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Дорогие преподаватели, сотруд-
ники, студенты Бурятского госу-
дарственного университета!

Уходит старый год. Он был для 
всех нас ответственным, насыщен-
ным разнообразными событиями. В 
преддверии встречи нового года мы 
осмысливаем прошедший год, анали-
зируем события, строим планы на 
будущее.

Уверен, что в памяти каждого 
из нас прошедший год запечатлён 

достижениями, новым опытом и 
яркими впечатлениями. А впереди 
всех нас ждут новые успехи и радо-
сти, ждут нас и новые задачи, на 
которые мы найдём успешные реше-
ния!

Примите от меня самые тёплые 
поздравления с наступающим Но-
вым 2019 годом и Рождеством!

Пусть мечты станут реально-
стью, планы воплотятся в жизнь, 

Поздравление ректора БГУ
новые идеи свершатся, а грядущий 
год будет успешным и насыщенным 
радостными событиями!

Желаю всем в новом году крепкого 
здоровья, счастья, любви, оптимиз-
ма и творческих открытий, новых 
перспектив и достойных наград!

Ректор БГУ, 
доктор техн.наук, профессор 

Н. И. Мошкин

С Новым 2019 годом!
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По Северо-Евразийскому региону 
одновременно с Барнаулом полуфинал 
проходил в Санкт-Петербурге, Ал-
маты и Тбилиси, в нем участвовало 
900 студентов из 90 вузов России и 62 
вузов СНГ. По его итогам, выявлено 9 
команд из России,             которые 
поедут бороться за победу в чемпио-
нате мира, который пройдет весной 
2019 года в Португалии. 

Надо отметить, что на этот раз 
БГУ на полуфинале представила 
молодая команда БГУ, для которой 
участие в чемпионате по програм-
мированию было дебютным! Наши 
ребята успешно прошли через сито 
четвертьфинального отбора, ко-
торый состоялся на площадке БГУ 
в ноябре, а в результате участия в 
полуфинале получили диплом II              
степени.

Один из членов команды -                 
Эрдэм  Ванчиков - рассказал нам 
об участии в чемпионате. 

Прорыв дебютантов с ИМИ

Возможности и развитие

О нас:
В команде нас трое: это я, Баир           

Очиржапов и Жамсо Чимитов, 
и мы все учимся на втором курсе. 
Мы поступили в одну группу на 
«Математику и компьютерные нау-
ки» и,   когда узнали о возможности 
принять участие в олимпиаде по 
спортивному программированию,           
решили участвовать только вместе. 
Мы не делили роль лидера внутри 
команды и поддерживаем друже-
ские отношения. 

Когда я поступал на учебу, я хо-
тел стать разработчиком игр, так как 
был тесно связан с играми и даже 
участвовал в некоторых кибер-
спортивных турнирах. На данный 
момент Баир Очиржапов уже пере-
велся на направление «Математи-
ческое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 
А Жамсо Чимитов и я планируем 
перевестись на «Прикладную ин-
форматику». Считаем это направ-
ление наиболее подходящим для 
программирования.

Как мы начали заниматься 
спортивным программировани-
ем:

До этого нам не доводилось          
участвовать в других олимпиадах 
по программированию. Только я из          
нашей команды принимал участие в 
олимпиадах по математике.

Мы решили самостоятельно           
заниматься программированием,           
потому что это стало бы неплохим 
аргументом при устройстве на рабо-
ту по           специальности.

Всё, что мы знали до этого в про-
граммировании, это только, сколько 
будет 2+2. И в октябре этого года мы 
занялись настоящим спортивным 
программированием. Первое вре-
мя мы занимались самостоятельно,         
решали интересные задачи.

Занятия с А. В. Данеевым:
Когда мы начали заниматься            

с    Александром Васильевичем                  
Данеевым, мы не сразу нашли об-
щий язык. Но начали понимать его 
позже. 

Александр Васильевич оценива-
ет силы команды и даёт тот мате-
риал, который посчитает наиболее 
необходимым для развития коман-
ды на данный момент. Успех команд 
ИМИ на чемпионатах, думаю, за-
ключается в  методике А. В. Данее-
ва, а также самостоятельной работе           
студентов.  

