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- под таким девизом проходит в 
этом году республиканский фести-
валь «Студенческая весна». В течение 
месяца во всех вузах Улан-Удэ прохо-
дил отборочный этап фестиваля.

29 марта в БГУ также прошёл 
гала-концерт фестиваля «Студен-
ческая весна». Концерт назывался 
«Территория любви» и включал в 
себя 34 лучших номера, отобранных 
жюри из всех номеров, показанных 
факультетами.

В этом году коллегиальным ре-
шением жюри и организаторов была 
возобновлена конкурсная система 
фестиваля.

Переходящий кубок Гран-при за-
воевал Восточный институт. Жюри 
отметило целостность концертной 
программы, многогранность таланта 
и отличную организацию их концерта.

1 место и номинацию «За высо-
кое исполнительское мастерство, 
сплоченность и креативный подход 
к тематике фестиваля» присуждены 
юридическому факультету.

Институт экономики и управле-
ния занял 2 место и получил номи-
нацию «За высокую сценическую 
культуру и многообразие представ-
ленных жанров».

На 3 месте – факультет физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
жюри отметило их «За доброту, зре-
лищность и позитивный настрой 
участников концерта».

Все факультеты, институты и 
колледж БГУ были отмечены но-
минациями. Также жюри наградило 
ребят за лучшие номера в творче-
ских номинациях, кроме этого были 
вручены спецпризы.

15 лучших номеров было пред-
ставлено на межвузовском концер-
те студвесны, который состоялся 
4 апреля в театре оперы и балета. 
Межвузовский гала-концерт прошел 
очень успешно для наших ребят, по 
его итогам, БГУ лидирует.

Как рассказала ведущий специа-
лист отдела социальной работы БГУ 
Татьяна Леонидовна Андреева: 
«После гала-концерта БГУ жюри, 
по их словам,  хотело бы рекомен-
довать весь наш Гала, так как в нём 
не было ни одного лишнего номера 
и все были очень высокого качества, 
это было цельное,  профессиональ-
но оформленное шоу. В итоге было 
рекомендовано на межвуз - 15 номе-
ров, все они рекомендованы и для 
участия во всероссийской студвесне 
в Москве».
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- («Мой город родной, ты рожден 
под бесконечным звездным небосво-
дом!») - именно такая тема была вы-
брана для межвузовской студенческой 
олимпиады по бурятскому языку в этом 
году. Олимпиада, ставшая уже традици-
онной, прошла 16 марта на базе Бурят-
ского государственного университета и 
была посвящена году городов-побрати-
мов Улан-Удэ, 350-летие которого отме-
тили в предыдущем году. 

В XXV республиканской межвузов-
ской студенческой олимпиаде приняли 
участие команды 4 вузов г. Улан-Удэ, 20 
человек.

Главным организатором республикан-
ской олимпиады выступила  кафедра бу-
рятского языка и методики преподавания.

Олимпиада началась с торжествен-
ного открытия. Поприветствовали 
участ- ников директор ВИ И. Г. Акта-
мов, проректор БГУ Д. Д. Намнанов, 
главный специалист-эксперт отдела 
науки и вышей школы МОиН РБ Б. С. 
Гыргенова. Старт республиканской 
олимпиаде по бурятскому языку среди 
вузов г. Улан-Удэ был дан начальником 
научно-исследовательской части БГУ 
И. Ц. Доржиевой.

Содержательная и организационная 
составляющие олимпиады регулирова-
лись «Положением о XXV республикан-
ской олимпиаде по бурятскому языку 
среди высших учебных заведений г. Улан-
Удэ». Согласно этому документу были 
организованы два этапа олимпиады: лич-
ное первенство, командное первенство.

Личное первенство предполагало 
выполнение олимпиадных заданий в 
системе Moodle (max – 25 б.), презен-
тацию речевых навыков и умений в 
диалоге по одной выбранной самими 
участниками ситуации (вариантов си-
туаций было предложено 8, max – 25 
б.). Максимальное количество баллов 
за оба конкурса, которое имел возмож-
ность получить каждый участник – 50 
б. Командное первенство – представле-
ние инсценировок на тему «Из жизни 
моего города» (max – 25 б.).

