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Честь БГУ имени Д. Банзарова  на 
этих соревнованиях защищала сборная 
из 11 студенток первых-третьих курсов. 
В Подмосковье они отправились вместе 
со своим тренером Андреем Петровичем 
Атутовым. В итоге команда Бурятского 
госуниверситета заняла второе место в 
Серебряной лиге первого дивизиона.

15 мая ректор БГУ им. Д. Банзарова 
Н. И. Мошкин встретился со спортсмен-
ками и поздравил женскую сборную 
университета. 

Подробнее:

Женская сборная по мини-футболу заняла второе место на 
всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Команда студентов БГУ им. Банзарова победила в XXVII 
Республиканской олимпиаде студентов вузов

№2 (195)
Апрель-май 

2019

С 3 по 11 мая в подмосковном Щёл-
кове проходил финал 11-го сезона Обще-
российского проекта «Мини-футбол в 
вузы». Масштабное спортивное меро-
приятие объединило более ста команд со 
всей страны, которые боролись за звание 
лучших в трёх лигах – Золотой, Серебря-
ной и Бронзовой.

26 апреля в стенах нашего универси-
тетапрошла торжественная церемония 
награждения победителей XXVII Республи-
канской олимпиады студентов образова-
тельных организаций высшего образования. 

Олимпиада проходила по 14 пред-
метным направлениям.В личном первен-
стве студенты БГУ заняли 1 место по 8 
предметам: правоведению, философии, 
бурятскому языку, английскому языку, 
истории Отечества, физике, математике, 
информатике и программированию, а в 
командном первенстве по 9: русскому 
языку и культуре речи, правоведению, 
философии, бурятскому языку, англий-
скому языку, физике, математике, инфор-

матике и программированию, экономике.
По итогам олимпиады, сборная команда 
студентов Бурятского государственного 
университета снова заняла 1 место! Подробнее: 

Члены команды БГУ по русскому языку и 
культуре речи
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     «Байкальским самоцветам» - 10 лет.                   Богатая и яркая история студенческого ансамбля

Люди, профессии, призвания

Один из ведущих творческих кол-
лективов Бурятского государственно-
го университета имени Д. Банзарова, 
многократный победитель и лауреат 
российских и республиканских конкурсов 
и фестивалей,студенческий ансамбль 
песни и танца «Байкальские самоцве-
ты» отмечает в 2019 году свой 10-лет-
ний юбилей.   

В честь этого знаменательного собы-
тия, нам, выпускникам коллектива очень 
приятно поздравить родной ансамбль с 
этой замечательной датой, а также его 
бессменных художественных руководи-
телей Ирину Александровну Кушна-
реву и Николая Ивановича Рещикова. 

Свой творческий путь ансамбль на-
чал в 2009 году, когда на базе народного 
студенческого ансамбля песни и танца  
«Байкальские волны» была образована 
славянская хореографическая группа. 
Руководителем и балетмейстером хо-
реографической группы сталаотличник 
образования Монгольской народной 
республики Ирина Александровна  
Кушнарева. С самого начала своего 
образования славянская хореографиче-
ская группа начала показывать высокие 
результаты. Первым значимым успехом 
стало 3-е место в 2010 году на Респу-
бликанском фестивале «Студенческая 
весна» в номинации  «Народный танец», 
с композицией «Варенька». 

Уже втом же годуна базе народного 
студенческого ансамбля песни и танца  
«Байкальские волны» была образована 
славянская вокальная группа. Руководи-
телем вокальной группы стал заслужен-
ный работник культуры Республики Бу-
рятия - Николай Иванович Рещиков. 
С появлением славянской вокальной 
группы начали появляться совместные 
вокально-хореографические номера сла-
вянской хореографической и славянской 
вокальной групп народного студенче-
ского ансамбля песни и танца  «Байкаль-
ские волны». 

