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«Мы оставим след в ваших сердцах!»

— таков девиз нашей Федерации что такое студенчеСтуденческого
Самоуправления ская жизнь, многие
Университета. Знаете, когда мы люди говорили, что
были школьниками и только выби- это самые золотые
рали, куда поступать, мы еще не годы в нашей жизни и
подозревали, насколько насыщенная увидел насколько она
и яркая студенческая жизнь нас многообразна и интеожидает в БГУ. Став студента- ресна, жить можно не
ми, мы убедились, что здесь можно только учебой и тресебя проявить в любой сфере, было нировками, можно
бы желание: наука, общественная очень много где себя
жизнь, спорт, творчество.
пробовать, прокачиМы решили немного приот- вать и изо дня в день
крыть завесу и рассказать, кто и себя тестировать. В
как делает такой интересной об- чем крутость Федещественную студенческую жизнь, рации Студенческого
показать эту работу изнутри.
Самоуправления, в
Поэтому сегодня мы расскажем том, что это не тольвам о жизни Федерации Студен- ко работа с бумагаческого Самоуправления Универси- ми, многочисленные
тета (ФССУ), которая находится комиссии, советы, а
в гуще этой жизни. А расскажет это большой сгусток
о ней председатель ФССУ — сту- энергии, которой задент 3 курса исторического факуль- ряжаюсь. Вообще в
тета Ананда Очиров. Мы встрети- целом Федерация это
лись с ним 25 мая,в день когда как не я в одном лице, это
раз состоялся финал Открытого не только моя силькубка БГУ КВН.
нейшая команда, коАнанда, как долго ты в ФССУ?
торая функционирует
— Ряды Федерации Студенческого и работает в универСамоуправления я пополнил в дале- ситете, это в целом
ком 2016 году и произошло это со- каждый студент навершенно случайно. Вообще я всегда шего вуза, даже Вы.
занимался спортом со школьных лет, Поэтому Федерация
при поступлении в БГУ у меня уже она такая тема глобыло звание кандидата мастера спор- бальная и она уже у
та. Ездил уже на Российские соревно- меня в голове вышла
вания, Первенство Сибирского феде- за рамки того, что это
рального округа, занимал призовые просто какая-то саместа. Когда поступил в университет модеятельность.
увидел, что это огромная площад(Окончание на
ка для развития, для саморазвития в
стр.12).
первую очередь. Посмотрел и увидел,
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Твоя территория

Весна моего студенчества

Студенты БГУ на Всероссийской студвесне в Ставрополе.
Еще одним, пожалуй, самым масштабным и зрелищным проектом
Управления по работе со студентами
и ФССУ, конечно, является фестиваль
Студенческая весна. Здесь у университета большой и очень успешный опыт.
Об этом говорит и тот факт, что БГУ
уже не первый год завоёвывает Гран-при
Республиканского фестиваля Студенческая весна и наши ребята достойно
представляют республику на Всероссийской студвесне. В этом году она прошла
в Ставрополе, и оттуда наши студенты также приехали с наградами. Наши
студенты: Марк Бронштейн и танцевальная группа «Dart crew» -получили
спецприз в оригинальном жанре «Битбокс-атмосфера». Студентка исторического факультета Екатерина Булгатова
стала третьей в цирковом искусстве.
Студенческая весна в нашем университете всегда проходит очень ярко и неизменно вызывает буквально у всех: и у
участников, и у зрителей, и у преподавателей, и даже у жюри, — массу эмоций,
которые трудно передать словами. Но
мы всё же попытались это сделать.

Каждый год все учебные подразделения нашего университета готовятся
к «Студенческой весне» и открывают в
себе новые грани таланта.
Уже более 25 лет студенты всей необъятной России могут реализовать
свой творческий потенциал и показать
все, на что они способны. 2018 год не
стал исключением — тысячи ребят
учились танцевать с нуля, кто-то приобщился к вокальному искусству, ктото проявил себя в оригинальном жанре,
а для кого-то эта весна запомнилась
опытом в театральном направлении.
В этом году на протяжении четырех
дней шли концерты от каждого института и факультета БГУ. На концертах
были представлены разножанровые
номера, из которых члены жюри отбирали лучшие на гала-концерт. Но никто
не знает, сколько времени и сил ребята
потратили, чтобы впечатлить своего
зрителя — это должно оставаться за
кадром.
Недели репетиций сплотили ребят,

