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Специальный выпуск Национально-гуманитарного института, посвященный 80-летию БГУ

Этапы большого пути
Одним из значимых структурных подразделений Бурятского
государственного
университета
является
Национально-гуманитарный институт, который отмечает в эти дни свое 10-летие. В марте
2002 года приказом ректора БГУ
был создан Национально-гуманитарный институт на базе факультета бурятской филологии. Однако институт имеет давние корни,
связанные с рождением в Бурятии
первого учебного заведения - агропединститута, на базе которого
впоследствии образованы педагогический и сельскохозяйственный институты. Это было еще в
1932 году…

Страницы истории….
С целью подготовки квалифицированных кадров учителей русского
и бурятского языков для республики
в новом ВУЗе было открыто литературно-лингвистическое
отделение.
Заведующим кафедрой русского языка и литературы был назначен профессор В. Д.Кудрявцев, заведующим
кафедрой бурятского языка и литературы - профессор Б.Б.Барадин.
Бурятский и язык и литературу преподавали Д.А.Абашеев, Б.Б.Болодон,
И.С Шангаев, в последующие годы
– Ц-Ж.С.Сультимов, А.М.Хамгашалов,
Д.Д.Дугаржапов, Ц-Х.Б. Батодалаева,
Ц-Д.Д. Дондоков…
В сентябре 1940 года было открыто специальное отделение бурятмонгольского языка и литературы, на
которое было принято 24 юношей и
девушек. Однако начавшаяся война
помешала их учебе: юношей призвали
в армию, большинство девушек из-за
сложившейся тяжелой обстановки вынуждены были оставить учебу. Лишь

Ц.Ц. Цыдыпов, доктор
филологических наук,
профессор

немногим удалось закончить институт.
Это люди, которые впоследствии внесли весомую лепту в дело просвещения
родного народа, развития национальной культуры: заслуженный учитель
РСФСР Д.Т. Тумунова, заслуженный
работник культуры РСФСР Д.Ж. Жугдурова, учителя Г.Ф. Дымбелов, Д.Д.
Дамчеева и другие.
Несмотря на военное лихолетье, в
1943 году был вновь объявлен набор
на отделение. Состоялись выпуски
в 1945 и 1947 годах. Имена выпускников военных и послевоенных лет
занимают достойное место в истории
системы образования Бурятии. Это заслуженные учителя РСФСР Д.Д. Дондокова, Н.А. Тулусоева, Д.Н. Нуралхаева, заслуженные учителя Бурятской
АССР Е.Д. Цыбикова, отличники народного просвещения Д.Ж. Дылыков,
Ч.Н. Нанзатова и другие.
В военные годы кафедра пополнилась учеными, опытными педагогами.
В 1944 году кафедру возглавлял известный ученый-лингвист Т.А Бертагаев, после него – Д.А. Алексеев. На
кафедре работали Д.А. Абашеев, А.М.
Хамгашалов, Ц-Ж.С. Сультимов, С.П.
Балдаев, А.И. Уланов и другие.
С 1946 года отделение бурятского языка и литературы стало подразделением историко-филологического
факультета института. С 1945 года по
1965 год кафедрой бурятского языка и литературы заведовал и. о. профессора Д.Д. Амоголонов. В эти годы
(1958) им была выпущена книга «Современный бурятский язык». Он читал
лекции по бурятскому языку. Курс бурятской литературы вела доцент А.Н.
Тантятова. Д.А. Абашеев преподавал
методику преподавания бурятского
языка. Из числа студентов, закончивших отделение в этот период, вышли
доктора наук, профессора Ц.Ц. Цыдыпов, Д.Д. Ошоров и другие.