Для руководителей команд и чле-
нов жюри ст.преподаватель, кафедры 
БЯМП С. А. Дашиева провела  семи-
нар на тему «Стратегия смыслового 

чтения и работы над текстом».
Результаты конкурсов оценивались 

жюри олимпиады, в составе которого 
были: председатель жюри, редактор 
газеты «Буряад Үнэн» Б. В. Гындын-
цыренов; главный специалист-эксперт 
отдела науки и высшей школы МОиН 
РБ А. Б. Батуева, ст.преподаватель ла-
боратории развития бурятского языка и 
литературы ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Х. 
Г. Цыденова.

Команда БГУ, в составе которой за по-
беду боролись Александра Базарон, сту-
дентка 3 курса, направление подготовки 
«Управление персоналом», Базаргуро 
Баиров, студент 1 курса колледжа БГУ, 
Дылгыр Дабаев, студент 1 курса, направ-
ление подготовки «Энергетическое ма-
шиностроение», Булат Лодоев, студент 4 
курса, направление подготовки «Бизнес-
информатика», Суранзан Ульзетуева, сту-
дентка 2 курса, направление подготовки 
«Менеджмент»  (руководитель команды 
Оксана Александровна Дареева, доцент 
кафедры БЯМП), заняла первое призо-
вое место, набрав по итогам двух этапов 
63,05 баллов.

В личном первенстве Александра Ба-
зарон заняла  II место, набрав 41,6 баллов.

Кафедра бурятского языка и ме-
тодики преподавания благодарит ху-
дожественного редактора ГКУ РЦ 
«Бэлиг» Е. Хребтовскую, директора 
театра «Улигер» Б. Г. Дашидоржиеву 
за помощь в организации олимпиады.

Кафедра бурятского языка и мето-
дики преподавания.

«ҮЙ ТҮМЭН МҮШЭДЭЙ СОЁРООН ДОРО,
МҮНДЭЛНЭШ, ТҮРЭЛХИ ХОТОМНИ!»
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«Я ХОЧУ ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ!»
- мы знаем, что такое желание 

возникло у многих старшекласс-
ников и выпускников колледжей 
24 марта, после посещения Дня 
открытых дверей Бурятского госу-
дарственного университета.

В этот день в нашем универси-
тете побывало более 400 гостей, 
география участников довольно 
обширна: от Тункинского района 
Бурятии до г. Чита. 

В фойе актового зала главного 
корпуса гостей ждали интерак-
тивные площадки всех институ-
тов и факультетов нашего вуза. 
Огромный интерес у ребят и их 
родителей вызвала демонстрация 
3D-принтеров и другого обору-
дования ФТФ, химические опыты 
ХФ, шлем, кольчуга, щит и сабля 
монгольского воина 13 века, во-
енные артефакты, подготовленные 
ИФ. ФБГиЗ разместил свою пло-
щадку прямо под открытым не-
бом. Биологи организовали запуск 
квадрокоптера для съемок мест-
ности, развернули полевую кухню. 
Здесь же абитуриенты могли вы-
играть по результатам небольшой 
викторины флайер на занятие с 
преподавателем ФБГиЗ. Не хоте-
ли отходить школьники и от пло-
щадки, где проходила презентация 

студенческого научного общества. 
Преподаватели и студенты каждого 
факультета рассказали о самом ин-
тересном, что могут дать учащимся 
их факультеты: об учебе, научных 
и социальных проектах, показали 
мастер-классы.

В актовом зале состоялось вру-
чение благодарственных писем 
школам, с которыми сотруднича-
ет университет, благодарственных 
писем родителям лучших студен-
тов БГУ, а также награждение побе-
дителей олимпиады «Байкальская 
перспектива». Гостей попривет-

ствовали и поздравили проректор 
по дополнительному образованию 
О. Д. Базаров, проректор по соци-
альной политике и социальной ра-
боте А. В. Козулин.

Где можно работать после окон-
чания факультета, в каких странах 
проходят стажировки, про отсроч-
ку от армии, поступление на заоч-
ное отделение - все интересующие 
вопросы гости могли задать непо-
средственно у деканов и директо-
ров факультетов и институтов на 
мини-пресс-конференции. Не дали 
заскучать, задали настоящий заряд 
бодрости и вдохновения зрителям 
студенческие творческие номера.

После этого встреча продолжи-
лась в фойе. Здесь внушительное 
число зрителей собралось на «Азот-
ном шоу», на котором студенты 
Студенческого научного общества 
увлекательно показали и рассказа-
ли о свойствах азота.

День открытых дверей завершил 
розыгрыш лотереи. А для абитури-
ентов Медицинского института был 
организован выезд в корпус МИ.