ведь во время подготовки могли случаться не только веселые, но и грустные
истории, а рядом всегда была команда,
готовая тебя поддержать. Так студентка
Института филологии и массовых коммуникаций Валерия Каратуеварассказала: «Мы готовились с конца января, у
нас был полностью готовый танцевальный номер, мы даже платья для вальса
нашли и уже собирались ехать за фраками, но вдруг во время репетиции нам
звонит Илья и говорит, что сломал руку.
Мы сидели в шоке, не знали, как быть.
Столько сил вложили в этот номер и тут
такое. Пришлось убирать танец. Но, несмотря на форс-мажор, мы сплотились
и стали друзьями, и этого у нас не отнять».
Но что действительно помогло нам
сплотиться не только внутри факультетов, но и всем университетом — трагедия в Кемерово. Невозможно было
поверить, что погибли люди, дети. Это
был гром среди ясного неба — среди
праздника молодости, красоты, та-
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Твоя территория
ланта, в пору, когда пробуждается все
в природе… По всей России два диаметральных события: дни тяжёлого
чёрного траура и дни светлой и яркой
юности, и ни одно из них не погасить.
Все происходит здесь и сейчас. Мы
полностью поменяли концепцию концерта, потому что решили, что именно
в такие моменты вся страна, весь народ
должны объединиться и стать нерушимым целым.
На гала-концерте БГУ, который прошел 29 марта, была представлена невероятно яркая и динамичная концертная
программа. Зрители, среди которых
были друзья-одногруппники, заботливые родители, строгие преподаватели
и деканы, с восхищением смотрели на
студентов и не могли оторвать глаз от
сцены на протяжении всего концерта.
Многие педагоги увидели своих студентов в совершенно иной ипостаси и
стали поклонниками их безграничного
таланта. Что уж греха таить, бывают
студенты прохладной жизни, которые пропускают пары и не всегда выполняют домашнее задание, но очень
любят творчество и успешны в этом!
Есть скромные ребята, которых никто
не ожидал увидеть на сцене, потому
что они боялись выступать, а они побороли свои страхи и стали настоящими
звездами.
Но вот концерт закончился, зрители разошлись. Настало время членам
жюри принимать решение, кто пойдет
дальше. Кто лучше всех, у кого самые
замечательные номера. Да, для зрителя все закончилось, зритель счастлив,
потому что в нем осталась частичка
невероятной энергетики студенческой
весны и он чувствует себя причастным
к чему-то великому. А вот артисты все
еще не могут вздохнуть спокойно, ведь
из всех номеров концертной программы
на межвуз пройдет не больше девяти.
Но ведь не важно, пройдешь ты
дальше или нет, главное — ты был на
сцене, потому что тебе есть что сказать
любимому зрителю, ты показал университету все, что умеешь, ты провел
время в волшебной атмосфере творчества, многому научился и нашёл новых
интересных друзей. Ты стал частью
самого масштабного фестиваля необъятной страны — ты стал частью Студенческой весны!
Виктория ДАНИЛОВА.

Танцевальная группа «Dart crew» завоевала 1 место
на чемпионате Сибири «Сибпрокач» в Новосибирске.

Пресс-конференция участников Всероссийской студвесны.

Пресс-конференция участников Всероссийской студвесны.
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Выбери будущее
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН

Итак, экзамены уже отгремели. Пора задуматься над тем,
куда ты будешь поступать.
Выбор будущей профессии
— первое серьёзное решение на
пути в самостоятельную жизнь.
С выбором легко ошибиться, а
сделанную ошибку непросто исправить. Нелюбимая работа, в
конечном счете, перестаёт удовлетворять не только морально,
но и материально. Как же определиться и на что стоит обратить внимание при выборе будущей профессии?