Э.Р. Раднаев, член-корреспондент
РАО,доктор педагогических наук,
профессор

В пятидесятые годы в состав кафедры влились молодые специалисты-выпускники аспирантур Москвы,
Ленинграда: Ц.Ц.Цыдыпов, И.С. Хамгушкеев, Д. Д. Доржиев, Б. В. Матхеев, Э.Р. Раднаев и другие.
В 1953 году был изменен учебный
план, вследствие чего студенты бурятского отделения стали выпускаться
с квалификацией «учитель бурятского
и русского языков и литературы».
В середине 50-х годов было открыто
заочное отделение. В 1959 году состоялся первый выпуск учителей бурятского языка и литературы, обучавшихся по заочной форме. Среди них
немало людей, впоследствии ставших
известными учеными, учителями. Это
доктор филологических наук Д.Г. Дамдинов, заслуженные учителя РСФСР и
Бурятской АССР Н.Н. Намсараев, Ц.Б.
Бальжинимаева, Б.Ш.Шойдоков, ДН.Д. Доржиев и многие другие.
В 1960-1980 годы, в период, когда
преподавание бурятского языка было
отодвинуто на второй план, кафедра бурятской филологии проводила
большую работу по повышению квалификации учителей бурятского языка республики, автономных округов,
она была своеобразным штабом по
поддержке учителей-родноведов, их
энтузиазма. В эти годы по инициативе
и силами кафедры проводились семинары, курсы для учителей. Кафедру в
разные годы возглавляли Д.-Н.Д. Доржиев, У-Ж. Ш. Дондуков, М. Н. Мангадаев, Ц.Ц. Цыдыпов. На кафедре
работал
Это лишь строки из истории, о
тех, кто стоял у истоков.

Д-Н.Д. Доржиев , доктор
филологических наук ,
профессор
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Б.Зандараев,директор
Национально-гуманитарного
института.

В.Б. Махатов,доктор
педагогических наук,
профессор
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Б.Б. Батоев, доктор
педагогических наук,
профессор

С.Ж. Балданов, доктор
филологических наук,
профессор

А.Л. Ангархаев, доктор
исторических наук,
доцент

Д.Д. Санжина, доктор
филологических наук,
профессор

Этапы большого пути
Отделение-факультетинститут
На основании решения Ученого
совета БГПИ имени Д.Банзарова от
16 февраля 1990 года был образован
факультет бурятской филологии. Это
результат многолетней, кропотливой
работы людей, ратующих за родной
язык, которые шли к этому полвека. В
этом большая заслуга ректора института, профессора Г.Д.Басаева.
Деканом факультета был назначен
член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Э.Р.Раднаев.
Были образованы 2 кафедры:
бурятской филологии, бурятско-русской филологии. Заведующими были
назначены доктор филологических
наук, профессор В.И Золхоев, кандидат филологических наук, доцент
В.Б.Махатов.
Образование самостоятельного факультета бурятской филологии было
знаковым событием не только для института, но и для всей республики. Расширились полномочия подразделения:
были введены новые специальности,
специализации, соответственно увеличилось количество студентов, количественно и качественно изменился
профессорско-преподавательский состав. Этому способствовала и реорганизация Бурятского государственного
пединститута в классический университет (1995). Если раньше на каждом
курсе отделения обучалось всего около 25 человек, то на факультет в то
время ежегодно поступало в среднем
около 80-90 человек, которые проходили подготовку по специальностям
«Преподавание родного (бурятского/
эвенкийского языка и литературы),
«Преподавание русского языка и литературы в национальной школе».
Студенты проходили подготовку по
специализациям
«Журналистика»,
«Литературное мастерство», «Перевод». На двух кафедрах института
работало более 30 преподавателей.
С 1990 по 2000 год защитили кандидатские диссертации более 20 преподавателей. Докторские диссертации
защитили В.Б. Махатов, Д.Д.Доржиев,
С.Ж.Балданов, Д.Д. Санжина.