ПРЕСС-СЛУЖБА.

БГУ благодарит спонсора меро-
приятия - издательский дом «Ин-
формполис».
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 Спортивный клуб Бурятского 
госуниверситета совместно с кафе-
дрой физвоспитания ежегодно про-
водят студенческую Спартакиаду 
по лигам среди факультетов/инсти-
тутов по разным видам спортивных 
состязаний, где одно из достойных 
мест занимает волейбол. 

Цель нашего исследования – 
определить популярность волейбола 
в районах республики. Основным 
критерием является наибольшее ко-
личество представителей в сборных 
командах учебных подразделений. В 
качестве средств мы использовали 
анкетирование участников студен-
ческой Спартакиады БГУ.     

Общее количество участников 
Спартакиады среди мужских ко-
манд составило 94 чел. Из них доля 
выпускников городских школ соста-
вила 14 чел. (14.9%); региональных 
школ – 23 чел. (24.5 %); иностранных 
студентов – 1 чел. (1%) и наиболь-
ший процент участников составили 
студенты из сельской местности РБ 
– 56 чел. (59.6%). 

Количество участников в лиге 
«А» составило 47 человек. Призовые 
места среди мужских команд рас-

пределились следующим образом: 
1 место – Физико-технический фа-
культет (ФТФ); 2 место – Факуль-
тет физической культуры, спорта и 
туризма (ФФКСиТ); 3 место – Фа-
культет биологии, географии и зем-
лепользования (ФБГиЗ). 

В лиге «Б» приняло участие 47 
юношей. Призовые места распреде-
лились следующим образом: 1 место 
– Институт экономики и управления 
(ИЭУ); 2 место – Педагогический ин-
ститут (ПИ); 3 место – Восточный 
институт (ВИ). 

При ранжировании мужских ко-
манд по количеству участников рай-
оны Республики 
расположились 
следующим об-
разом: 

1. Еравнин-
ский и Курумкан-
ский (по 8 чел.); 

2. Иволгин-
ский (6 чел.); 

3.  Закамен-
ский (5 чел.); 

4. Баргузин-
ский, Заиграев-
ский и Селенгин-

ский (по 4 чел.); 
5. Хоринский и Тарбагатайский 

(по 3 чел.); 
6. Джидинский, Кяхтинский и 

Тункинский (по 2 чел.); 
7. Бичурский, Ка- банский, Ки-

жингин- ский и Северобайкальский 
(по 1 чел.). 

Также регионы РФ: 
1. Забайкальский край (18 чел.); 
2. Республика Тыва (3 чел.) и Ир-

кутская область (3 чел.). 
студенты из зарубежных стран: 
1. МНР (1 чел.); 
и г. Улан-Удэ: (14 чел.). 
Среди женских команд общее 

количество участниц составило 112 
чел. Из них доля выпускников город-
ских школ составила 18 чел. (16%); 
региональных школ – 33 чел. (29.5%); 
иностранных студентов – 1 чел. 
(0.9%) и наибольший процент участ-
ников составили студентки из сель-
ской местности РБ – 60 чел. (53.6%). 

Призовые места в лиге «А» сре-
ди женских команд распределились 
следующим образом: 1 место – Юри-
дический факультет (ЮФ);  2 место 
– Институт экономики и управле-
ния (ИЭУ); 3 место – Химический 
факультет (ХФ).  

Призовые места в лиге «Б» среди 
женских команд: 1 место –Историче-
ский факультет (ИФ);  2 место – Ме-
дицинский институт (МИ); 3 место 

МАСТЕР СПОРТА

ЕСЛИ УЧЕНИК ГОТОВ,
ТО МАСТЕР НАЙДЁТСЯ

(О студенческом волейболе - 2015-2016 в БГУ)
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– Восточный институт (ВИ). 
При ранжировании женских ко-

манд мы получили следующие ре-
зультаты: 

1. Еравнинский (9 чел.); 
2. Окинский (7 чел.); 
3. Джидинский, Курумканский и 

Тункинский (по 6 чел.); 
4. Закаменский (5 чел.);
5. Кяхтинский (4 чел.); 
6. Баргузинский, Иволгинский, 

Прибайкальский и Селенгинский 
(по 3 чел.); 

7. Бичурский, Кабанский, Ки-
жингинский, Мухоршибирский и 
Хоринский (1 чел.). 