Какие предметы ты любишь в школе?
Математика, информатика и
физика? Или литература, русский язык и история? А может
быть химия и биология? Уже в
этом время можно примерно
определиться, в какой из основных сфер человеческой деятельности имеет смысл приложить свои силы.
Профессии, которые сегодня востребованы.
Сегодня важно ориентиро-

ваться на то, какие профессии
будут актуальны и востребованы в ближайшие несколько десятилетий. Вот несколько наиболее актуальных:
IT-специалисты, программисты. 21 век — это время высоких технологий. И большая
часть вакансий на рынке труда будут связаны с высоким
технологиями и интернетом.
К данной категории можно отнести: программистов, системных администраторов, webдизайнеров и т. д.
Например, в БГУ по направлению
«Прикладная
информатика»в 2018 году будет 16 бюджетных мест
Экологи. В связи с тем, что
Земля терпит сильные ухудшения экологии, данная профессия станет очень востребованной, а главное, важной
для сохранения человечества
и всей экологии планеты в
целом. Эксперты отмечают:
особенно востребованными
станут люди, имеющие образование, связанное с ликвидацией отходов и предотвращением
загрязнений.
Для будущих экологов в нашем университете в этом году
выделено 17 бюджетных мест.
Врачи.
Медицина
попрежнему остается одной из
самых важных сфер деятельности. При этом врачей катастрофически не хватает.
Стабильно высоким является
спрос на врачей узкого профи-
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НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: ВЫБИРАЙ!
— Прежде всего, в БГУ очень
ля — стоматологов, гинекологов, хирургов, логопедов и т.д. сильный преподавательский
Профессия врача останется состав. Если говорить про кафедру журналистики и реклавсегда востребованной.
По направлению «Лечебное мы, у нас особый подход к предело»выделено 100 бюджетных подаванию. Ведь журналисты¸
мест.
с одной стороны, творческие
Учителя.
люди, авторы,
Среднее обраумеющие
и
5 причин, почему стоит
любящие пизование всегпоступить в БГУ:
да было одсать. С другой
— это коммуним из самых
1) Учиться бесплатно:
никаторы, коприоритет1199 бюджетных мест
ных направторые в обще2) 150 востребованных
лений развинии с любым
направлений для обучения
человеком
тия общества.
3) Выезд на стажировку
обязаны найВ
последние
во множество стран мира
ти подход и
десятилетия
4) Преподают ведущие
произошел серазговорить
педагоги, в том числе из
рьёзный отток
собеседнизарубежных вузов
молодых спека. Поэтому
5)
Творческая
поддержциалистов из
преподавака
молодых
талантов
школ. В связи
ние проходит
с этим на сес упором на
годня наблюко м м у н и к а дается большое количество ва- бельностьи на творчество.
кансий, которые необходимо
Ро д и о н о в а
Д. Н., канзакрыть.
Всего напедагогические надидат
соправления выделено 115 бюдциологичежетных мест.
ских
наук,
А вот, что об учёбе в БГУ, годоцент. Заворят наши преподаватели:
мес тите ль
Сибиданов Б.
по воспитаБ., кандидат
тельной раисторических
боте Инстинаук, доцент. тута экономики и управления,
ВрИО
заве- выпускница БГУ:
— БГУ может предоставить
дующего кафедрой жур- все необходимые навыки и
н а л и с т и к и , знания для качественного обокончил БГУ:
разовательного процесса. У

нас обучаются ребята не только из нашей республики, но и
из ближних регионов.
Мы решили узнать студентов БГУ, по каким причинам
они поступили в наш университет. В опросе участвовали
20 студентов, которые обучаются на разных направлениях.
Вопрос: почему вы выбрали
БГУ?
55% (11 человек) опрашиваемых поступили в БГУ из-за
наличия бюджетных мест на
направления, которые они выбрали.
20% (4 человека) — люди,
которые поступили по совету
друзей и знакомых, которые
обучаются либо обучались в
БГУ.
15% (3 человека) выбрали
БГУ из-за хорошей базы, которую закладывает бакалавриат.
Причина поступления 10%
(2 человека)студентов — желание остаться работать в Бурятии.
Высшее образование — то,
без чего нельзя обойтись в нынешнее время. БГУ открывает
новые двери в будущее. В нашем вузе вы можете не только
выбрать специальность, которая близка вам по душе, но
и посетить многие страны во
время стажировок, заняться
наукой, открыть себя как личность.
Данила ЖАРКОЙ,
Дорж СИБИДАНОВ,
Ангелина МАРТИРОСЯН.
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Дайджест
Итоги XXVI
Республиканской
олимпиады
студентов вузов