В 1997-1998 годы деканом работал
доктор филологических наук, профессор С.Ж. Балданов. С 1998года до
марта 2002 года факультет возглавлял кандидат педагогических наук,
доцент С.Г.Ошоров.
В 1998 году в результате разделения кафедры бурятской филологии были образованы 2 профильные
кафедры: языка и литературы. Заведующими были назначены кандидат
филологических наук Б.Д. Баяртуев,
кандидат филологических наук В.Д.
Патаева.
1990-2000 годы – это период
становления, самоутверждения факультета бурятской филологии как
самостоятельного подразделения университета.
В эти годы на факультете учились способные юноши и девушки,
которые в настоящее время успешно
работают в системе образования, в
СМИ, в государственных структурах.
Это глава муниципального образования «Окинский район» Б.Д.Балданов,
начальник управления образования
Кижингинского района Б.К.Ширапов,
директор Республиканского Бурятского национального лицея–интерната
Б.Б.Жалсанов, ведущий специалист
комитета по делам национальностей
при администрации Президента РБ
Б.В.Гындынцыренов,
ответственный
работник ФСБ РБ Б.Ж. Балданов, журналисты Л.Доржиева, Г. Михайлова, Д.
Болотов, Б. Жигмитов, С.Жигжитова,
Д. Мархадаева, Б.Балданов, О. Базарова, Д.Цыпылова, Е.Дашидоржина,
учителя Л.С. Ширапова, М.Б. Мункуева, В.Т. Жанчипова, преподаватели
БГУ, кандидаты наук О.А.Дареева,
Б.Д. Цырендоржиева и многие другие.
В марте 2002 года приказом ректора
Бурятского государственного университета на базе факультета бурятской
филологии был образован Национально-гуманитарный институт. Директором был назначен доктор философских наук, профессор В.И.Антонов. С
октября 2002 года по май 2010 года
институт возглавляла доктор педагогических наук М.С.Васильева. С июля
2010 года директором является кандидат исторических наук Б.Б.Зандараев.
В настоящее время в институте

