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Бурятский государственный университет
поздравляет всех с новым годом!

Дорогие друзья!
Подходит к концу очередной
год, и все мы находимся в преддверии встречи нового 2017
года! Новый год – это праздник
надежд и оптимизма, время осмысления прошлого и больших
ожиданий, связанных с будущим.
Каждый из нас задумывает чтото на новый год, мечтает о чемто; исполнение многих из этих
планов зависит от нас самих.

2016 год принес много нового,
и мы переоцениваем некоторые
события. Тем не менее, в завершение года мы можем смело утверждать: уходящий год принес
нам много новых интересных
направлений, проектов, важных
задач!
Так пусть и наступающий
год станет годом движения вперед, процветания, прогрессивных достижений. Несомненно,

наш коллектив, какие бы задачи
перед нами не стояли, успешно
справится с любыми из них, извлечет из всего конструктивные факторы для пользы нашего общего дела, для развития и
укрепления родного университета.
Желаем всем благополучия,
здоровья, радости, счастья,
творческих сил и энергии!
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Ещё одна покорённая вершина

8-10 декабря в Улан-Удэ
впервые проходил Международный хоровой фестиваль
«Поющий Улан-Удэ – 2016», посвящённый 350-летию города.
2472 участника в составе 117
творческих коллективов, разных возрастных групп, в четырёх номинациях («Народный
хор», «Академический хор»,
«Народный ансамбль», «Академический ансамбль») на 5
концертных площадках демонстрировали хоровое мастерство. В результате были определены призёры и победители
в каждой номинации. Лучшие
коллективы представили свои
выступления в итоговом галаконцерте, который состоялся
10 декабря в Бурятском государственном академическом
театре оперы и балета.
В эти дни казалось, что
поют все от мала до велика.
Серьёзнейший экзамен прошли все участники конкурса. В
фестивале принял участие и
хор ветеранов БГУ «С песней

по жизни». И не подкачал! Исполненные три песни: «Дороги
России», «Было у матери пять
сыновей», «Улан-Удэ – город
мой» – разноплановые и разножанровые – звучали слаженно, профессионально, так, как
того требует академическое
исполнение. Солидное жюри,
в составе которого были профессиональные деятели хорового искусства: Д. Ю. Храмов
и Л.С. Рощина – профессора
Академии хорового искусства
имени В.С.Попова, Т.П. Беляева – профессор МГУКиИ,
В. А. Царегородцев (Москва)
– профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных,
высоко оценили выступление
хора БГУ, присудив первое место в номинации «Академический хор ветеранов» и вручив
сертификат на 100000 рублей.
Это ли не победа!
Но если взглянуть за кулисы, то можно увидеть чего всё
это стоило: упорнейший труд,
ежедневные репетиции, отра-

ботка тончайших нюансов в
пении на несколько голосов;
музыкальные интонации: реквием «Было у матери пять сыновей», вокализ, передающий
то плач по погибшим, то вальсовую мелодию в честь любимого города, то гордость за
Россию. Высокие сопрано перекликались с низкими голосами альтов, а мужские, сильные, спрашивали «Куда вы
ведёте, дороги, куда?», говорили голосами сыновей, которых
так и не дождалась мать, задавали тон первым и вторым
голосам повтором: «Улан-Удэ,
Улан-Удэ», – и женские голоса
отвечали с любовью: «Любимый город мой».
Хормейстеру Вере Матвеевне Мантатовой и концертмейстеру Александру Николаевичу Андрееву нелегко
даются занятия с хором, всётаки возраст у участников
хора от 60 и старше, даже за
80 – это уже не та память, не
та реакция. Но своим упорным музыкальным педагогическим «натиском» и талантом они сначала добились
такого
исполнительского
уровня, что хор БГУ «С песней по жизни» получил звание «Народный художественный коллектив», а сегодня на
Международном фестивале
хор выступил в конкурсе в
номинации «Академическое
исполнение». И выступил
успешно.
Это и есть ещё одна покорённая вершина!
Л. Л. МАРКОВА.
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МАСТЕР СПОРТА