Ежегодно в Улан-Удэ студенты всех высших
учебных заведений республики соревнуются
по разным учебным дисциплинам, участвуя в
республиканской студенческой олимпиаде. В этом
году олимпиада проходила по 14 предметным
направлениям. По итогам олимпиады сборная
команда студентов Бурятского государственного
университета одержала победу!
По каким предметам мы — лучшие, читайте
здесь:

Институт математики и информатики
В Институте
математики и
информатики
БГУ идет набор
в летнюю математическую
школу
образ ов ат ел ь н ог о
центра «Малый
ИМИ», в котором осуществляется подготовка школьников по математике и информатике.
Магистран-ты ИМИ удостоены диплома III степени
на Международной научной студенческой
конференции в Новосибирске, секция
«Информационные технологии».

Победы наших студентов-медиков
по России и за рубежом
Команда Медицинского института (МИ) одержала победу на 25-ой Российской научной
студенческой конференции «Актуальные вопросы детской хирургии, анестезиологии
и реаниматологии детского возраста» в Сеченовском университете в Москве среди
медицинских вузов страны.
Студенты МИ БГУ завоевали 2
место на Трансбайкальской олимпиаде
по акушерству и гинекологии в Чите.
Студенты Мединститута БГУ по
специальности «Фармация» «стали
победителями
международной
научной конференции «Research
innovation-2018» в Улан-Баторе (Монголия).
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Факультет биологии,
географии и землепользования
В Улан-Удэ впервые прошла олимпиада по
физиологии растений для студентов. Команда
ФБГиЗ победила!
А вы знаете, что впервые учредил особо охраняемую природную территорию Чингисхан? По его приказу вокруг Байкала
запрещался род деятельности, наносящий вред природе: строительство городов, землепашество, даже облавная охота на диких
зверей. Об этом и о других интересных фактах знают студенты
ФБГиЗ, которые участвовали в «Экологическом брейн-ринге»,
посвященном
Году волонтера.

7

Педагогический
институт
В мае в музее истории г. Улан-Удэ
прошла совместная выставка студентов
Педагогического института
БГУ и университета Оснабрюк (Германия).
Студенты Педагогического института (Технология и информатика) стали
победителями Первенства РБ среди студентов по моделям ракет, которое прошло на Богородском острове.

Политология и история

Студенты и преподаватели БГУ
сыграли в шахматы с политическими
деятелями, бывшими чиновниками,
депутатами,
представителями
общественных организаций в открытом
командном турнире «Политические шахматы» в
рамках Дней политологии и социологии.

Для студентов исторического факультета
прочитал лекции по археологии кочевых империй
Внутренней Азии член-корреспондент Российской
Академии наук, доктор исторических
наук, профессор Николай Николаевич
Крадин. Сейчас студенты 2-3 курсов
ИФ начали экспедиционную работу на Иволгинском археологическом комплексе плечом к плечу с
известным ученым. Студенты работают на раскопках в студенческом стройотряде «Аттила».
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ — ВСЁ

Студенты Восточного института на стажировке в Китае

Восточный институт Бурятского государственного университета —
один из лучших в стране для изучения
языков стран Азии и Дальнего Востока.
Здесь обучаются студенты из разных
регионов, а также регулярно приезжают иностранные преподаватели с целью познакомить учащихся с культурами родных стран, поделиться опытом
и, в свою очередь, усовершенствовать
знания русского и бурятского языков.
Безусловным достоинством Восточного института являются организованные выездные практики и стажировки.
Согласитесь, нет лучшего способа выучить какой-либо язык, чем попасть в
страну, где на нём говорят.
О студенческих стажировках нам
рассказал директор Восточного института БГУ, Иннокентий Галималаевич
Актамов: «На стажировки выезжают
студенты, обучающие по следующим
направлениям:
1) востоковедение и африканистики;
2) зарубежное регионоведение;
3) туризм;
4) филология.
Для первых двух направлений в

