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Экономисты
выступали достойно
есной прошлого года проводилась
Всероссийская студенческая олимпиада по экономике «Управление предприятием»
на базе факультета «Инженерный бизнес и менеджмент» и кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Участниками олимпиады стали 50 студентов из
19 высших учебных заведений, представлявшие 8 регионов Российской Федерации. Олимпиада была проведена в форме экономического соревнования с использованием компьютера
и деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация
Плюс». Команду Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии представляли
студенты пятого курса специальности «Финансы и кредит» Бубаева А. и Бодиева И. (выпуск
2007 года). Команда была награждена грамотой за активное участие. Ответственные: Тимофеев В. И., Гомбожапова С. В.
В это же время студенты пятого курса экономического факультета специальности «Финансы и кредит» Шарбунаев Р. и Балсанова О.
и специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» Пеньков А. (выпуск 2007 года) при-

нимали участие в Региональной студенческой
олимпиаде по налогам и налогообложению,
проводимой на базе кафедры «Налоги и налогообложение» Байкальского государственного
университета экономики и права г. Иркутска. В
Олимпиаде приняли участие восемь команд из
следующих высших учебных заведений: Байкальский государственный университет экономики и права, Хабаровская государственная
академия экономики и права, Иркутский государственный университет путей сообщения,
Байкальский гуманитарный институт, Российский государственный технолого-экономический университет. Команда была награждена
грамотой за активное участие. Ответственная
Гомбожапова С. В.
Чуть позже студенты 3 курса экономического факультета приняли участие в VIII ежегодной межвузовской олимпиаде по маркетингу,
проводимой в Восточно-Сибирском государственном технологическом факультете. Всего в
Олимпиаде участвовало 6 команд. БГСХА им.
В. Р. Филиппова представляли студенты Манукян Р., Иванова С., Коршунов Ю., Грудинина Е.,
Иванова Е., Санжиев А. По итогам двух дней

По потребностям села
Кафедра разведения и кормления сельскохозяйственных животных ведет научно-исследовательскую деятельность по теме: «Сохранение и
использование генофонда животных заводских и
аборигенных пород в условиях Байкальского региона» по следующим подразделам:
-Селекционно-генетические основы племенной работы в учхозе «Байкал»;
-Система рационального ведения коневодства в РБ;
-Изучение хозяйственно-биологических особенностей яков и их гибридов с крупным рогатым
скотом;
-Совершенствование продуктивных и племенных качеств калмыцкой породы крупного рогатого
скота Закаменского района.
Научно-исследовательские работы на кафедре проводятся на средства зарубежных грантов,
грантов ректората и хоздоговоров с хозяйствами.
Так в 2007 году выигран грант Евросоюза по проекту «Совершенствование качества подготовки
аспирантов в Байкальском регионе» на сумму 130
тыс. евро. Руководитель проекта профессор И.А.
Калашников.
По гранту ректората проводится работа на
тему: «Селекционно-генетические основы племенной работы в учхозе «Байкал»» на сумму 30
тыс. руб. По хоздоговорам с хозяйствами проводится работа по следующим темам:
- «Разработка рецептур кормов и добавок,
зооанализ, испытание на различных половозрастных группах, служебных сторожевых собаках,
иммунобиологические исследования, подготовка

нормативных документов для сертификации на
готовую продукцию и промышленное производство»;
-«Совершенствование племенных и продуктивных качеств яков окинской популяции»;
-«Создание племядра лошадей бурятской породы в СПК «Ульдурга»;
-«Селекционно-племенная работа со стадом
КРС калмыцкой породы в СПК «Мыла».
В научно-исследовательской работе принимают участие все 8 преподавателей кафедры, из них
1 доктор с.-х. наук, профессор И.А. Калашников и
7 кандидатов наук, ассистентов и доцентов. Кроме
того научно-исследовательской деятельностью на
кафедре по темам своих диссертационных работ
занимаются 2 аспиранта.
На кафедре было издано в текущем учебном
году 3 учебно-методических пособия, опубликовано в различных изданиях 6 статей. Сотрудники кафедры приняли участие в 3 научно-практических
конференциях, из них в 2-х международных и 1-ой
региональной научно- методической.
Преподаватели кафедры принимают активное
участие во всех учебных, научных и спортивных мероприятиях. Посещают открытые занятия преподавателей кафедры и факультета. В ноябре 2007 года
в рамках проведения недели качества образования
доцентом Б.Д. Насатуевым был проведен открытый
круглый стол «Органическое животноводство» для
студентов 5 курса технологического факультета. В
текущем учебном году кафедра живет полнокровной учебной и научной работой.
М.Р. Башкуева