«Байкальским волкам» исполнился год
соревнований,
множество
п р ов еде н н ы х
акций и мероприятий. Это
День
против
куре-ния, День
скиппинга, ССК
GO и другие.
Недавно
наши
«Байкальские волки» вышли на
В Красноярске с Юлией Пуртовой (в центре)
межрегиональВот уже чуть больше года в ный уровень, приняв участие
нашем университете существу- в Сибирском Фестивале здоет студенческий клуб, который рового образа жизни, который
активно внедряет и распро- прошел в Красноярске с 15
страняет культуру массового по 17 декабря. В течение трех
спорта и здорового образа жиз- дней на грандиозном спортивни среди студентов. Это сту- ном празднике развернулось
денческий спортивный клуб с более 50 площадок самых разбрутальным названием «Бай- ных форматов. В программу
кальские волки». Он входит вошли тренировки по фитнесв Ассоциацию студенческих направлениям, мастер-классы
спортивных клубов России. В по современным и экстремальего составе - 24 студента и ма- ным видам спорта, лекции и
гистранта БГУ, председателем беседы по питанию и технике
клуба является Ольга Пеляк.
бега, студенческие соревноваРебята – активисты клуба – ния по кёрлингу, футболу и восчитают, что студенческая пора лейболу, а также сдача норма– это время, когда надо мак- тивов ГТО.
симально использовать свои
Как рассказал Дмитрий
возможности и реализовать Шиханов, активист клуба, в
свои амбиции. И студенческий зимнем футболе соревноваспорт – это та сфера, где они лись парни, а девушки приняхотят реализоваться и предла- ли участие в соревновании по
гают всем остальным последо- кёрлингу. Это был их первый
вать их примеру, так как спорт опыт в этом виде спорта, ко– это отличная школа жизни торый принес много положидля студентов и, кроме этого, тельных эмоций: начинающие
спорт – это модно.
кёрлингистки были в восторНа счету «Байкальских вол- ге. По волейболу «Байкальков» активное участие и под- ским волкам» удалось выйти в
держка в проведении общеуни- полуфинал, где они уступили
вер-ситетских «Стартов надежд», команде СФУ и в итоге заняли
внутри- вузовских спортивных 4 место.

В Красноярске ребята пообщались с Юлией Пуртовой
– председателем Ассоциации
студенческих спортивных клубов России. Для наших ребят
фестиваль ЗОЖ в Красноярске – стал незабываемой поездкой, в которой они очень
сдружились и получили заряд
и вдохновение на дальнейшую
работу.
Вернувшись в родной вуз,
«Байкальские волки» 22 декабря провели региональное совещание студенческих спортивных клубов, в котором
участвовали клубы БГСХА
и БГУ. На совещании ребята
делились опытом, как привлекать студентов в массовый спорт, обсуждали методы
PR, подвели итоги работы за
год, и, конечно, здесь «Байкальские волки» в красках
рассказали о своей поездке в
Красноярск своим коллегам.
А главное, активисты двух
клубов – БГУ и БГСХА – запланировали проведение совместных мероприятий в будущем году, и они надеются,
что ССК ВСГУТУ также присоединится к совместному
общению и работе.
Ну а в целом планы у «Байкальских волков» большие:
это и разработка сайта клуба, и
решить вопрос со спортивным
залом, который необходим
клубу для тренировок и проведения мероприятий для студентов. А в ближайших планах
– проведение «Зимних забав» в
феврале.
Мы желаем клубу удачи и
успеха в достижении их целей!
Пресс-служба.
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Активисты БГУ вновь покори

С 7 по 10 декабря прошла III Международная школа студенческого
актива «Байкальские вершины»,
которая уже стала одной из самых
мощных и ярких традиций Бурятского государственного университета.
Участниками Школы традиционно
явились активисты БГУ: представители студенческого самоуправления,
профсоюзные лидеры и президенты
учебных подразделений нашей альма-матер. Также обучение прошли
студенты из Китая, Монголии, Кореи,
Камбоджи, Турции и Таджикистана.
Общее количество участников составило более ста человек.
В этом году школа прошла уже в
третий раз на берегу священного озера Байкал. За время пребывания на
Школе участники смогли зарядиться не только энергией сакральной
жемчужины мира, но, прежде всего,
знаниями от супертренеров нашей
необъятной Российской Федерации,
сплотиться и получить новый толчок
для саморазвития и личностного роста. Работа Школы осуществлялась
по пяти направлениям, охватывающим все сферы студенческой жизни,
и тренерский состав III Международной школы студенческого актива
«Байкальские вершины» был просто
блестящим - собралась воистину великолепная пятерка!
Площадка «АТЛАНТЫ» была нацелена на стимулирование научного
потенциала и вовлечение студентов
в научную жизнь университета. Ру-