учебном плане выделяется один полный семестр для прохождения стажировки в стране изучаемого языка. Для
учащихся по направлениям туризм
и филология предусмотрены краткосрочные стажировки сроками от 1 до
4 недель, однако мы планируем увеличить сроки практик для них до полноценного семестра.
Условия прохождения стажировок
зависят от многих факторов, начиная
от договоренностей с вузами и заканчивая непосредственно учебными планами. Условия можно разделить на 3
большие группы:
1) Стипендиальные программы,
гранты. Оплачиваются все расходы студента, кроме проезда.
2) Выезды по обмену с вузами-партнерами. Студенты отправляются в
Китай, Корею, Монголию, Японию. Все
зависит от условий договора с партнёрами. Обучение проходит бесплатно,
проезд и проживание в студенческом
общежитии за свой счёт
3) Краткосрочные практики. Также
зависит от договоренностей с принимающим вузом, а также от количества
студентов. Обучение также бесплатно,

возможно предоставление бесплатного
жилья. Проезд за свой счёт.
Помимо выездных стажировок, студенты практикуются с иностранцами,
которые в свою очередь приезжают на
практику в БГУ. В стенах нашего университета проводятся летние школы,
различные культурные мероприятия,
фестивали. Создаются все условия для
обучения и совершенствования навыков студентов».
Ребята, которые непосредственно
находятся на выездных практиках, тожеподелились своими впечатлениями:
— Я, Арина Андреева — переводчик китайского и английского языков.
Поступала на эту специальность совершенно осознанно, с детства интересовалась культурой и историей Китая.
Основная нагрузка у нас идет на
языки, и если сегодня не выучил пройденный материал, через пару дней его
уже не догнать. В первом семестре третьего курса мы ездили на практику в
Китай, город Сиань и прожили там 4
месяца. Пять дней в неделю мы ходили на пары, после них у нас было время на прогулки по городу. Мы обошли
его почти целиком, посещали разные
выставки и музеи, даже успевали заниматься спортом, вечерами играли
в волейбол. Жили мы в общежитии, а
питались в основном в столовых. Когда
же кто-то начинал скучать по русской
кухне, мы готовили сами.
Что касаемо моего знания языка,
то он поднялся в разы. Занятия у нас
проводили только на китайском языке,
на улицах и в магазине ты придерживаешься только китайского, да и иначе
тебя просто никто не поймет. Интересно, что мы достаточно быстро привыкли и освоились. Так обучение проходить намного приятнее, чем просто
посещать пары и учить слова дома. Ты
сам хочешь знать, тебе все время интересно. Эта поездка не только улучшила мои профессиональные навыки, но
и прибавила мне уверенности в своем
будущем: я еще раз влюбилась в свою
профессию и поняла, что сделала правильный выбор.
— Я — Гэсэр Галсанов, учусь на 3
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ДЛЯ УЧЕБЫ И ПОЗНАНИЯ МИРА!

Студенты Института филологии и массовых коммуникаций
на языковой практике в Китае.

курсе Восточного института на направлении «Филология стран Центральной
Азии». Поступил сюда потому, что мне
это интересно. Изучаем английский,
китайский и турецкий. Нагрузка достаточная. Для закрепления знаний, на занятия приглашаются носители языка, в
нашем случае, китайцы. На 3 курсе мы
поехали на стажировку в Китай, а точнее во Внутреннюю Монголию, в ХухХото. Могу сказать, что уровень знания
языка стал гораздо выше, изменениям
поспособствовала среда. Там, на месте,
по большей части, мы занимались языком.Самое трудное в китайском языке — иероглифы, а нам приходилось
очень много их писать. Также особенно запомнили приезд, первые занятия,
а также удивление и культурный шок,
который оставили яркий и приятный
след в памяти. Это только одна из поездок за рубеж, коих нам предстоит ещё
много.
— Меня зовут Онётов Максим, я
учусь на 3 курсаВосточного института,
на востоковедении. Так как БГУ один
из лучших вузов для изучения восточных языков, то и вопросов о том, куда
поступать, у меня не было. На моём направлении мы изучаем два восточных
языка + английский. Сейчас я нахожусь

на стажировке в Поднебесной, в Ханчжоу. Смысл стажировок в том, чтобы
попасть в среду изучаемого языка, тем
самым укрепить знания, полученные в
БГУ и получить новые. В данный моментучусь, общаюсь как с носителями
языка, так и с иностранцами, посещаю
разные достопримечательности, музеи
и т.д. Здесь много всего необычного,
огромная разница между этим городом и Улан-Удэ.Живу в общежитии для