функционируют 3 кафедры: бурятского языка (заведующая-к.ф.н., доцент
В.Д.Патаева), бурятской литературы
(заведующая - к.ф.н. Л.Ц.Халхарова),
языков коренных народов (заведующая - к.ф.н., доцент Е.Ф.Афанасьева).
Сегодня Национально-гуманитарный институт - учебное учреждение,
обеспечивающее подготовку специалистов в области филологии: преподавателей бурятского языка и литературы, русского языка и литературы,
эвенкийского языка и литературы,
монгольского, английского китайского
языков.
В институте обучается 375 студентов по очной и заочной форме. Работает магистратура по направлению
«Филология» (монгольские
языки).
В 2011 году открыты направления
«Журналистика» (профиль «бурятское телевидение и радиовещание»)
и
«Туризм» Планируется открытие
магистратуры по профилю «литература».
Главное внимание уделяется изучению и глубокому осмыслению основ наук, социальных теоретических
дисциплин, предметам, развивающим
общий социально-политический кругозор, устную и письменную речь.
Немало внимания уделяется проблемам этнопедагогики, культурологии,
философии, психологии, педагогики и
методики преподавания специальных
и общеобразовательных дисциплин.
Преподаватели и студенты института наряду с учебной работой ведут научные поиски по актуальным
проблемам бурятского, монгольского, эвенкийского языков, бурятской,
эвенкийской литературы и фольклора,
по методике преподавания бурятского языка и литературы, эвенкийского
языка и литературы.
Национально-гуманитарный институт сотрудничает с Институтом монголоведения, буддологии, тибетологии БНЦ СОРАН, поддерживает связи с
учебными и научными учреждениями
Монголии, Китая, Японии, Венгрии,
США и других стран.
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Б.Зандараев,директор
Национально-гуманитарного
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Оюутан ябаhанаа hанан дурсахада...
Наяад жэлэй туршада гурба
мянга
гаран
хyбyyд,
басагад
буряад
таhаг-буряад
хэлэ
бэшэгэй факультет- Yндэhэтэнэй
гуманитарна институт дyyргэжэ,
ажабайдалай
yргэн
харгыда
гараhан байна. Тэдэ булта эрдэм
олгоhон эхэ гуламтаяа hайханаар
дурсан hанажа ябадаг. 1995 ондо
буряад хэлэ бэшэгэй факультет
дyyргэгшэдэй нэгэн, хэлэ бэшэгэй
эрдэмэй кандидат, Республикын
yндэhэтэнэй буряад 1-хи лицейинтернадай
багша
Ц-Д.Б.
Бадмацыренова иигэжэ хΘΘрэнэ:
-1990 ондо бидэ 90-ээд шахуу
залуушуул
Доржо
Банзаровай
нэрэмжэтэ
Буряадай
гyрэнэй
багшанарай институдай тyyхын хэлэ
бэшэгэй факультедэй ород –буряад хэлэ
бэшэгэй таhагай yндэhэн дээрэ hаяхан
байгуулагдаhан буряад хэлэ бэшэгэй
факультедтэ hурахаяа ороо бэлэйбди.
Эдэмнай республикын аймагуудhаа,
Эрхyyгэй областьhоо, Агаhаа ерэhэн,
олонхинь ¬¬¬талаар хyндэ хyшэр
жэлнyyд байгаа гэжэ мэдээжэ. Теэд
институдта орохо дуратайшуул олон,
бyхы факультедyyдтэ конкурс ехэ
байдаг hэн. Урда жэлынь энэ ушарhаа
институдта
орожо
шадаагyй
би
конкурс дабажа , оюутан болоhондоо
ехэ баярлаа агша бэлэйб. Тэрэ жэлдэ
хоер бyлэг оюутад буряад хэлэнэй,
литературын багшын, нэгэ бyлэг
yндэhэн hургуулида ород хэлэнэй,
литературын
багшын
мэргэжэлдэ
hурахаар абтаhан юм. Тэрэл намартаа
Зэдын аймагай Зарубино, Сагаан
толгой тосхонуудта ошожо, орооhоной
тоогто хyдэлΘΘ hэмди. Куратораар
багша Галина Дамбаевна Будаева
томилогдожо, бyхы 5 жэл соо маанадые
эхэ шэнги энхэргэнээр абажа ябаал даа.

Ерээд онуудта буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ hураhан оюутад

Оюутан ябаhан жэлнyyдээ hанан
дурсахада hонин даа. Байдалай
хyндэшэгшье
hаа,
эбтэй
эетэй,
хyхюутэй, дорюун ябагдаа. Талоноор
эдеэ хоолоо абахаш, гэртэhээш мяха,
хартаабха эльгээхэ. Стипендиеэ абажа,
yшΘΘ бага сага хубсаhа
абахаш.
Тон шухалань гэхэдэ, табан жэл соо
хэлэ бэшэгэй талаар ехэ эрдэм мэдэсэ
абажа гараабди. Эндэ манай хyндэтэ
багшанар Э.Р.Раднаев, В.И.Золхоев,
Д.Д. Доржиев, В.Б.Махатов, Д.Д.
Санжина, Г.Д.Будаева, Д.Б. Базарова,
С.Г.
Осорова,
Ц.Б.
Базарова,
С.М.Бабушкин, В.М.Егодурова болон
бусад манай факультедэй багшанарай
аша габьяа аргагyй ехэ. Эрилтэ
ехэтэйшье hаа, хyн шанараараа тон
зохид, маанадта, залуу yетэндэ ,жэшээ
боломоор багшанартай байгаабди.
Бyхы багшанартаа доро дохин, гyн
сэдьхэлэйнгээ баяр хyргэхэ дуран
хyрэнэ. Эдэл багшанарай хyсΘΘр манай
курсын оюутадай олонхинь шэлэhэн