ководил площадкой председатель
Правления Российской ассоциации
студентов по развитию науки и образования (РАСНО); член Совета
по науке и технике Государственной
думы РФ Комитета по науке и наукоемким технологиям; член Совета Министерства образования и науки РФ
по делам молодежи; член экспертного
совета Евразийского молодежного
парламента; член Дирекции Союза
молодых ученых Евразии; член Экспертного совета молодежного парламента при Государственной Думе РФ;
член Центрального совета в Союзе
молодых инженеров России (СМИР);
руководитель и организатор крупных
образовательных площадок Сергей
Алексеевич Шестаков.
Площадку «БЕЗ ГРАНИЦ», направленную на создание единого
международного пространства и
формирование культуры межнационального взаимодействия, традиционно возглавила Федеральный тренер
ВОО МГЕР; руководитель тренингцентра города Улан-Удэ; директор
ООО «Бизнес Гарант»; член Совета
ОО «Хранители Байкала»; член Правления Регионального общественного
движения по поддержке молодежи
«САМИ»; руководитель направления
«Социальные проекты» в Молодежной Палате Городского совета депутатов города Улан-Удэ; создатель и руководитель Школы психологических
тренеров Республики Бурятия; организатор множества мероприятий
Официальный сайт

разных масштабов и направлений;
бессменный тренер Международной
школы студенческого актива «Байкальские вершины» Татьяна Цыренжаповна Дамбаева.
Площадка
«ВДОХНОВЕНИЕ»,
созданная для решения проблемы
творческой и профессиональной
самореализации студентов, уже во
второй раз проводилась под предводительством Федерального тренера
Ассоциации тренеров студенческой
молодежи Российского союза молодежи; помощника Председателя
Московской областной общественной организации ООО «Российский
Союз Молодежи»; руководителя
школы кадрового резерва Ульяновской областной молодёжная общественной организации «Молодёжный
инициативный центр»; программного директора Межрегионального образовательного лагеря лидеров студенческого самоуправления
Центрального федерального округа
«Перспектива»; организатора волонтерской службы на Международном
авиационно-космическом
салоне
«МАКС-2015»; директора Школы
студенческой весны Московской области; человека, который более 5 лет
в сфере молодежных общественных
организаций, и является организатором более 60 смен и форумов (региональных, межрегиональных и
всероссийских) по развитию и поддержке молодёжи Анны Олеговны
Аполосовой.
БГУ www.bsu.ru
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ли «Байкальские вершины»

9 декабря участники «Байкальских вершин» дружно штурмовали
снежную крепость «Бастион знаний»,
а вечером состоялась грандиозная
ethno-party, на которой царила уникальная атмосфера грандиозного
шоу и особого единения! Безусловно,
отличным украшением мероприятия стала объемная проекция, световое шоу и объемный живой звук.
Специальным гостем ethno-party
был Алиhан Dze, исполнивший свои
самые горячие хиты. Звучали прекрасные песни, все присутствующие
наслаждались зрелищными танцами
творческих коллективов университета, нашим замечательным тренерам
были вручены памятные подарки, да
и угощение горячими буузами и эксклюзивными тортами было на славу!
Завершилось мероприятие грандиозным ёхором. «Байкальские вершины» в очередной раз сплотили и дали
новый импульс для саморазвития и
духовного роста самым лучшим студентам самого лучшего университета
страны! Мы очень благодарны нашей
родной альма-матер за поддержку
студенческих инициатив и уникальную возможность стремиться и расти
к новым и новым вершинам!
Фотографии и отзывы участников вы можете найти в официальной
группе Школы https://vk.com/baikal_
summits или по хэштэгам #мшса и
#BaikalSummits.
Исполнительный директор Школы
Елена АНДРЕЕВА.