Как мы попали на полуфинал:
Чтобы пройти на полуфиналы, 

нужно пройти через отборочные,     
после которых команда получает 
приглашение на четвертьфиналы. 
На отборочных среди команд БГУ 
мы уступили только старшекурсни-
кам. Позже на тренировках удава-
лось обойти одну из команд стар-
шекурсников. На четвертьфиналах у 
нас стояла задача обойти ещё одну 
команду старшекурсников, с кото-
рой мы   справились, обойдя их по 
штрафному времени, решив оди-
наковое количество задач. Так мы 
заняли второе    место по БГУ и 10 
место по площадке.

В начале декабря на площадке Алтайского государственного технического университета прошел 
полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию (ICPC), в котором успешно выступила 
команда студентов 2 курса ИМИ. 

Перед началом участники ознакамливаются с системой и проверяют  компью-
тер на наличие необходимого ПО.
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На наш университет было вы-
дано три квоты на поездку на полу-
финал. Но для нас это была ещё не 
гарантированная поездка в Барна-
ул. Наш тренер имел полное право 
оставить нас здесь, сказав, что мы 
ещё юнцы, и нам нечего делать на 
полуфиналах. Но, на удивление, он 
решил отправить нас, а третью ко-
манду дальше не пустил. Он сказал, 
что от старшекурсников, которые 
участвовали не впервые, на чет-
вертьфинале ожидалось большего. 
Также он понимал, что на следую-
щие полуфиналы нужно кого-то го-
товить, и мы были самым привлека-
тельным вариантом.

Так мы получили свою возмож-
ность съездить на полуфинал. И 
честно говоря, лично я думал, что 
мы едем лишь посмотреть задачи на 
полуфиналах, и максимум, которого 
мы сможем добиться с первого раза, 
так это диплом третьей степени.

Кстати, дипломы разных степе-
ней дают в зависимости от занятого 
места на площадке. Это не эквива-
лентно занятому месту. К примеру, 
мы заняли 15-ое место на площадке 
из 49 команд. За счёт этого мы и по-
лучили диплом второй степени.

Как всё проходило в Барнауле: 
В Барнауле нам довелось пооб-

щаться с одной из команд. Так, за-
видев китайца в их составе, мы ре-
шили, что он им всё решит (ох уж эти 
стереотипы). Но в итоге мы обошли 
эту команду на одну позицию.

На  олимпиаде мы выбрали путь 
совместного решения задач, т.е. 
вместе бросали свои силы на то, 
чтобы найти (придумать) нужный 
алгоритм для решения задачи. Если 
кто-то был уверен, что сможет реа-
лизовать в виде кода необходимый 
алгоритм, мы доверялись ему и за-
нимались в это время решением 
других задач. Мы не думали обо всех 
возможных случаях сразу, нашей 
задачей было получить как можно 
больше верно решённых задач, не-
смотря на количество ошибок, кото-
рые мы не учтём при решении.

Последняя задача (за которую 
мы получили жёлтый шарик F) ста-

ла основным фактором, который по-
зволил нам привезти домой диплом. 
Ее решение пришло мне в голову 
буквально за две прочитки условий 
и пары минут размышлений. Пото-
му что ещё с начальной школы по 
пути домой и в школу, видя цифры, 
которые окружают нас в повседнев-
ной жизни, я искал различные зако-
номерности - чисто для себя,  ибо 
делать было нечего. И одна из таких 
закономерностей и принесла нам 
победное решение задачи.

О решении задач:
На Ваш вопрос о том, как нам 

удалось обойти более опытную ко-
манду старшекурсников, я могу ска-
зать, что в отличие от нас, первый 
состав решал задачи по одному, мы 
же все вместе обсуждали решение 
и исправляли ошибки друг друга, на-
правляя команду в сторону верного 
решения.

Я думаю, что на четвертьфинале 
они могли решить и больше задач. 
Ситуация заключается в том, что 
нынешние задачи сильно отличают-
ся от задач прошлых лет, и  не каж-
дый был готов к таким изменениям.

Раньше задачи были однотип-
ными на применение того или иного 
алгоритма, их отличие было лишь 
в том, что где-то добавлялась пара 
букв и цифр, и получалась другая  
задача. В этом же году было больше 
задач, на которых не было алгорит-
мов. То есть раньше победа заклю-
чалась в              методе «распознай 
и напиши». Теперь же «придумай 
или распознай а потом напиши». Как 
раз-таки за счёт таких задач нам и 
удалось привезти диплом второй 
степени.