Также регионы РФ: 
1. Забайкальский край (14 чел.); 
2. Иркутская область (9 чел.); 
3. Республика Тыва (9 чел.); 
4. Красноярский край (1 чел.). 
Студенты зарубежных стран: 

МНР (1 чел.). 
и г. Улан-Удэ: (18 чел.).
Мы думаем, что читатель, руко-

водствуясь данным списком, сделает 
свои выводы. Однако, по нашим дан-
ным, большой популярностью волей-
бол пользуется в сельской местности, 
в частности, в Еравнинском районе, 
где юноши и девушки по количеству 
участников вышли в лидеры. Однако 
среди призеров Спартакиады карти-
на выглядит иначе: юноши лига «А» 
1 место ФТФ (состав команды 7 чел.: 
районы РБ – Баргузинский (1 чел.), 
Кяхтинский (1 чел.), Селенгинский 
(1 чел.) и Заб. край (4 чел.); 2 место 
ФФКСиТ (состав команды 7 чел.: 
районы РБ – Джидинский (1 чел.), 
Еравнинский (1 чел.), Курумканский 
(1 чел.), Тарбагатайский (1 чел.), г. 
Улан-Удэ (2 чел.), Ирк. обл. (1 чел.);  3 
место ФБГиЗ (состав команды 7 чел.: 
районы РБ – Баргузинский (1 чел.), 
Закаменский (2 чел.), Курумканский 
(3 чел.), Селенгинский (1 чел.). Сре-
ди мужских команд в лиге «А» наи-
большее число участников набирает 
Курумканский район (4 чел.), следом 
Баргузинский и Закаменский рай-
оны, а также г. Улан-Удэ ( по 2 чел.). 
Как видим, в числе призеров Ерав-
нинский район представляет только 
один участник.    

В лиге «Б» 1 место ИЭУ (состав 
команды 6 чел.: районы РБ – Се-
ленгинский (2 чел.), Тункинский (1 

чел.), Заб. край 2 (чел.), Ирк. обл. (1 
чел.); 2 место ПИ (состав команды 
7 чел.: районы РБ – Заиграевский 
(1 чел.), Курумканский (2 чел.), Хо-
ринский (1 чел.), регионы Заб. край, 
Ирк. обл. и Республика Тыва (по 1 
чел.); 3 место ЮФ (состав команды 
7 чел.: районы РБ – Еравнинский (1 
чел.), Закаменский (1 чел.), г. Улан-
Удэ (2 чел.) и Заб. край (3 чел.). Ли-
дерами по количеству участников в 
лиге «Б» становятся Курумканский и 
Селенгинский районы (по 2 чел.). В 
данной лиге также один представи-
тель из Еравнинского района.  

В итоге среди мужских команд – 
призеров Спартакиады (лиги «А» и 
«Б») наибольшее количество участ-
ников набирают Курумканский (6 
чел.) и Селенгинский районы (4 чел.). 

В лиге «А» среди женских команд 
1 место ЮФ (состав команды 8 чел.: 
районы РБ – Закаменский (1 чел.), 
Кижингинский (1 чел.), Окинский (1 
чел.), Селенгинский (1 чел) и г. Улан-
Удэ (4 чел.); 2 место ИЭУ (состав 
команды 9 чел.: районы РБ – Курум-
канский (1 чел.), Прибайкальский (1 
чел.), Тункинский (1 чел.), г. Улан-Удэ 
(4 чел.), Заб. край (2 чел.); 3 место ХФ 
(состав команды 9 чел.: районы РБ – 
Еравнинский (1 чел.), Закаменский 
(1 чел.), Кабанский (1 чел.), Кяхтин-
ский (1 чел.), Окинский (1 чел.), г. 
Улан-Удэ (2 чел.), Ирк. обл. (1 чел.) и 
Республика Тыва (1 чел.). Лидерами 
в лиге «А» становятся Закаменский и 
Окинский районы (по 2 чел.). В этой 
лиге также присутствует один пред-
ставитель из Еравнинского района.  

