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БГУ - 80 лет
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
22 февраля с восходом солнца придет самый почитаемый народный
праздник – праздник Белого месяца – Сагаалган, Новый год по Лунному
календарю. Именно с Сагаалганом связывают самые светлые ожидания,
так как считается, что белый цвет означает чистоту помыслов и нравственное обновление.
Возрожденный десятилетия назад праздник отмечают представители
многих наций и народностей, независимо от вероисповедания. Традиционно он сопровождается торжественными молебнами в буддийских дацанах,
культурно-массовыми мероприятиями. Этот праздник является символом
наступления весны, обновления человека и природы, надежды и добрых
ожиданий.
Наступивший Год Дракона ознаменован знаменательным событием для
нашего университета – 80-летием со дня его образования. За эти годы БГУ
прошел долгий и яркий путь развития от педагогического института до
ведущего классического университета на востоке России, став при этом
крупнейшей кузницей кадров не только для Республики Бурятия, но и для
всей страны.
БГУ входит в первую пятерку классических университетов Сибири и Дальнего востока, является сегодня лидером системы образования монголосферы (Россия, Монголия, Китай). Верность традициям, умение откликаться
на веяние времени и работать на перспективу позволяют коллективу университета оставаться в ряду ведущих
вузов России.
В стенах вуза постоянно ведется напряженный научный поиск. Многие выпускники университета работают
на самых высоких, ответственных должностях на государственной службе, бизнесе, на крупных предприятиях и
производствах. Абитуриентов привлекает современный уровень преподавания, хорошая материальная база, востребованные на рынке труда специальности.
Руководство России ставит сегодня перед страной масштабные и амбициозные задачи. И важная роль в их
решении принадлежит вузам. Уверен, обладая мощным интеллектуальным и творческим потенциалом, хорошей
материально-технической базой, желанием и возможностями, вместе мы выйдем на самые высокие позиции в
системе современного высшего образования.
Дорогие земляки, примите самые искренние поздравления c праздником Белого месяца – Сагаалганом!
Пусть Белый месяц подарит удачу, счастье и благополучие!
Желаю крепкого здоровья, пусть тепло наступающего праздника согревает вас всех круглый год!
Сагаан hараяа угтажа, сагаан hанаатай, буян хэшэгтэй hууял даа!
Буряадай гурэнэй университедэй ooдэнь yргэн, гэр бyлэдoo амгалан тайбан, ажалдаа амжалтатай, золтой жаргалтай ябахамнай болтогой!

Ректор

С.В.Калмыков

Дни Бурятского государственного университета в г. Москва
24 февраля 2012 года в Большом концертном зале “Академический” состоится празднование Сагаалгана
и Дней Бурятского государственного университета в Москве.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
16:00-18:00 - Праздничные мероприятия, презентация Бурятского государственного университета
(фойе);
18:00-20:00 - Концерт творческих коллективов БГУ.
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БГУ - 80 лет
НАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ БГУ
«БАЙКАЛЬСКИЕ ВОЛНЫ»
Успех «Байкальских волн» повторяется год за годом. Подтверждением тому могут стать постоянные
выезды за рубеж. Участники ансамбля побывали во Франции, Польше,
В 2011 году народный студенческий ансамбль песни и танца
«Байкальские волны» отметил свой 50-летний юбилей. На
протяжении 50 лет ансамбль
является визитной карточкой
Бурятского
государственного
университета, объединяя творческих, увлеченных людей. Ансамбль успешно выступает на
региональных, всероссийских и
международных фестивалях и
конкурсах, по праву заслуживая
всеобщую любовь и славу.

участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», где хореографическая группа
стала лауреатом I степени в номинации «Народный танец» , а вокальная группа – лауреатом III степени
в номинации «Народный вокал».
Еще одной наградой стал специальный приз жюри «За национальные
костюмы».
Ежегодно ансамбль пополняется первокурсниками, для которых
он становится своего рода школой
эстетического воспитания. Репертуар ансамбля постоянно обновляется. Лучшие номера ансамбля будут
представлены на концерте в рамках
Дней БГУ в г. Москва.