Высокий уровень исполнительского 
мастерства, оригинальные постановки 
и признание зрителей привели к тому, 
что в 2015 году на базе славянской во-

кальной и хореографической группна-
родного студенческого ансамбля песни 
и танца  «Байкальские волны» был об-
разован самостоятельный студенческий 
ансамбль песни и танца «Байкальские 
самоцветы». К тому времени будущий 
ансамбль уже смог добиться новых зна-
чительных успехов: 

• 1-е место на Межрегиональном 
конкурсе народного танца «Цветок Бай-
кала» в 2011 году;

• 3-е место на Республиканском 
фестивале «Студенческая весна» в 2013 
году;

• Лауреат  Межрегионального 
конкурса народного танца «Цветок Бай-
кала» в 2013 году;

• 3-е место на Республиканском 
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фестивале «Студенческая весна» в 2014 
году;

• Лауреат 1 степени на Республи-
канском фестивале «Студенческая вес-
на» в  2014 году;

• 1 место на Республиканском 
фестивале «Студенческая весна» в 2015 
году;

• Лауреат 2 степени на Всерос-
сийском фестивале «Студенческая вес-
на» в 2015 году. 

Презентация студенческого ансам-
бля песни и танца «Байкальские само-
цветы» состоялась 16 июня 2015 года. 
Уже в статусе студенческого ансамбля 
песни и танца «Байкальские самоцве-
ты», творческий коллектив ансамбля 
стал Лауреатом 1 степени на XX между-
народном фестивале-конкурсе «Творче-
ские открытия. Хореография и театр»,  г. 
Санкт-Петербург в 2017 году; Лауреатом 
Республиканского фестиваля «Студен-
ческая весна» в 2017 году;получил Ди-
плом 1 степени на Межрегиональном 
конкурсе народного танца «Цветок Бай-
кала» в 2017 году. Неоценимый вклад 
вместе с художественными руководите-
лями ансамбля в успех и развитие кол-
лектива с 2015 года вносит хореографи-
ческий репетитор ансамбля - Наталия 
Александровна Дементьева.

Стоит отметить, что за время свое-
го существования ансамбль с успехом 
выступал во многих городах Россий-
ской Федерации, в таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Чита, 
Иркутск и др., а также в зарубежных  
странах: Китай, Монголия. За это время 
студенческий ансамбль песни и танца 
«Байкальские самоцветы» стал много-
кратным победителем и лауреатом рос-
сийских и республиканских конкурсов и 
фестивалей, а также участником многих 
общественно значимых мероприятий в 
жизни Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия, г. Улан-Удэ и Бурятского 
государственного университета имени 
Банзарова. Ансамбль принимал актив-
ное участие на фестивалях российских 
и китайских студентов в городах Китай-
ской народной республики: Чаньчунь и 
Манчжурия в 2010 году; торжественных 
мероприятиях посвященных 350-летию 
вхождения Республики Бурятия в состав 
Российской Федерации в 2011 году; тор-
жественных мероприятиях посвящен-
ных 90-летию образования Республики 
Бурятия в 2013 году; на международном 
фестивале «Студенческая весна стран 
Шанхайской организации сотрудни-
чества» в 2014 году; наVIII-м китай-
ско-российском фестивале искусств 
Цицикарского университета в г. Цици-

кар (КНР) в 2017 году и многих других 
мероприятиях. Кроме того, ансамбль 
является постоянным участником тор-
жественных мероприятий посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Несмотря на столь молодой возраст 
студенческий ансамбль песни и танца 
«Байкальские самоцветы» имеет бога-
тую, яркую и насыщенную историю. 
За 10 лет в коллективе ансамбля смогло 
проявить свои творческие таланты не-
сколько поколений выпускников Бурят-
ского государственного университета. 
Для всех участников ансамбля годы, 
проведённые в его коллективе, стано-
вятся золотым временем студенчества, 
а многие ребята нашли своих друзей на 
всю жизнь.