В лиге «Б» 1 место ИФ (состав 
команды 8 чел.: районы РБ – Курум-
канский (1 чел.), Мухоршибирский 
(1 чел.), Окинский (1 чел.), Тункин-
ский (1 чел.), Заб. край 3 чел. и Ре-
спублика Тыва (1 чел.); 2 место МИ 
(состав команды 10 чел.: Джидин-
ский (1 чел.), Еравнинский (1 чел.), 
Закаменский (1 чел.), Иволгинский 
(1 чел.), Курумканский (2 чел.), При-
байкальский (1 чел.),  г. Улан-Удэ 
(2 чел.) и Ирк. обл. (1 чел.). 3 место 
ВИ (состав команды 9 чел.: районы 
РБ – Баргузинский (1 чел.), Джидин-
ский (2 чел.), Еравнинский (2 чел.), 
Закаменский (1 чел.), Окинский (1 
чел.), г. Улан-Удэ (1 чел.), Заб. край 
(1 чел.). Лидерами в лиге «Б» стано-
вятся Джидинский, Еравнинский и 
Курумканский районы (по 3 чел.). 
По два представителя имеют Зака-
менский и Окинский районы (по 2). 

В итоге среди женских команд - 
призеров Спартакиады (лиги «А» и 
«Б»), наибольшее количество участ-
ников набирают Еравнинский, Ку-
румканский, Закаменский и Окин-
ский районы (по 4 чел.), следом 
Джидинский район (3 чел.). 

В результате исследования 
(пользуясь только количественной 
характеристикой) мы приходим к 
выводу, что волейбол наибольшей 
популярностью пользуется в сле-
дующих районах Республики Бу-
рятия: Курумканский (6юн.+4дев.), 
Закаменский (3юн.+4дев.), Ерав-
нинский (0+4), Окинский (0+4) и 
Джидинский районы (0+3). 

(Окончание на стр. 7)

МАСТЕР СПОРТА
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Обогатить внутренний мир, научиться 

стройности и ясности мышления
Далеко не впервые Научная би-

блиотека Бурятского государствен-
ного университета получает в дар 
ценнейшие книжные коллекции, 
знакомство с которыми дает пред-
ставление не только о той или иной 
сфере человеческой деятельности, но 
и приоткрывает дверь в  мир ее вла-
дельца, повествуя о его читательских 
вкусах и предпочтениях.  

Безусловно, украшением книжно-
го фонда Научной Библиотеки стала 
коллекция преданного исследовате-
ля русской поэзии Бурятии, тонкого 
знатока мировой художест-венной 
литературы, педагога – Аллы Кон-
стантиновны Паликовой.  Научная 
библиоте-ка выражает искреннюю 
благодарность дарителю коллекции 
за пополнение фонда ценными и ин-
тересными изданиями.

Алла Константиновна родилась 
28 января 1937 г. в семье потомствен-
ных верхне-удинцев. Увлечения дет-
ства и юности  указали единственно 
верный профессиональный путь 
– стать преподавателем. Алла Кон-
стантиновна поступила в Иркутский 
педагогически институт, но, отлично 
окончив первый курс, по семейным 
обстоятельствам перевелась  в БГПИ. 

Учеба в Бурятском пединституте 
определила дальнейшую судьбу да-
рителя.  Окон-чив институт в 1958 

г., была избрана секретарем Бурят-
ского обкома ВЛКСМ, а в 1962 г.  она 
пришла работать на кафедру русской 
литературы, к своим любимым пе-
дагогам. Сле-дующей вехой жизнен-
ного пути Аллы Константиновны 
стало написание и защита в 1978 г. 
кандидатской диссертации «Револю-
ционная поэзия Восточной Сибири 
начала ХХ века (по рукописным жур-
налам)». В 1979 г. вернувшись на род-
ную кафедру русской и зару-бежной 
литературы, А.К. Паликова прошла 
все ступени, от ассистента до заведу-
ющего кафедрой. 

Научные работы Аллы Констан-
тиновны, посвященные прозе и по-
эзии Бурятии,  получили высокую 
оценку специалистов, а признание 
ее педагогического таланта звучит 
в теплых словах и воспоминаниях  
учеников. Для целых поколений сту-
дентов Алла Кон-стантиновна стала 
образцом педагога, способного пере-
дать восхищение и любовь к сво-ему 
предмету, к творчеству и науке. На-
верняка именно поэтому многие из 
ее учеников сами стали преподавате-
лями российской словесности.                                                                                                          

Возвращаясь непосредственно к 
коллекции Аллы Константиновны 
необходимо подчеркнуть, что это бо-
гатое собрание классической литера-
туры.  Подбор литературы свидетель-

ствует о личных и профессиональных 
интересах коллекционера, раскрывая 
его внутренний мир. Основу коллек-
ции составляют шедевры мировой и 
отечественной клас-сики, поэзии и 
прозы ХХ века. Среди них такие про-
изведения как «Братья Карамазовы», 
«Преступление и наказание»  Ф.М. 
Достоевского, «Война и мир» Л.Н. 
Толстого, «История одного города» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Избран-
ные произведения» А.П. Чехова. Ли-
тература ХХ века представлена про-
изведениями таких литераторов как 
А.И. Куприн, С.А. Есенин, А.А. Блок, 
М. Горький, М. Шолохов и др.  