Площадка «Добрая воля» была Всероссийского студенческого обранаправлена на вовлечение студен- зовательного форума «Вершина» Елетов в волонтёрство и обмен опытом на Александровна Беликова.
добровольческой деятельности. ТреОднако, Международная школа
нером площадки также во второй «Байкальские вершины» славится не
раз стал заместитель директора Во- только отличной образовательной
лонтёрского центра «Сочи-2014»; программой, включающей самые разруководитель центра подготовки во- нообразные формы обучения, но и
лонтеров к XXVII Всемирной летней увлекательной чередой спортивноуниверсиаде 2013 года в г. Казань; ру- массовых и культурно-досуговых меководитель общественного движения роприятий.
«Добрая Москва»; организатор блаУтром 8 декабря Школа большим
готворительного фестиваля «Добрая шумным караваном в сопровождеМосква»; руководитель волонтер- нии ГИБДД выехала на Байкал, на куских корпусов множества форумов рорт Горячинск, где организаторами
и мероприятий Фёдор Вячеславович уже были подготовлены замечательМольков.
ные подарки, увлекательный квест
Площадку «Территория здоро- на командообразование «Похищение
вья», направленную на популяриза- красавицы Ангары», игры, тренинги
цию здорового образа жизни, обмен и много других интересных событий.
опытом по организации студенческого спорта, приобщению студентов к
занятиям по физической культуре,
по оздоровлению, обсуждению форм
пропаганды здорового образа жизни возглавила политтехнолог, федеральный тренер-эксперт в сфере молодежной политики и студенческого
спорта; советник ректора Московского авто-дорожного государственного
технического университета (МАДИ);
руководитель Департамента специальных проектов Национального союза патриотического воспитания;
автор образовательных лекций и
тренингов по эффективной коммуникации; программный директор
Всероссийских и региональных обраНа штурм «Бастиона знаний»
зовательных площадок; арт-директор
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Германо-бурятская дружба почти в четверть века
требовали, не просили, а просто
хотели сотрудничать - и чтобы это
была не односторонняя дорога, а
двустороннее движение».
Двустороннее движение получилось. И в 1994 году на берегу
священного озера Байкал состоялся первый семинар института им.
Гете с настоящим погружением в
языковую среду, собравший под
своим крылом более 70 учителей
и преподавателей со всей республики. Новые современные методики обучения языку от немецких
коллег, а также прямая связь с различными образовательными учреждениями Германии – именно в
Студенты БГУ в ознакомительной поездке в Германии: у модели города Оснабрюкк. те «байкальские» дни был сделан
первый шаг на пути к реализации
Вот уже около 25 лет Бурят- вые представительства германских многих школьных и студенческих
ский государственный универ- академических организаций - ин- программ, как обменных, так и
ситет тесно сотрудничает со ститут им. Гете в Москве и Герман- предусматривающих стипендию
своими немецкими коллегами. И ская служба академических обме- для поступления в зарубежный
ВУЗ. Сегодня, спустя много лет,
не успела подойти к концу ок- нов (DAAD).
Именно с этими организаци- уже сбившись со счету проведентябрьская научно-практическая
конференция, посвященная меж- ями кафедра немецкого языка, ных семинаров и конференций,
культурной коммуникации, как по тогда еще единственная, не счи- наладив сотрудничество не тольпрограмме службы академических тая межфака, которая работала ко с Германией, но и с другими
обменов (DAAD) группа студентов с немецким языком (сегодня это немецкоязычными странами, тас кафедры немецкого и француз- как минимум три кафедры, специ- кими как Швейцария, Австрия, в
ского языка отправилась на озна- ализирующиеся на нем, а также стенах Бурятского государственкомительную поездку в Германию в 2014 году появилось новое на- ного университета мы ведем бе– 7 городов и 7 университетов. правление на кафедре журнали- седу с представителем одного из
Чтобы сегодня подобные путеше- стики и рекламы – международ- крупнейших университетов стоствия стали обычным делом было ная журналистика, где немецкий лицы ФРГ Свободного универвложено немало сил и времени, об язык изучают углубленно), на- ситета Берлина (Freie Universität
этом пойдет и речь – о прошлом, чала заводить первые контакты. Berlin) Тобиасом Стюдеманном,
Конечно, прежде всего, это было который рассказывает о магистернастоящем и будущем.
«Прочные традиции и мост в обычное человеческое общение, ских и аспирантских программ
будущее» с таких слов начинается знакомство, чтобы не просто на- для российских студентов и о басборник научного семинара, и это, ладить связь, но и понять друг калавриате для тех, кто еще учитпожалуй, главный тезис много- друга. Все-таки, несмотря на на- ся в школе.
- Подобные лекции и семинары
летней академической синергии копленный опыт сотрудничества с
со своими взлетами и падениями, другими странами, немецкоязыч- нужны в первую очередь для того,
трудностями и трудом, чтобы их ные организации только начинали - объясняет господин Стюдеманн,
нащупывать почву постсоветского - чтобы донести до школьников,
преодолеть.
– Наше сотрудничество с не- пространства, а уж тем более ее студентов и их родителей, что немецкоязычными
организациями отдаленных регионов, таких как мецкий язык не только язык Гете
началось в 1992 году, – расска- Бурятия. По словам самого Ана- и Шиллера, но и инструмент для
зывает канд. пед. наук, профессор толия Степановича: «для них Рос- профессионального роста, самоАнатолий Степанович Карпов, сия была абсолютно «терра ин- реализации. На сегодняшний день
- когда на территории бывшего когнита», да и мы какие-то вещи в Германии проходят обучение 12Советского союза появились пер- не знали. Но мы от них ничего не 13 тысяч студентов, которые имеют
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российский паспорт. Они обучаются на всевозможных специальностях, и это не обязательно программы для лингвистов или тех,
кто изучает историю Германии, система немецкого высшего образования открыта абсолютно для всех
специальностей: инженерные, социально-гуманитарные, медицинские и т.д.
В БГУ представителем системы образования Германии является лектор Германской службы
академических обменов (DAAD),
преподаватель Томас Ранфт, в
2015 сменивший выпускницу университета Грейфсвальда Элиану
Рот. Она, как и многие ее коллеги,
за несколько лет общения и взаиВ мастерской по реставрации средневековых рукописей (Бремен)
модействия с Бурятией не просто
укрепила профессиональные, ака- со 185 до 36. Это и стало одной из ных усовершенствований, вплоть
демические отношения, но и про- главных причин создания междуна- до многоязычного воспитания в
никлась душой к республике и ее родного образовательного проекта детских садах. Главное, чтобы
жителям. В целом, именно DAAD «Немецкий язык – мост дружбы», хорошие тенденции эффективно
является одной из главных тропи- партнерами которого выступили перенимались, а прочные взаимонок на пути к будущему в Германии как правительство Бурятии, так и отношения в четверть века и дальи в любые другие немецкоязычные ряд немецкоязычных организаций. ше развивались поступательно, но
страны, как для школьников, так и Проблема назревала давно, однако продуктивно, и тогда, как гласит
для студентов.
опыт накопленный кафедрой, БГУ, немецкая пословица: «Gutes Wort
- Скорее всего, на магистрату- связи, которые удалось построить findet guten Ort» - доброе слово
ру я буду поступать в Германию, - за столько лет непрерывной работы найдет хорошее место.
делится студентка 3 курса ИФМК и самосовершенствования оставаБольшой вклад в становлеЮмжана Эрдынеева, - сейчас лись и остаются до сих пор лишь в ние кафедры немецкого языка, в
мы съездили туда по программе рамках университета.
формирование
доверительного
DAAD, но все нам организовыва- Нас хорошо знают, многие партнерского диалога и выход на
ла Ирина Дмитриевна Трофимова. наши коллеги, которые работают в более современный уровень в сфеМы слушали лекции про различ- этой области, - говорит Анатолий рах академических, научно-иссленые программы, и я уже нашла Степанович Карпов, - в Германии, довательских,
лингвистических
пару городов, которые мне подхо- в Швейцарии, и вообще за рубе- и методических внес практичедят. Я очень рада, что изучаю не- жом, но результаты нашей работы ски весь преподавательский сомецкий, потому что не вижу этого у полезны не только для германи- став, особенно А.В. Большакова,
других. У нас в БГУ вообще всегда стов, но и для коллег из других Я. В. Тараскина, Е. Ю. Черкун,
много разных встреч посвященных областей - политики, экономики, И. А. Дехерт, И.Д. Трофимова, А.
немецкому языку, были и лекции, и науки, культуры, спорта. Мы на- С. Карпов, С. В. Григорьева, В.Б.
даже рождество со всеми немецки- копили такой ценный опыт, а этим Самбуева, Н.В. Нагуш, Е. Л. Орломи традициями, которое мы отме- опытом мало кто пользуется из не ва, Л. С. Борисова, В.И. Семенов и
чаем каждый год.
академической сферы, жаль. Пото- многие другие. А также немецкие
Немецкий язык в республике му что этот опыт ценен, он адапти- коллеги профессор Ханс-Р. Флук и
менее востребован, чем англий- вен, его легко переносить на дру- директор Института германистики
ский, и с каждым годом ситуация гие сферы, надо им пользоваться Рурского университета, профестолько ухудшается. По данным - только умело.
сор Берндт Фолькманн, благодаря
2015-2016 годов число школьников
За последние два года на базе которым были широко развиты
и студентов, изучающих немецкий Бурятского государственного уни- международные связи Бурятского
в качестве основного языка, сокра- верситета был проведен десяток государственного университета с
тилось почти в 6 раз, а количество мероприятий, а в рамках междуна- Германией.
преподавателей за 15 лет снизилось родного проекта и ряд региональАнастасия КОМАРОВА.
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В БГУ прошла «Школа ответственного родительства»