От имени выпускников ансамбля 
благодарим за сохранение и любовь  к  
народным традициям, и развитие твор-
чества. Желаем интересного репертуара, 
побед и крепкого здоровья художествен-
ным руководителям и всем участникам 
коллектива! Пусть творческая судьба 
ансамбля продолжает свой яркий и ин-
тересный путь! 

С уважением, выпускники студен-
ческого ансамбля песни и танца «Бай-
кальские самоцветы» Сергей и Ольга          
ПЕТЕЛИНЫ. 

«Байкальские самоцветы» на юбилее в Чанчуньском политехническом университете
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Мой первый опыт
Когда я поступила в Бурятский го-

сударственный университет, я сразу 
узнала о такой части студенческой жиз-
ни, как студенческая весна. Благодаря 
рассказам старших курсов, она стала 
для меня легендарной, но не совсем на 
тот момент понятной. Казалось, что это 
любительский концерт, где студенты 
выступают с незамысловатыми  самоде-
ятельными номерами.

Особо не поняв сути, я решила зая-
вить о своих способностях и в свою пер-
вую студвеснусразу же взялась за поста-
новку дефиле, поскольку пройденные 
мною школа моделей и конкурс красоты 
далимне знания и уверенность в себе.  
На первой репетиции передо мной сто-
яло пять красивых, высоких девушек, 

Дефиле Восточного институтаЭтно-студия «Аядон»

абсолютно не умеющих дефилировать 
на каблуках. И тогда я впервые попро-
бовала себя в роли преподавателя. 

Первый концерт я запомнила надол-
го. По сравнению с другими факультета-
ми наше дефиле было средним, мы пока-
зали не плохой и не хороший результат. 
Из уст жюри прозвучал вердикт: «Мо-
лодцы, но нужно еще постараться», - 
это услышали мы и еще приблизительно 
50 человек, которые не прошли дальше. 
«Нужно еще постараться» - стандартное 
выражение, ничего личного.

Мой шок
Я решила пойти на концерты других 

факультетов и увидеть своими глазами, 
как же делают концерты они. Моему 
удивлению не было предела, это был 
шок. Впечатление было такое, что вы-

Моя студенческая весна

Твоя территория

кусств?» - произносила я про себя, глядя 
на эти впечатляющие номера, от кото-
рых так и веяло профессионализмом и 
мощью, номера, сравнимые с настоя-
щим искусством…

Моя вторая студвесна
Моя вторая студенческая весна, 

однозначно, была лучше. Опыт играет 
важную роль. Было решено: мы чет-
ко работаем над проходкой и рисун-
ками. «Они должны  быть как можно 

ступают опытные танцоры и 
певцы, которые со сценой «на 
ты». Но нет, это были такие же 
студенты: психологи, юристы, 
переводчики, экскурсоводы, - 
которые по своему профилю 
никак не касаются публичных 
выступлений и творчества. 
Обычные студенты, многие из 
них, как и я, впервые пробо-
вавшие себя на большой сцене.

«Я точно попала в класси-
ческий вуз, а не в институт ис-

Весна всегда была для 
меня самым прекрасным 
временем года: весной ро-
дилась моя  мама, встре-
тились мои родители и, 
наконец, весной родились 
мы с сестрой. 

И сейчас я расскажу 
вам, чем стала для меня 
весна, когда я стала сту-
денткой…



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

5

На концерте исторического факультета.

сложнее!» - повторяла я каждый день 
на репетиции. Задумка великолепная – 
маски!Но с исполнением мы провали-
лись. И почему мы решили, что одной 
маски на лице и одинаковых костюмов 
будет достаточно? Наверное, тогда мозг 
отказывался воспринимать другие идеи. 
Снова промазали.

Тогда я почувствовала, что мы идем 
в верном направлении, и всё же недора-
ботанных моментовбыла целая гора.