Особый раздел в структуре кол-
лекции состоит из произведений 
 мировой ху-дожественной литера-
туры, подлинных жемчужин куль-
турного наследия. В него вошли со-
чинения Гомера, Вергилия, Данте 
Алигьери, Вильяма Шекспира, Фран-
суа Рабле, Миге-ля де Сервантеса, 
Жана Батиста Мольера,  Джорджа 
Гордона Байрона,  Оноре де Бальза-
ка, Томаса Манна, Джона Голсуорси и 
многое другое. 

Значительное место в коллекции 
занимает проза и поэзия Бурятии,  
анализу кото-рых Алла Константи-
новна посвятила  большую часть про-
фессиональной  жизни. В этой части 
коллекции справедливо выделить 



7  [Март] 2017

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА БЛАГОДАРИТ

«Антологию литературы Бурятии», 
в редакцион-ную коллегию которой 
вошла сама Алла Константиновна. 
В Антологии представлены поэзия, 
проза и драматургия Бурятии, от-
ражающие основные вехи развития 
бурятской литературы - от первых 
произведений 20-х годов прошлого 
столетия по настоящее время. Боль-
шинство произведений опубликова-
ны в переводах с бурятского языка на 
русский. 

Коллекция Аллы Константинов-
ны, представляет собой собрание 
изданий, знаком-ство с которыми 
обогатят внутренней мир личности, 
придадут человеку  стройность и яс-
ность мышления. Классическая ли-
тература всегда была и остается фун-
даментом образо-ванности человека, 
широты кругозора, уровня интеллек-
туальных возможностей.  Знаком-
ство с собранием А.К. Паликовой 
будет способствовать личностному и 
творческому росту студентов и пре-
подавателей университета. 

Научная библиотека выражает 
благодарность Алле Константинов-
не Паликовой за проявленное вели-
кодушие и приглашает студентов, 
аспирантов и преподавателей озна-
ко-миться с поступившими издания-
ми в абонементы учебной и художе-
ственной литературы.

Вед. специалист НБ, 
к.и.н. Наталья ЖУКОВА. 

(Начало на стр. 4)
В отсутствие юношей среди ко-

манд призеров, только девушки 
из Еравнинского, Джидинского и 
Окинского районов выводят свою 
малую Родину на передовые пози-
ции Спартакиады БГУ. 

Однако необходимо отметить, что 
среди мужских команд не было пред-
ставителей из следующих районов: 
Баунтовский, Муйский, Мухорши-
бирский, Окинский и Прибайкаль-
ский. Среди женских команд мы не 
встретили представителей из таких 
районов, как Баунтовский, Заиграев-
ский, Муйский, Северобайкальский 
и Тарбагатайский районы. Уверен, 
что представители из данных рай-
онов обучаются в БГУ, но уровень 
спортивной подготовленности не 
позволяет им занять место в сборной 
факультета. Также мы не сомневаем-
ся, что достойные представители из 
перечисленных районов принимают 
участие в соревнованиях более высо-
кого ранга, но в других вузах и реги-
онах. Один неизвестный автор ска-
зал: «Все думают, что придет время, 
а время уходит». Поэтому тем, кто 
обучается в БГУ, советуем не терять 
драгоценное время и принимать ак-
тивное участие во всех физкультур-
но-спортивных мероприятиях про-
водимых в университете, и не только, 
и стремиться проявить свои лучшие 
качества на спортивной арене. 