Советы школьникам, желаю-
щим заниматься олимпиадным 
программированием:

Школьникам я бы посоветовал  
изучать математику, ведь она ле-
жит в основе программирования, и 
не   останавливаться на том уровне, 
который дают на уроках и  парах, а 
развиваться самостоятельно. Для 
этого можно будет связаться с кем-
нибудь из олимпиадников и поин-
тересоваться, с чего можно начать. 
Также тем, кто занимается програм-
мированием, необходим английский 
язык.

Возможности и развитие

После чемпионата в АлтГТУ, 4 шарика символизируют 4 решённые задачи.
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Никто не забыт и ничто не забыто
Под таким девизом прохо-

дил вечер памяти, обозначен-
ный как «Судьбы, озаряющие 
век», подготовленный Сове-
том ветеранов и хором ветера-
нов БГУ «С песней по жизни». 
Вечер состоялся 14 декабря.

Мы много говорим о па-
триотизме и патриотическом 
воспитании на митингах, кон-
ференциях, но никакое сло-
во не ляжет в душу, пока оно 
не будет прочувствовано или 
подтверждено жизненным 
примером, каким является 
«Бессмертный полк» в День 
Победы 9 мая.

Вот над чем задумался 
Совет ветеранов БГУ и хор 
«С песней по жизни» в сво-

ей певческой деятельности. 
Нельзя ли через песню, по-
свящённую преподавателям 
и сотрудникам Бурятского 
педагогического института 
им. Д.Банзарова и БГУ, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, ушедшим из 
жизни в послевоенное время, 
рассказать о том, какой след 
оставили они в нашей памяти, 
о том, что нельзя забывать тех, 
кто посвятил свою жизнь вос-
питанию молодого поколения.

И вот перед нами хор ве-
теранов, возраст участни-
ков которого от 60 и старше. 
Хормейстер Вера Матвеевна 
Мантатова - Заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, концертмейстер 

- Сергей Куприянович Рыма-
рев.

Торжественное начало. Зву-
чат фанфары и песня «Моя 
Бурятия»: «Ты, Бурятия, неж-
ность и вера, и любовь ты моя 
навсегда! Над землёю потом-
ков Гэсэра пусть горит, не сго-
рая, звезда».

Первая часть вечера посвя-
щена Великой Отечественной 
войне, ратным и трудовым 
подвигам преподавателей и со-
трудников вуза. Все они были 
молоды, носили гордое звание 
комсомольца. И это про них 
поётся: « Пока я ходить умею, 
пока дышать я умею, я буду 
идти вперёд!»

События
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Хор посылал в зал то глу-
бокое раздумье в исполнении 
мужской группы, то реквием 
без слов, исполняемый вы-
сокими женскими голосами 
как панихида по погибшим 
и ушедшим, то стон и плач, 
переданный всем хором на-
столько проникновенно, что 
зал замирал. А строки: «Они 
до сей поры, с времён тех даль-
них, летят и подают нам голо-
са, не потому ль так часто и 
печально мы замолкаем, глядя 
в небеса» - никого не оставили 
равнодушным.

Вернувшись к мирной жиз-
ни, ветераны продолжили 
прерванную учёбу, многие 
включились в активную педа-
гогическую, научную и обще-
ственную деятельность. Мы 
постарались вспомнить всех 
ветеранов, их достижения. О 
каждом будут сказаны про-
никновенные слова, и в честь 
всех героев прозвучат трога-
тельные, душевные песни.

Концерт продолжается. Его 
особая часть посвящена па-
мяти ветеранов, не один год 
участвующих в деятельности 
хора, в концертах, репетици-
ях, выступлениях, гастролях. 
В честь каждого исполняются 
песни на русском, бурятском, 
монгольском языках, песни, 
которые были особо ими лю-
бимы. И как посвящение: сти-
хи, романсы, тёплые слова. 

Даже цветовая гамма: чёр-
ное, белое, красное - не была 
случайной. И зрители это 
отметили. Всё, не только со-
держательная часть, но и то, 
как был выстроен сценарий, 
впечатляло.
Огромное спасибо совету 
ветеранов, хоровому кол-
лективу БГУ за вечер памя-
ти, за песни, спетые сердцем, 
пробудившие в сидящих в 
зале самое высокое чувство, 
называемое гордостью за то, 
что никто не забыт и ничто 
не забыто.

Сама форма проведения 
вечера символизировала об 
утрате тех, кого нет сегод-
ня с нами. Хор не уходил 
со сцены, как обычно при-
нято. Мы сидели, вспоми-
ная ушедших, и вставали, 
когда пели в их честь. Когда 
же на какое-то время поки-
дали сцену, возвращались 
медленно, молча, с разных 
сторон, как призраки - тем 
самым опять же выражая 
скорбь.