На этот, 2019 год, я поставила гран-
диозные планы и подняла себе планку 
еще выше. Моей целью стало реализо-
вать себя в роли организатора. Я взяла 
на себя PR, а точнее реализацию кон-
тентплана: съемку фото- и видеомате-
риала всего фестиваля «Студенческая 
весна 2019».

Всё это не помешало помогать род-
ному факультету, а даже наоборот по-
зволило мне раскрыться в другом фор-
мате. Времени было критически мало, 
посещать каждую репетицию стало не 
совсем возможным, и я отказалась от 
участия  в дефиле.  Но зато смогла дать 
волю своей фантазии и попробовать 
себя в качестве дизайнера. Теперь уже 
не мне надо было стоять на каблуках и 
проходить, не побоюсь сказать, кило-
метры на репетициях. Моей главной за-
дачей стали костюмы, с чем мы, в итоге, 
великолепно справились.

«Встречайте,  концерт историческо-
го факультета!»

ливо было слышно за кулисами.
Итоги студвесны
Как томительно мы ждали резуль-

татов отбора, знали только телефоны. 
Столько переживаний о результатах 
и слов поддержки прочла я в нашей 
общей беседе. Спасибо, Студвесна, за 
наше студенческое сплочение!

К сожалению, наше дефиле не смог-
ло пройти и в этот раз. Значит, продол-
жаем работу дальше. Зато исторический 
факультет завоевал 1 место фестиваля 
«Студенческая весна-2019»!

Фестивальная неделя в университете 
завершилась в день нашего выступле-
ния - 29 марта. За эти 4 дня сцена уви-
дела не только слезы счастья и восторга, 
но и отчаяние в глазах и сердцах, что 
тоже неизбежно, ведь студенческая вес-
на – это маленькая и такая яркая жизнь! 
Здесь каждый испытал и борьбу с самим 
собой, и  чувство гордости за себя и за 
то, что он все-таки смог. Не подвел. Вы-
ложился. Вырос. И каждый ощутил чув-
ство плеча, чувство упоительного еди-
нения, которое во всех уголках земного 
шара много веков именуется студенче-
ским братством! 

Виктория БАЛДАНОВА.
Фото медиацентра «ПРОФТАЙМ».

Последние дни перед заветным кон-
цертом казались мучительно долгими. 
Хотелось скорее показать результат сво-
ей работы и еще больше - услышать мне-
ние жюри. 

29 марта - иорганизатор и дизайнер 
Виктория Балданова на старте. Участни-
ки студенческой весны исторического 
факультета собраны, накрашены и гото-
вы ворваться в зал со своей энергетикой 
и зарядить ей зрителя. Кулисы дрожат 
лишь от волнения нас, студентов. Для 
некоторых из них эта сцена – первая в 
жизни, для кого-то – уютный и милый 
дом. Волна переживаний проходит че-
рез каждого, заглядывая во все уголки, 
но это приятное волнение, которое по-
степенно перерастает в кайф от того, что 
происходит здесь и сейчас.

Наш концерт пролетел на одном ды-
хании. Зрители очень бурно реагирова-
ли на концертные номера, и это отчет-

Твоя территория
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КВН – исп. «Kenya 
Western», ИФ. 

На межвузе, кроме БГУ, 
показали себя в творчестве 
студенты еще четырёх вузов 
Бурятии. На концерт лучших 
творческих коллективов выс-
ших учебных заведений со-
бралось более 1000 зрителей 
Бурятии. В концерте прини-
мал известный российский и 
монгольский певец Амархуу-
Борхуу. 

В итоге Гран-при конкурса, 

После фестиваля, отгремевшего 
в стенах университета, 11 апреля в 
Физкультурно-спортивном комплексе 
прошел Гала-концерт республиканского 
этапа «Студенческой весны 2019».  