2011 ондо институт дуургэгшэд багшанартаяа

хэрэгтээ yнэн сэхэ, дээгyyр хэмжээнэй
мэргэжэлтэд
болонхой.
Нэрлэбэл,
хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидадууд
Б.Д. Цыренов, Е.Ю. Дамдинова, О.А.
Баинова, Д.Р. Доржиева, Д.В.Елбаева,
педагогикын эрдэмэй кандидат З.Д.
Гармаева, нэрэ солотой багшанар
Ж.Д. Цыдендамбаев, Б.Д.Намтарова,
Л.Д Аюрова гээд лэ нэрлэхэ болоо
hаа, тон олон. «Бэлиг» хэблэлэй
ахамад редактор,
Россиин эрдэм
hуралсалай хyндэтэ хyдэлмэрилэгшэ
Р.Р.
Цэдашиева
нyхэрΘΘрΘΘ
омогорходогбди. Бидэ бэеэ дааhан
буряад хэлэ бэшэгэй факультедэй
тyрyyшын выпуск болонобди. Аяар
далаад гаран хyн диплом абаа бэлэйбди.
«Байгалай
долгинууд»
гэhэн
оюутадай ансамбльда ябадаг hэм.
Манай факультедэйхид ансамблиин
хyдэлмэридэ
эдэбхитэйгээр
хабаададаг байгаа. Уран hайханай
талаар хyтэлбэрилэгшэд, бэлигтэй,
бэрхэ
соелшод
С.Д
Будаев,
А.Б.Тогоноева гэгшэд манай зyрхэ
сэдьхэлдэ бyхΘΘр
хадуугданхай.
1991ондо Улаан-Баатарта,
1992
ондо
Улаан-Yдэдэ
монгол
туургата залуушуул болон оюутадай
уласхоорондын
фестивальнуудта
хабаадаа
бэлэйбди.
1996
ондо
hуралсалаа
дyyргээд,
тyрэл
факультедтээ
ажаллажа
эхилээд
байхадаа, ансамблиингаа коллективтэй
Европын гyрэнyyдээр гастрольдо ябаа
hэм. Венгри, Чехи, Словаки, Германи,
Франци гyрэнyyдтэ концерт наадаяа
харуулаабди. Тиихэдэ А.Ж Зиберт
манай хyтэлбэрилэгшэ байhан юм.
Эхэ
хэлэнэймнай
эрдэмэй
ехэ
гуламта болохо буряад хэлэ бэшэгэй
факультедэй-Yндэhэтэнэй гуманитарна
институдай багшанарые, эндэ hураhан,
мyнΘΘ hуража байhан хyнyyдые ойн
баяраар амаршалаад, аза талаан, зол
жаргал ,амжалта хyсэнэб. Yндэhэтэнэй
гуманитарна институт хyгжэг лэ!
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80 лет БГУ

Из жизни института

День здоровья

Студенты эвенкийского отделения.

Итоговая конференция по педагогической практике

Пятикурсники

НГИ объявляет набор в 2012 году
Направление 032700.62
«Филология»
(бурятский, монгольский,
английский, эвенкийский
языки)
Квалификация – бакалавр.
Очная, заочная формы
обучения:
- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ)
- бурятский/эвенкийский язык
и литература (тест.)
Заочная сокращенная форма
обучения:
- бурятский язык и
литература (тестирование).

Направление 031300.62
«Журналистика»
Квалификация-бакалавр.
Очная форма обучения:
- русский язык (ЕГЭ)
- литература (ЕГЭ)
- иностранный язык ЕГЭ
Направление 100400.62
«Туризм»
Квалификация – бакалавр.
Очная, заочная формы
обучения:
- русский язык (ЕГЭ)
- история (ЕГЭ)
- обществознание/география

(ЕГЭ)
Заочная сокращенная форма
обучения:
- история (тестирование)
Направление 032700.68
«Филология»
( монгольские языки)
Квалификация – магистр.
Очная форма обучения :
- бурятский язык
(собеседование)
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