События

«Ветераны, друзья, ветераны - 
Повзрослевшие дети войны,

Честь и совесть всегда будут с вами,
В трудной жизни вы их сберегли»

От памяти нам никуда не деться!
Живое сердце жжёт она огнём.

И заставляет в прошлое вглядеться,
Чтобы увидеть будущее в нём.

Маркова Л.Л.

А начали эту часть кон-
церта с песни, автором слов 
которой является участник 
хора профессор Дмитрий 
Иванович Царёв:
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Победители номинаций:
Мисс Дружба - Шадонова Мария 
Мистер Дружба - Бадмажапов Жамсо 
Мисс Интеллект - Дашицыренова 
Юмжид 
Мистер Интеллект - Сороковиков 
Александр 
Мисс Зрительских Симпатий -               
Цыремпилова Ирина 
Мистер Зрительских Симпатий - Бадма-
жапов Жамсо 
Мисс Юность- Цыдыпова Лыгдэна 
Мистер Юность - Гармажапов Илья 
Мисс Талант - 
Цыремпилова Ирина 
Мистер Талант - Кобелев 
Дмитрий 
Мисс Очарование- 
Рантарова Александра 
Мистер Оригинальность 
- Дабаев Дылгыр 
Мисс Артистизм- 
Лоптева Наталья 
Мистер Артистизм - 
Абокшинов Илья 
Мисс Грация - 
Ильина Анастасия 
Мистер Мужество - 
Балсанов Сергей.

Твоя территория

Несомненно, жюри, в состав ко-
торого вошли такие республикан-
ские знаменитости, как «Мисс Азия» 
Арюна Бубеева, певица Сарюна 
Бальжинимаева, артистка балета те-
атра «Байкал» Валентина Юндунова, 
член команды КВН «Хара Морин» 
Валерий Гуляев и представитель БГУ 
- председатель ФССУ Ананда Очи-
ров,  было сложно выделить из ха-
ризматичных и задорных студентов 
двух самых-самых. 

Тем не менее, места распредели-
лись следующим образом: 

II Вице-Мистер Университет- 
Коноваленков Сергей 

I Вице-Мистер Университет- 
Бальчугов Максим 

II Вице-Мисс Университет- 
Унагаева Влада 

I Вице-Мисс Университет- 
Очирова Юлия 

МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ- 
Бадмажапов Жамсо 

МИСС УНИВЕРСИТЕТ- 
Зимирева Ксения 

Лауреаты конкурса: 
Ламажапов Золто 
Деревцов Илья 
Жамбалов Евгений 
Чукреев Егор 
Цыдыпов Максим 
Сороковиков Александр 
Тугдумова Саяна 
Раднаева Баира 
Хогоева Снежана 
Шадонова Мария 
Дашицыренова Юмжид 
Дамбиева Юлия 

Мы задали победителям конкурса не-
сколько вопросов: 

1. Почему вы решили участвовать в 
конкурсе? 
2. Что оказалось самым сложным в 
конкурсе? 
3. Что больше всего понравилось и за-
помнилось? 
4. Что помогло победить? 
5. Советы ребятам, которые хотели 
бы стать участниками конкурса в 
будущем.

Конкурс «Мисс и Мистер БГУ»: 
не сдаваться и быть готовым меняться! 

Организатор конкурса Дари Лудупова 
с участниками МиМ-2018.

7 декабря в БГУ прошел еже-
годный конкурс, в котором за 
почетное звание Мисс и Мисте-
ра Университет боролось 14 пар 
студентов. 
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- Ксения Зимирева @ks_mirn 
(Институт математики ин-

форматики, направление «Препода-
вание математики и информатики 
«, 1 курс), старается больше време-
ни уделять учебе, но если находится 
свободное время, то совершенству-
ет навыки игры на гитаре и форте-
пиано:

1. Я никогда не участвовала в по-
добных конкурсах и у меня нет в 
планах идти в школу моделей или 
что-то подобное. На конкурс я по-
шла, просто потому что хотела про-
верить свои силы. Я знала, что по-
беда пепвокурсницы-это редкость 
, именно поэтому не ожидала, что 
стану Мисс БГУ . Но я очень стара-
лась и надеялась на лучший резуль-
тат.