Монголии, Испании, Португалии,
Венгрии и многих других странах.
«Волны» заслуженно представляют
на крупных фестивалях не только
Бурятию, но и Россию. В 2010 году
ансамбль совершил тур по Европе, затронув сердца и души многих
иностранцев.
В 2011 году ансамбль принял

Юбилейный год стартовал!
18 февраля в Бурятском государственном ордена Ленина академическом театре оперы и балета
состоялся концерт дружбы китайских, монгольских и российских студентов. Концерт открыл ряд
юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Бурятского государственного университета.
Большую часть концерта составило выступление
творческого коллектива Хэйлунцзянского государственного университета (г. Харбин, КНР), который является крупнейшим высшим учебным заведением в Китайской Народной Республике.
Организатором концертной программы китайского

университета в Улан-Удэ явился Институт Конфуция
БГУ. Институт Конфуция при БГУ ежегодно инициирует
мероприятия в области просвещения и культуры, которые стали заметными событиями в жизни г. Улан-Удэ
и всей Бурятии. Этот концерт не стал исключением и
дал возможность прикоснуться к китайской культуре и
вековым традициям Поднебесной
В концерте также принял участие народный студенческий ансамбль БГУ «Байкальские волны», неоднократный призер и лауреат различных творческих
конкурсов и фестивалей. Зрители концерта получили
незабываемые впечатления!
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БГУ сегодня...
3 ИНСТИТУТА:
• Математики и информатики
• Национально - гуманитарный
• Педагогический
Студенты ИМИ - победители четвертьфинала
чемпионата мира по програмированию

12 ФАКУЛЬТЕТОВ:
• Исторический
• Медицинский
• Социально-психологический
• Биолого-географический
• Восточный
• Иностранных языков

• Химический
• Экономики и управления
• Юридический
• Физико-технический
• Физической культуры, спорта и туризма
• Филологический

2 ФИЛИАЛА:
• Боханский

(п. Бохан Иркутской области)

• Агинский

(п. Агинское Забайкальского края)

КОЛЛЕДЖ

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

БГУ - 80 лет
10 февраля 1932 года состоялось официальное открытие
Бурят-Монгольского агропединститута. Первым директором Бурят-Монгольского агропедвуза
(позже БГПИ, БГУ) был назначен Морхоз Петрович Хабаев.
Эту дату мы считаем датой образования Бурятского государственного университета.

М.П. Хабаев

В те далекие годы в вуз входили
четыре факультета, а первый набор
студентов составил всего 146 человек.
Вуз рос и развивался. В 1937 году
была защищена первая диссертация
на соискание ученой степени кандидата наук, а в 1967 году защищена первая диссертация на соикание
ученой степени доктора наук.

В 1982 году указом Президиума
Верховного Совета СССР Бурятский
пединститут был награжден орденом «Знак Почета».

В 1991 году решением президиума ВАК СССР в Бурятском пединституте создан первый совет по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата философских и
социологических наук.

Первый директор Бурят-Монгольского
агропединститута (1932-1936 гг.)

БГУ сегодня...
Профессорско-преподавательский состав университета :
более 1000 преподавателей (из них более 70% имеют ученую степень):
- 164 доктора наук, профессора;
- 575 кандидатов наук, доцентов;
- 9 академиков, членов-корреспондентов РАН, РАО и РАМН.

Количество обучающихся:
-

студентов – около 11 000;
врачей-интернов и ординаторов – 164
аспирантов – 322;
докторантов – 12.

Образовательные программы,
реализующиеся в университете:
-

специальности – 45
бакалавриат – 37
магистратура – 15
специальности СПО – 6
специальности интернатуры – 15
специальности ординатуры - 4
специальности аспирантуры – 42
специальности докторантуры – 4
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БГУ сегодня...
В университете работают
11 докторских диссертационных советов:
1.

По философским и социологическим наукам.
2. По педагогическим наукам (общая педагогика, история педагогики и образования).
3. По биологическим наукам.
4. По филологическим наукам (русская литература и литература народов РФ).
5. По филологическим наукам (русский язык
и теория языка).
6. По географическим наукам.
7. По историческим и политическим наукам.
8. По педагогическим наукам (теория и методика обучения и воспитания).
9. По техническим наукам.
10. По физико-математическим наукам.
11. По медицинским и фармацевтическим наукам.

Аспирантура
и докторантура
В БГУ сформирована система
послевузовского
Аспирантура

образования.

создана

в

1990

году. С 2002 года реализуются
програмы послевузовского профессионального

образования

врачей.
Подготовка

ведется

по

46

специальностям аспирантуры и
докторантуры и 19 специальностям клинической интернатуры и
ординатуры.

В 2012 году планируют защитить докторские диссертации 15 сотрудников университета и более 50
сотрудников - кандидатские диссертации.

Издательство БГУ

Издательство БГУ является одним из
ведущих издательств Восточной Сибири, выпускающих учебную и научную
литературу: более 200 наименований
общим объемом около 3000 п.л. ежегодно. Типография оборудована новым
электронным оборудованием.
Результатом оформления научных
исследований являются периодические
журналы: «Экологический вестник»,
«Байкальский педагогический вестник», «Гуманитарные исследования
Внутренней Азии».
Флаговое издание нашего университета – «Вестник БГУ», который имеет
15 тематических выпусков, входящих в
перечень ВАК.
Ежегодно издается 80-90 монографий.