19-20 декабря в БГУ в рамках Программы развития студенческих объединений
прошла практическая студенческая конференция «Школа ответственного родительства».
Открыл конференцию проректор по
социальной политике и воспитательной
работе А. В. Козулин. «Школа ответственного родительства» - хороший опыт
для нас всех. Важность проблематики конференции – семьи и детей, воспитания детей – несомненна. Ведь богатство региона
зависит не от изобилия полезных ископаемых, а от количества населения», - сказал
он. Со словом приветствия участников
выступил и председатель клуба студенческих семей БГУ «Гармония» Дмитрий
Таханов.
В этот же день Лариса Анатольевна
Санатовская, исполнительный директор
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей», провела
форсайт-игру по экономике семьи. На
мастер-классе, проведенном студенткой
ПИ Александрой Очировой, участники
конференции смогли научиться изготовлять красивые вещи в совместном семейном творчестве. Вечером ребята прошли
очень интересный коммуникативный
тренинг директора по развитию Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» Марианны Евгеньевны Шевченко.
На следующий день работа конференции продолжилась в секциях. Студенты
выступали по вопросам моделей современной и традиционной семьи, кризиса
семейной жизни, воспитания детей, современного отцовства и многим другим
проблемам.
По итогам мероприятия были приняты итоговые рекомендации, будут выданы
сертификаты участников.
Вот какими впечатлениями о работе
поделились наши гости из «Национальной родительской ассоциации социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (Москва). М. Е. Шевченко:
- Целый год мы ведем большую системную работу с Бурятским госуниверситетом. Мы совместно провели 3 больших