На межвузовский концерт фестива-
ля «Студенческая весна» от Бурятского 
госуниверситета им. Банзарова прошли 
номера: 

«Цветок Байкала» - исп. народный 
студенческий ансамбль БГУ «Байкаль-
ские волны»;

«Вальс» - студия бального танца БГУ 
«Эффект»;

«Ямайка» - исп. АлдынайБурбу, МИ;
«Ветер Востока» - исп. студия эстрад-

ного танца БГУ «Crazyteam»;
«Vampire» - исп. студия современно-

го танца БГУ «Dartcrew»;

Твоя территория
БГУ им. Д. Банзарова покорил 

вершины российской студвесны

валь «Российская студенческая весна» 
(РСВ). Студенты БГУ им. Д. Банзарова  
представили в Перми 9 номеров (всего 
от республики в Пермском крае было 
представлено 13 номеров). С РСВ сту-
денты нашего университета привезли 6 
призовых мест! Лауреатами «РСВ -2019» 
стали:

Танцевальная студия «Dartcrew» - 1 
место; 

Этно-студия «Аядон» - 2 место; 
Лев Зимин - 2 место; 
АюнаДашадылыкова - 2 место ;
Студия бального танца «Эффект» - 3 

место; 
Екатерина Булгатова - 3 место!
Ребята, вы молодцы, мы гордимся 

вами!
Наши крутые танцоры, команда 

«Dartcrew», кроме 1 места, получила пу-
тёвку на участие в Международной Сту-
денческой Весне стран БРИКС и ШОС, 
которая пройдет в Ставрополе с 4 по 9 
июня! Пожелаем ребятам удачи и успе-
ха!

Фото медиацентра «ПРОФТАЙМ».

государственного цирка Бурятии Екате-
рина Вахняк,  хореограф-постановщик, 
балетмейстер Фёдор Кондаков, призер 
Всероссийского студенческого фести-

как и в прошлом году, завоевали сту-
денты БГУ им. Д. Банзарова, которые 
блестяще представили alma mater  и за-
служили самые восторженные отзывы 

ФССУ БГУ с Кубком Гран-при Республиканской студвесны

«Vampire», студия танца «Dart Crew»

валя в Сочи, концертный 
директор театра песни 
и танца «Байкал» Алек-
сандр Малханов, извест-
ный танцор Виктор Яо – 
Фун - Тан. 

А 22 мая мы уже встре-
чали на вокзале делега-
цию Республики Бурятия, 
вернувшуюся из Перми и 
покорившую там фести-

от авторитетного жюри, в состав кото-
рого вошли звёзды бурятской эстрады: 
певица Мэдэгма Доржиева, артистка 
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Волейбол
В апреле мужская сборная по волейболу Бурятского госуни-

верситета им. Д. Банзарова во главе с тренером Яной Нико-
лаевной Намсараевойвпервые поехала покорять Дальний Вос-
ток. Во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди 
студенческих команд по Дальневосточному федеральному 
округуучаствовали волейболисты из Владивостока, Благове-
щенска, Якутии, 2 команды из Хабаровска и команда БГУ им. 
Банзарова.

Победу на соревнованиях одержала команда Бурятского 
госуниверситета им. Д. Банзарова. Также по итогам соревно-
ваний в Хабаровске участник сборной БГУ АмгаланДашеев 
получил номинацию «Лучший связующий».

Дайджест
БГУ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

Подробнее на сайте БГУ им. Банзарова:

Встреча Алисы Жамбаловой со студентами 
БГУ им. Д. Банзарова

25 апреля Бурятский государственный университет им. 
Д. Банзарова посетили четырёхкратная чемпионка XXIX 
Всемирной зимней Универсиады, выступавшая в Краснояр-
ске за БГУ, Алиса Жамбалова и её тренер, отец спортсменки 
- Саян Владимирович Жамбалов.

Сначала гостей чествовали на Ученом совете универ-
ситета. Ректор БГУ Николай Ильич Мошкин вручил Али-
се и Саяну Владимировичу Жамбаловым благодарствен-
ные письма. После встречи с преподавателями состоялась 
встреча спортсменки со студентами нашего вуза. В актовом 
зале Алису и Саяна Владимировича Жамбаловых привет-
ствовал полный зал. Гости очень искренне и живо общалась 
с залом и с готовностью ответила на все вопросы.Студенты 
Бурятского госуниверситета им. Банзарова горячо поблаго-
дарили гостей за встречу и подарили Алисе большое коли-
чество цветов.