иностранных студентов, в комнате нас
живёт два человека.
В результате стажировки в Китае разница в моем владении языком
огромная. Изучать китайский язык у
себя в родном городе (хоть и с китайскими преподавателями) совсем не
одно и то же, что изучать его в Китае.
Чтобы улучшить произношение и понимание языка на слух, достаточно
просто ходить по улицам, магазинам,
рынкам и т.д. Конечно, общение с китайцами в разы повысило уровень.
Самое трудное — поборотьсебя и заставить общаться с китайцами, это
сложно, потому что первое время они
будут не понимать, что ты пытаешься
сказать. Самое главное — пытатьсяговорить, не боясь ошибиться.
Итак, обучение в Восточном институте — прекрасный шанс самореализоваться, стать специалистом
в своей сфере. Поскольку страны Азии
сегодня считаются одними и самых
быстро экономически развивающихся
стран, а Россия активно укрепляет
сотрудничество с ними, профессии,
которые вы сможете получить на Восточном институте БГУ, сегодня невероятно актуальны, а кроме этого,
очень интересны.
Максим ЦЫБАНОВ,
Екатерина ПОЛЯКОВА.

Студенты-тибетологи на стажировке в Индии.
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ПСИХОЛОГИЯ: ДОБИТЬСЯ МНОГОГО, ПОМОГАЯ ЛЮДЯМ

Команда студентов-психологов БГУ в этом году заняла 2 место во
Всероссийской студенческой олимпиаде по психологии во Владивостоке.
Профессия психолога — всё еще является новой для нашей страны, но с годами ее значимость повышается. Услуги
психологов становятся все более востребованными. Люди стали понимать,
что со многими проблемами нельзя
бороться в одиночку и в трудной ситуации лучше обратиться к специалистам.
Поэтому сегодня профессия «психолог»
становится всё более перспективной.
Психологи ведут частную практику и
работают в штате крупных корпораций,
в различных учреждениях системы образования: школах, вузах, ссузах. При
наличии профессионального опыта
вполне можно построить хорошую карьеру.
Психология изучает особенности
работы человеческого мышления, личностные качества людей, их проявления
и взаимосвязи. Дипломированные психологи могут оказывать людям немедицинскую помощь в сложных ситуациях,
однако они не занимаются психическими заболеваниями, назначением медикаментозного лечения и пр. Основная
задача психолога — помочь людям использовать свои психологические ресурсы наиболее эффективно как в частной жизни, так и в карьере.

Как и где можно пройти обучение
по специальности «психология», какие
карьерные возможности дает такой диплом и кому подойдет эта профессия?
Подготовку по направлению «Психология» по программе бакалавриата
осуществляет социально-психологический факультет БГУ.Характерной особенностью является то, что БГУ — это
единственный вуз в Улан-Удэ, в котором осуществляется подготовка психологов. Важно то, что в БГУ реализуется
система непрерывного образования по
направлению «Психология»: магистрыпсихологи могут продолжить обучение
в аспирантуре.
О том, как в БГУ получают профессию психолога, рассказала зам. декана
по учебной работе социально-психологического факультета (СПФ) БГУ Ирина Бабасановна Буртонова: «Основная
задача студентов бакалавриата — общение и взаимодействие с людьми. Задача
магистрантов — исследование проблем
клиентов и организаций. В обучении
мы следуем соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам. Очень результативно проходит у студентов практика,
на сайте нашего факультета есть пере-