2. Сложность была в том, что тре-
бовалось много времени для подго-
товки, а у меня, учитывая то, что я 
учусь на ИМИ, времени было очень 
мало. 

Еще сложно было побороть вол-
нение, даже несмотря на то, что я 
училась в музыкальной школе и 
выступать на сцене было для меня 
обычным делом.

А из конкурсов самым сложным 
был интеллектуальный.

Твоя территория

- Жамсо Бадмажапов 
@zhams_bond 
(Восточный институт, ка-

федра филологии стран Дальнего 
востока, 3 курс) участник ко-
манды КВН «Сборная Восточного 
Института», также занимается 
вожатством, является комиссаром 
Студенческого педагогического от-
ряда «Сердце Бурятии». Играет в 
футбол и проводит время с близки-
ми людьми:

1.  Попробовать себя в другой 
сфере, так сказать, узнать на что я 
гожусь. 

2. Ничего особенно сложного не 
было, трудности были в походке, 
держать спину ровно, правильно 
ходить, но мы все справились с 
этим.

3. Больше всего понравились 
репетиции. На них сложилась такая 
очень дружеская атмосфера, каж-
дый каждого поддерживал. Также, 
конечно, запомнилось 7-ое декабря 
- сам день конкурса: нервы шалят, 
волнение кругом, но тем не менее 
мы сделали красочное шоу, за что 
спасибо постановщикам. 

4. Победить, наверное, помогла 
поддержка моих друзей.

5. Вообще можно много чего 
посоветовать ребятам, но я посове-
тую быть самим собой и не бояться 
сцены. 

3. Больше всего запомнились ве-
селые репетиции. Они всегда прохо-
дили в очень дружеской, душевной 
обстановке. Мне понравился кон-
курс «Авангард», т.к. девушки вы-
ходили в образах воительниц. Орга-
низаторы требовали и готовили нас 
к тому, чтобы мы показали на сцене 
эмоции. В итоге получилось, как 
планировалось. 

4. Трудно сказать, что мне помог-
ло победить. Жюри ставили баллы 
за каждый конкурсный выход. Из 
всех конкурсов, на мой взгляд, са-
мыми удачными выходами для меня 
был «Визитка» и «Авангард». 

5. Советую серьезно подходить 
к этому конкурсу. Разумеется, быть 
готовой к личностным изменениям. 
И не сдаваться. 

Мисс БГУ Ксения Зимирева в конкурсе 
«Авангард»
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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)

Твоя территория

Ананда Очиров @team_ochirov, 
председатель ФССУ, один из организа-
торов МиМ, член жюри конкурса:

- Каждый конкурс «Мисс и Мистер 
Университет» - яркий и особенный по-
своему. В этом году большой упор был 
сделан на финальное шоу. Думаю, мы 
справились, и всем зрителям понрави-
лось. В процессе работы всегда появля-
ется море идей на будущее, дело за их 
реализацией. 

Что касается работы жюри, крите-
рии оценки конкурсантов были такие 
же, как и на всех конкурсах красоты и 
таланта: выдержка, умение подать себя 
на сцене, ответы на вопросы интеллек-
туального конкурса. Также огромную 
роль в решении сыграло то, что орга-
низаторы работали с участниками на 
протяжении полутора месяцев, а в этом 
этапе было интегрировано несколько 
мероприятий:  и благотворительная ак-
ция «Пазл Добра», и фестиваль научно-
го кино «Фанк», другие спортивные и 
культурные мероприятия, участники в 

них должны были проявлять себя так 
же, как и на финале 7-ого декабря.

Так, например, победительница кон-
курса Ксения Зимирева победила за 
счёт совокупности всех показателей в 
течение проекта. Вообще Ксения очень 
сильно раскрылась за время конкурса 
- стала намного увереннее в себе. Я ду-
маю, что это важный показатель, гово-
рящий о том, насколько студенты могут 
быстро и качественно меняться, раз-
виваться в лучшую сторону, участвуя в 
событиях студенческой жизни.  И мы 
наглядно видим, что «Мисс и Мистер 
Университет» - это не просто развлека-
тельное шоу, где дефилируют, танцуют и 
поют, а это проект для развития и транс-
формации личности, возможность для 
студентов проявить себя именно как 
личность.

Смотрите 
видеорепортаж 
студентов 
2 курса ИФМК

Организаторы МиМ-2018 
Гомбожап Юможапов и Анастасия Левина.

Фото медиацентра «Профтайм» 
(фотограф Артём Петров); 
Geometria.
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