые учебные дисциплины,
которые помогут сформировать начальные знания в области литературы, лингвистики, русского языка, межкультурной
коммуникации и так далее.
А после первой сессии … ты, дорогой
абитуриент, начнешь познавать все хитрости рекламного дела. Так как это творческое занятие и одних только знаний в
области русского языка и литературы будет маловато. Полет творческой мысли и
бурная фантазия, вот, что характерно для
наших будущих специалистов. Если ты
действительно, креативен и энергичен,
любишь фантазировать и выдумывать, то
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почему бы тебе не попробовать поступить
на наш факультет и учиться по специальности “Реклама”?
Американский копирайтер Говард Госсаж говорил, что “люди не читают рекламных объявлений. Они читают то, что
их интересует, и иногда этим оказывается
рекламное объявление”.
Вспомните, сколько раз ты, соблазнившись чем-то, пытался погрузиться в очередную рекламу и... …натыкался на очередную пустышку. Сколько раз ты, устав
бороться с совершенно нечитаемым рекламным текстом, сдавался, потирая уставшие глаза. Сколько раз ты испытывал
досаду за потраченное впустую время.
Теперь тебе предоставляется возможность научиться создавать рекламные
тексты! Разве это не замечательно? Потом можно с гордостью говорить друзьям
и знакомым, что эта реклама - ваших рук
дело!
Копирайтером может работать как независимый специалист, так и сотрудник
рекламного агентства или фирмы, специализирующейся на связях с общественностью, в рекламном департаменте крупной организации, в массмедиа.
В рекламном агентстве копирайтер
часто работает в паре с арт-директором,
образуя с ним креативную команду. Настоящих специалистов в этой области в
республике пока еще мало, а потребность
в них очень высока.
Теперь, наверное, абитуриент, ты хочешь узнать, что все-таки для этого нужно?
Требуется всего лишь сдать вступительные экзамены, а именно:
- русский язык;
- обществознание;
- литература или иностранный язык...
… и твое желание трудиться в этой области!
Ну что, заинтересовался? Если да, то
не упусти свой шанс, и лишь немного подумав, иди к нам учиться к нам! Спеши
на встречу своим мечтам и воплощай их
в реальность!
Аня БАХМУТ.

проведению анкетирования среди выпускников. Выясните: какие танцевальные и вокальные группы приглашать на
бал, где выбрать место проведения, чем
украсить помещение, какие игры и конкурсы использовать и т.д. В оргкомитет
должны обязательно войти родители.
После проведения анкетирования, остановитесь на мнении большинства (это
позволит избежать спорных ситуаций)
Ну а теперь, можно смело браться за
сценарий. Конечно, он будет строго индивидуален, но его основа - «скелет»,
обычно содержит пункты, без которых не
обойтись любому выпускному балу.

Давайте посмеемся
и немного отдохнем!
Профессор, можно я буду отвечать без подготовки?
- Позвольте, уважаемый, но ведь вы уже больше двадцати минут готовитесь!
- Да, но я все равно так ничего и не вспомнил.
Сидят студенты в общаге. Нервничают. Сессия. Открывается с грохотом
дверь, вбегает взлахмоченный студент. Все хором:
- Сдал?
- Сдал!!!
- Сколько?
- Пять! Даже с отколотым горлышком взяли!
Экзамен. Профессор говорит студенту:
- Выбирайте билет.
Студент выставляет на стол коньяк.
Профессор:
- О! Коньяк - это хорошо.
Студент:
- Коньяк - это “отлично”.
- Послушайте, - взрывается преподаватель, - я вам уже третий раз ставлю
тройку. Почему вы не учитесь? В конце концов, от учения еще никто
не умирал!
- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не рисковать.
Студент ради зачета идет на все, даже на занятия.
Первокурсник гуляет во дворе института. Видит голова препода из песка
торчит. Подходит.
- Кто ж вас так, Марья Ивановна?
- Да, вот, пятикурсники...
Парень со словами:
- Что?? Песка что ли не хватило? - закапывает полностью...
-

Студент Петров! Вы хоть газеты читаете?
Конечно!
И много вы их читаете?
Сколько оторву в туалете, столько и читаю...
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