чень учреждений, в которых студенты
могут пройти практику. Руководитель
практики подсказывает студентам те
учреждения, в которых можно получить значительно больше профессионального опыта. На установочной конференции студентам объясняют цели
и задачи практики и выдают отчетные
документы, в которых студенту ставят
справедливую оценку по окончании
практики. К основным учреждениям
относятся — образовательные учреждения, учреждения УФСИН, психологические центры, Республиканский
психоневрологический диспансер и
многие другие».
Чтобы поступить на направление
психологии, необходимо сдать русский
язык, биологию и обществознание. Есть
2 формы обучения — очная, заочная.
На очной форме студент обучается 4
года, а на заочной 4 с половиной года.
А вот, что рассказывают об учебе
студенты СПФ БГУ:
— Я целенаправленно шёл учиться
на психолога. Я слышал, что здесь очень
высокий уровень профессионализма у
выпускников. Я не сомневался ни секунды. Здесь высокие требования к студентам и постоянно держат мозг в тонусе.
(Михаил Алагуев).
— В БГУ для меня самая лучшая
атмосфера. Здесь хорошая почва для
самореализации, саморазвития. Здесь
поощряется кроме учебной, научная, общественная, творческая деятельность.
Особенно на социально-психологическом
факультете. Наша обязанность — работать в обществе. Мы изучаем индивидуальные психологические особенности людей, помогаем нуждающимся
— всё это для меня всегда было интересно и общение для меня — это самое
главное. Поэтому мой выбор — БГУ, социально-психологический факультет.
(Константин Ихиныров).
— Профессия психолога со временем
становится все более популярной.В
психологии можно много добиться и
даже сделать открытие, т.к. она сравнительно молодая наука. Учат на психолога в нашем регионе только в БГУ,
поэтому я поступил именно сюда. (Вадим Смолянкин).
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ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Чему учат на кафедре политологии и социологии БГУ?

Студенты 4 курса отделения политологии исторического факультета
в этом году успешно прошли стажировку в МГИМО (У) МИД России.
Одной из важнейших сфер жизнедеятельности человечества является политика. Включите
новости, и в них вы, несомненно, увидите репортажи на политические темы. Это так, потому
что политика управляет странами, а политиками
в некоторой мере — политологи. Но основная
функция политолога — общественная. Он повышает политическую грамотность правящей элиты и «простых людей». Благодаря комментариям
политологов, граждане четче представляют себе
суть происходящих в стране процессов, получают
представление о политических ценностях и нормах. Все свои выводы политолог делает, опираясь
на политические и правовые идеи прошлых лет,
современности, отечественном опыте и опыте
зарубежных стран, обращается к вопросам статистики и к результатам социологических опросов.
Социологические опросы — это сфера деятельности социолога. Развивающаяся и перспективная профессия социолога направлена на
глубокое изучение общества с помощью специальной методики исследований. В зависимости от
сфер исследования данный работник может быть
также аналитиком, маркетологом, политтехнологом. В более широком смысле социолога можно
назвать учёным, который, используя математические методы обработки полученной при опросе населения информации, составляет картину в
развития всего общества, ищет пагубные явления
и создает план по стабилизированию и улучшению сложившейся проблемы.
Получить профессии политолога и социолога
можно в БГУ на историческом факультете (ИФ),
на кафедре политологии и социологии. Заведующий кафедрой к.полит.н., доцент А. В. Комбаев
рассказал, что преподаватели кафедры осуществляют гибкую систему обучения, студентов в
рамках учебной программы ждут интересные задания, много практик, которые позволят освоить

широкий круг компетенций. Практику студентыполитологи проходят на базе администрации города Улан-Удэ, Народного Хурала, правительства,
политических партий. А у студентов-социологов
есть возможность прохождения стажировки во
Всероссийском центре изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), так как кафедра заключила
с центром соглашение. О качестве образования,
которое даёт кафедра политологии и социологии,
говорит тот факт, что в этом году студенты-социологи успешно сдали Федеральный интернет-экзамен бакалавриата. 60% сдававших набрали баллы
выше среднего по России. Они получили именные
сертификаты. А университету выдан сертификат
качества по направлению «Социология». Выпускники-социологи поступают в магистратуры
лучших вузов России. А по специальности «Политология» можно закончить магистратуру в БГУ
на базе кафедры, получив подготовку для научной
деятельности, чтобы в перспективе стать кандидатом политических наук.
С прошлого года кафедра принимает на бакалавриат еще по одной перспективной специальности — «Международные отношения».
Основное направление в данной области — экономические связи на межгосударственном уровне. Профильными предметами являются мировая
экономика, международное право, информатика,
связи с общественностью. Студенты повышают свой уровень в области внешней политики и
дипломатического этикета, ведения консульских
протоколов и, конечно, иностранных языков. В
БГУ студентам-международникам дают широкий
спектр знаний. Так, обучение предусматривает
встречи с представителями Министерства иностранных дел России, выездные ознакомительные
стажировки в Монголию и Китай, дистанционные лекции с политическими деятелями республики и России. В 2017 году кафедра подписала