Научная библиотека
Научная библиотека относится к
первой категории библиотек вузов
Российской Федерации. Площадь библиотеки 2 800 м2. Фонд библиотеки составляет 1млн. 300 тыс. экз.
К услугам читателей библиотеки
12 универсальных и 9 отраслевых читальных залов, абонементы научной
и художественной литературы, учебная библиотека, отдел национальной
и краеведческой литературы, сектор
редких и ценных изданий, философско- теологический центр, 7 электронных читальных залов
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БГУ сегодня...
Основная материальная база университета:
•
•
•
•
•
•

9 учебных корпусов
7 общежитий
Дом спорта
Стадион с искусственным покрытием
Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на оз. Щучье
Спортивно-оздоровительный комплекс на оз. Байкал

В апреле 2011 года началось строительство нового учебно-лабораторного корпуса БГУ.
Введение его в эксплуатацию позволит значительно усилить инновационно-внедренческий блок научно-исследовательских работ БГУ,
решить проблему учебных площадей, привлечь к научным исследованиям студентов, сократить отток молодых ученых из республики. Новый
корпус призван стать архитектурным украшением г.Улан-Удэ, храмом
образования и науки в центре города.
По проекту в здании будет открыт интеллектуальный ресурсный
Центр коллективного доступа, который должен стать главным информационным центром Байкальского региона для обеспечения научно-исследовательской деятельности студентов, молодых ученых и ведущих
специалистов в разных областях науки.
В этом корпусе будут воплощены новейшие технологии нашего времени в области строительства и архитектуры, лучшие идеи и проекты,
достижения науки и техники, а также знания и опыт многих людей, работавших над его созданием. Осуществление этого проекта стало возможным благодаря слаженной работе коллектива студентов, преподавателей и сотрудников университета.
3 ноября 2011 года состоялась
торжественная закладка первого
камня на строительстве
плавательного бассейна БГУ.
Бассейн рядом с университетом – это мечта не одного поколения студентов.
Его строительство - уникальная возможность сделать мечту студентов реальностью.
По планам, спортивный объект должен быть сдан в эксплуатацию к 80-летию вуза, которое состоится 30 сентября 2012
года.

Подготовлен проект общежития для студентов БГУ, строительство которого начнется в
2013 году.
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Наши международные связи
Университет активно сотрудничает с образовательными и научно-исследовательскими
центрами Монголии, КНР, Республики Корея,
Японии, Турции, Германии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Франции, США.
Университет является полноправным членом международной академической евразийско-тихоокеанской ассоциации «УНИНЕТ».

Установлены тесные связи с Немецкой
службой академических обменов (DAAD),
Институтом имени Гете, Институтом германистики Венского университета, Обществом
“Сибирь+Швейцария” и другими международными научными организациями.
Университет входит в сеть “Университет
Арктики“

Бурятский государственный университет место, где становятся чемпионами
Многих известных людей воспитал спортфак БГУ,
ведь спорт – это, прежде всего, воля к победе, стремление к высоким достижениям. Его выпускники: автор
популярной телепрограммы «Радар-Спорт» Борис Мироманов, руководитель республиканского агентства
по физической культуре и спорту Владислав Бумбошкин, депутаты Народного Хурала Вячеслав Мархаев,
Андрей Самаринов и другие.
Спортивная гордость университета - Борис Будаев, Сергей Леонов, Григорий Панфилов, Бато-Мунко
Ванкеев, Бальжинима Цыремпилов, Надежда Мироманова-Виноградова, Наталья Эрдынеева, Баир Омоктуев, Инна Ивахинова, Инна Степанова и многие другие,
которые стали Чемпионами Мира, Европы, участниками Олимпийских игр.

Сегодняшние чемпионы – достойная смена. Студентами факультета физической культуры, спорта и
туризма на сегодняшний день являются: победитель
первенства Европы по таэквондо Евгений Аносов, победитель первенства России, Европы, мира по гиревому спорту Сергей Балагуров, чемпион Европы по ушу
Владимир Максимов, член сборной России, серебряный
призер Кубка России по боксу Наталья Шадрина, чемпионка мира по “блочному” луку Виктория Бальжанова
и многие другие.
В настоящее время в университете обучается 7 мастеров спорта международного класса, 41 мастер спорта
России, 37 кандидатов в мастера спорта.
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