М. Е. Шевченко
студенческих конкурса межрегионального
уровня: это конкурс генеалогических исследований «Моя родословная», конкурс
инфографики «10 заповедей счастливой
семейной жизни», фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты», в октябре состоялся телемост «Семья семьёй гордится». И,
наконец, сегодняшняя конференция.

Могу поделиться впечатлениями о том,
как прошел тренинг, который проводила я. Ребята были очень заинтересованы,
чтобы получить как можно больше полезной информации и ответы на осознанные
вопросы вплоть до разбора конкретных
ситуаций. У вас отзывчивые, жадные до
знаний, открытые для новой информации
студенты, общаться с ними было очень
приятно, настолько она воспитанные, интеллигентные.
Такие встречи должны стать системными, неразовыми, должны стать хорошей традицией. Конечно, мы будем
дальше продолжать совместную работу:
проводить конкурсы, конференции.
Л. А. Санатовская:
- Мы не только выполняем важную
государственную задачу по семейной политике, но и попутно мы открыли для
себя отличную команду партнеров. Я уже
во второй раз в БГУ. И каждый приезд открывает для меня возможности вуза, причем главный ресурс – это человеческий. И
слова благодарности я хочу адресовать, в
первую очередь, проректору вуза, Андею
Владимировичу. Работа получилась интересной с обеих сторон – и со стороны
Национальной родительской ассоциации,
и со стороны БГУ. Хочу пожелать вам процветания и сил в наше непростое время.
Пресс-служба.

Внимание!
Работает телефон горячей линии по вопросам противодействия коррупции
в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»:
+7 (3012) 29-71-60 доб. 145 (часы работы: вторник с 13:00 до 16:00)
340
30.12.
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