соглашение с факультетом политологии МГИМО,
в результате которого студенты БГУ имеют возможность пройти там бесплатную стажировку.
Студенты, хорошо знающие английский язык, могут в течение срока от 3 месяцев до полугода прослушивать курсы лекций от ведущих преподавателей МГИМО, дипломатов-практиков, ученых. В
завершение стажировки студенты сдают экзамен,
по результатам которого лучшие могут поступить
в магистратуру МГИМО на бюджетные места.
Выпускники БГУ — социологи работают во
всех отраслях экономики, в государственных и
муниципальных учреждениях, среди выпускников
есть заместитель мэра, заместитель главы района,
лидеры общественных движений Бурятии, члены
общественной палаты, некоторые выпускники работают по специальности в Италии и США.
Выпускники-политологи сегодня успешно
работают в аппаратах Правительства и Народного Хурала, министерствах и ведомствах Республики, аппаратах политических партий, избирательных комиссиях разных уровней, районных
администрациях, в качестве помощников и советников депутатов Народного Хурала, редакциях электронных и печатных СМИ. Ни один выпускник не состоит на учете в центрах занятости
населения.
Чтобы поступить в бакалавриат на политолога или социолога, необходимо сдать ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку.
В магистратуру поступают на основании
диплома о высшем образовании, надо сдать
профессиональное тестирование, учитывается
портфолио, т. е. перечень ваших индивидуальных
достижений.
Отдел рекламы и медиакоммуникаций.

Этой весной студенты-социологи
ДолгорДамдинова и Надежда Федорук
прошли стажировку во Всероссийским
центре изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
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Выбери будущее

«Мы оставим след в ваших сердцах!»

(Окончание. Начало на стр.1).
Как проходит твой день здесь?
— Обычно день мой начинается в
6:40 утра каждый день, кроме воскресенья. По возможности делаю зарядку
и собираюсь на пары. Учусь я с первой
смены, с 8-ми утра, обычно у меня три
пары, после этого я иду сюда.Смотрю,
что у нас по повестке дня, какие-то еще
в целом мероприятия по городу, по республике, по округу и вообще в целом
по России, какие-то международные
форумы. Смотрю куда, где можно наших студентов отправить, не только
ФССУ, а вообще в целом. Есть дни, когда я провожу собрания, собираю ребят,

делаю повестку
дня. У Федерации
Ст уденческого
Самоуправления
есть свой учредитель, это управление по работе со
студентами и социальным вопросам и отдел социальной
работы.
По всем вопросам
я к ним захожу,
спрашиваю какая
у нас повестка дня
рабочая, что нас ждет, что надо сделать,
какие вопросы решить. Есть особые
дни, день, когда проводится Ученый совет или день, когда проводится комиссия по повышенной стипендии, комиссия по переводу с платного обучения
на бесплатное. Сейчас мы готовимся
к мероприятию, в 15:30 мы собрались,
посмотрели где у нас что сделано, что
недоделано, где дотянуть, куда направить, где усилиться.
Сколько времени ушло на подготовку мероприятия ?
— На подготовку ушло две недели,
вся распечатка, работа по подписям, командам. Я бы хотел поблагодарить руко-

водство нашего вуза и КВН-движения
Бурятия в лице Чингиса Аяковича Болотова. Мы вместе совместными усилиями делаем такой крутой проект.
Сколько было задействовано человек?
— В проекте у нас задействовано в
общем охвате всей лиги 300-350 человек. Это организаторы, участники, редакторы, судьи и мы все в общем. Подошел к концу учебный год, и мы хотели
бы завершить его на такой ноте как финал кубка БГУ. Конечно, сложнобыло
мотивировать людей, потому что за это
никто деньги не платит, естественно,
мы работаем здесь за идею, самое главное эту идею красиво и вкусно преподнести. И нам, я думаю, это удаётся.
Ну а игра была захватывающая и
щедрая на эмоции. Все команды проявили себя на самом высшем уровне.
Зрители довольны, жюри довольны,
финал прошел на «Ура»!
Итоги игры:
4 место - команда КВН «ССУЗане»
3 место - команда КВН имени
Д. Банзарова
2 место - Дуэт «Вдвоем»
1 место и Кубок БГУ - Сборная Восточного института!
Елена МУРЗИНА,
Елена БАТАГАЕВА.

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)
300
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