Общеизвестно, что снижение 
уровня физической подготовлен-
ности и, как следствие, функцио-

нального состояния студенческой 
молодежи, как отмечают многие ав-
торы, устойчивая тенденция. В этой 
ситуации Спортивный клуб БГУ и 
кафедра физвоспитания в рамках 
профессиональных обязанностей 
и объема финансирования делают 
все возможное, и (как мне кажется) 
даже больше, чтобы повысить уро-
вень физической подготовленности 
студентов. К примеру, А. П. Атутов 
создал женскую футбольную коман-
ду, которая на сегодняшний день яв-
ляется лидером нашей республики, 
С. В. Гришунов и С. В. Эрхеев гото-
вят легкоатлетов, которые достойно 
представляют университет на раз-
личных соревнованиях республи-
канского и всероссийского уровня. 
В. Ю. Кожевникова и И. М. Очиров, 
несмотря на высокую плотность по-
сещения спортивного зала, находят 
время и возможность для учебно-
тренировочных занятий для сбор-
ной факультета в неурочное время, 
включая выходные и праздничные 
дни. Не случайно именно ФБГиЗ (де-
кан Д. Д. Максарова) и ИМИ (дирек-
тор Л. В. Антонова) являются лиде-
рами студенческой Спартакиады. 

Древняя мудрость гласит: «Если 
ученик готов, то мастер найдется». 
Поэтому обращайтесь к своим пре-
подавателям, теперь уже, ответ-
ственным за спортивно-массовую 
работу на факультете и откройте 
для себя мир физической культуры 
и спорта.   

Д. В. ЦЫБИКОВ.
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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)

5.04.2017

ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

1. Лучший инструментальный номер - 
юридический факультет, «Faded».

2. Лучшее исполнение национальной 
песни - Восточный институт,  Светлана Бо-
лотова «Буряад орон».

3. Вокал эстрадный (соло) - Институт 
математики и информатики, Татьяна Кача-
лина «Спектакль окончен».

4. Лучший дуэт - физико-технический 
факультет, Александр Жиндаев и Максим 
Угловский «Помолимся за родителей».

5. Вокал эстрадный (соло) – историче-
ский факультет, Дмитрий Кобелев «Небо на 
ладони».

6. Лучший бальный танец - физико-тех-
нический факультет, Вальс.

7. Танец народно-стилизованный – юри-
дический факультет, «Воинственный». 

8. За оригинальное решение танцевально-
го образа - факультет биологии, географии и 
землепользования, Тувинский танец.

9. Танец народный (ансамбль) – Инсти-
тут экономики и управления, «Ёхор».

10. Лучший сюжетный танец – Восточ-
ный институт, «Лунный свет».

11. Лучший современный танец (соло) 

– Институт математики и информатики, 
Ишигилова Ирина, «Solo».

12. Лучший современный танец (ан-
самбль) – Восточный институт, «Boxing ring».

13. Firе-show – Институт 
филологии и массовых комму-
никаций, «Весенние огни».

14. Театр миниатюр – Вос-
точный институт, «Дело о чело-
вечестве».

15. Лучший КВН – Институт 
экономики и управления, «Бор-
цовский РЭП».

16. Лучший СТЭМ - факуль-
тет физической культуры, спор-
та и туризма, Алексей Романюк 
и Елена Дроздова «Случай в ки-
нотеатре». 

17. Лучшая декламация – 
Институт экономики и управ-
ления, «Я видел слёзы матери» 
- Агван Батоцыренов.

18. Лучший синтез-номер 
– исторический факультет, 
«Starboy» - Буянта Тудупов и Лев 
Зимин.

19. Лучшее дефиле – юридический фа-
культет, «Vogue Runway». 

20. Лучшая пантомима – факультет 
физической культуры, спорта и туризма, 
«Штангист» - Эдуард Киргизов

21. Оригинальный жанр – Институт фило-
логии и массовых коммуникаций – «Art show».

22. Цирк – исторический факультет, 
«Crazy in love» - Екатерина Булгатова.

23. Театр мод – Восточный институт, 
«Гидра» Постановщики – Клим Булгатов и 
Дари Лудупова.

Спецпризы
Открытие года – Колледж, «Яаралтай хар-

гы» - Эрдэм Рабжаев; Юридический факуль-
тет, «Рождение звезды» - Анна Симакова.

За корпоративность и жизнеутверж-
дающую позицию участников – Институт 
экономики и управления, вокально-хоровая 
композиция «Жить».

Преподавательский номер – юридиче-
ский факультет, «Ветер ли старое имя раз-
веял…» - Ю. П. Гармаев.

За силу духа и высокий профессиона-
лизм – факультет физической культуры, 
спорта и туризма, «Девятый вал» - Василий 
Лихачёв и Андрей Семушев.

Результаты фестиваля
«Студенческая весна - 2017» 
по творческим номинациям