Подробнее:

Студенты БГУ блестяще выступили на дальневосточном чемпионате по интеллектуальным играм

В апреле во Владивостоке, в стенах ДВФУ, разыграли кубок Дальнего 
Востока по интеллектуальным играм. Мероприятие объединило более 
восьми десятков команд со всей страны, которые боролись за звание 
лучших в играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», в рамках чемпиона-
та также прошли индивидуальные соревнования эрудитов «Своя игра». 

Команда из Бурятии «Сверхновая», в составе которой играют 
студенты БГУ им. Банзарова заняла первое место в «Брейн-ринге» 
и третье – в спортивном «Что? Где? Когда?», обойдя несколько де-
сятков соперников из других российских городов. Капитан «Сверх-
новой» Алексей Абгалдаев – студент Института 
математики и информатики Бурятского госунивер-
ситета им. Банзарова – стал лучшим в «Своей игре».

Подробнее:
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Студенческий отряд «Арон» приглашает в свои ряды!

Штаб студенческих отрядов «Арон» 
был создан в феврале 2017 года по иници-
ативе профкома студентов БГУ, а именно 
на тот момент студентки 4 курса Инсти-
тута филологии и массовых коммуника-
ций Елены Бороевой и студентки 3 курса 
физико-технического факультета Баярмы 
Бадмаевой.

Деятельность отряда началась с набо-
ра студентов в путинные отряды на лет-
ний период времени. Студенты - члены 
отряда «Арон» каждое лето выезжают на 
завод по обработке рыбы, который на-
ходится на Камчатском крае. В 2017 году 
был осуществлен выезд 100 студентов из 
Республики Бурятия, из них 24 девушки и 
76 юношей. В 2018 году «Арон» увеличил 
количество студентов до 123, а на 2019 
год планируется выезд 140 студентов. Во 
время путины бойцы отряда участвуют в 
мероприятиях, направленных на развитие 
творческих и спортивных навыков, ли-
дерских способностей, умения работать и 
жить в коллективе.

Помимо летней работы, штаб студен-

правленной на улучшение жизни в нашем 
городе.

На данный момент руководящий со-
став отряда активно занимается набором 
студентов в студенческий отряд «Арон» 
Бурятского государственного универси-

появилась возможность получить нужные 
знания.

Для вступления в отряд студентам тре-
буется заполнить анкету и пройти собесе-
дование. 

Ребята! Приглашаем вас стать участни-
ками самого масштабного движения стра-
ны «Российские студенческие отряды» и 
провести лето с пользой. 

Студенческиеотряды - это не только 
дополнительный заработок, а ещё и неза-
бываемые эмоции, отдых, развлечения, ро-
мантика и настоящие друзья!

Набор студентов в студенческий от-
ряд «Арон» осуществляется по адресу ул. 
Смолина 24а, аудитория 0104 (Профком 
студентов БГУ). 

Наши ссылки в соцсетях: https://
vk.com/aron03, инстаграм @so_aron
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Бойцов отряда ждут путешествие на Камчатку, заработок, романтика и новые друзья

ческих отрядов «Арон» участвует в ряде 
других мероприятий всероссийского и 
республиканского масштаба, таких как 
различные слеты и обучающие школы. 
Бойцы студенческого отряда часто зани-
маются волонтерской деятельностью, на-

тета имени Д. Банзарова и делает все воз-
можное для развития и улучшения штаба. 
Так, отряд подал заявку на грант админи-
страции г. Улан-Удэ «Добрые дела любимо-
му городу» и благополучно выиграл его,  
теперь у новоиспеченных бойцов отряда 