Город сказка,
город мечта
Такими словами из знаменитой песни можно описать наш родной город УланУдэ, особенно после того, как здесь реализовали свои замечательные идеи
специалисты из Института дополнительного профессионального образования
и инноваций БГСХА. И хотя созданных ими мест благоустройства и озеленения
города в 2007 году было немного, можно с уверенностью констатировать, что
наступило время перемен.
В прошлом году в институте был
сформирован новый инновационновнедренческий отдел, который организовал обучение специалистов на
курсах по ландшафтному дизайну и
фитодизайну интерьеров.
Необходимо отметить, что эта работа не сводится к простой схеме: посадил
– полил – зеленая клумба. Прежде чем
начать реализацию ландшафтного дизайна проводится трудоемкая работа:
при планировании проекта на него влияет форма, обзор виды (или недостатки)

Олимпиады команда БГСХА
заняла 2 место. В личном
первенстве по результатам
тестирования
Грудинина
Екатерина заняла 3 место.
16-18 октября 2007 года
студенты 4-5 курсов экономического факультета приняли участие в III
туре Всероссийской олимпиады по специальности «Коммерция (торговое дело)» - Международный симпозиум «Молодежь и ее инициативы в экономике, праве, политике стран
Азиатско-Тихоокеанского региона», проводимой в Хабаровской государственной академии экономики и права. По итогам олимпиады
команда БГСХА заняла 5-ое место, студентка
пятого курса специальности «Коммерция (торговое дело) Иванова Е.С. в конкурсе научных
докладов «Проблемы коммерции и логистики
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона» заняла 3-е призовое место.
Недавно в г. Улан-Баторе состоялась 3 международная олимпиада по менеджменту. Инициатором данного мероприятия выступили монгольская
ассоциация менеджмента, фонд «Жагдагсурен»,

кафедра «Менеджмент» института экономики и
бизнеса Монгольского сельскохозяйственного университета. Российскую Федерацию и Республику
Бурятия представляли студенты специальности
«Менеджмент организации» 4 курса экономического факультета БГСХА: Данзанова М., Улаханова
Ю., Овчинникова В., Хурхутова М., Эрдынеева Е.,
под руководством старшего преподавателя кафедры «Менеджмент и право» Тушкаевой Л. В. В
общекомандном зачете команда заняла 13 место
из 27. В личном зачете Ю. Улаханова заняла 20
место из 87 участников и была отмечена сертификатом и денежным призом. Капитан команды М.
Данзанова признана лучшим оратором, что подтверждается соответствующим сертификатом.
Г.Е. Дареев,
зав. кафедрой
“Экономики сельского хозяйства“

Практическая значимость
В

настоящее время кафедра Технологии
производства и переработки сельхозпродукции
проводит научную работу по теме «Разработка
ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий производства молока и говядины в
специфических условиях Байкальского региона»,
которая соответствует современным требованиям и касается вопросов селекции и технологии
ведения молочного и мясного скотоводства и
представляет практическую значимость.
В прошлом году сотрудниками кафедры проведены коллективные исследования по оценке
продуктивных и племенных качеств молочного и
мясного скота и разработаны ряд практических
предложений по совершенствованию крупного
рогатого скота в племенных хозяйствах ЗАО «Сутайское», СПК «Оерское», СПК «Ульдурга», СПК
имени Доржи Банзарова.
В 2007 году заключены новые договора с колхозом «Искра» Мухоршибирского, ПЗ «Боргойский Джидинского районов на сумму 170 тыс. руб.
На основе проведенных исследований разработаны эффективные технологии выращивания
молодняка; проведены комплексные исследования по оценке бычков разных генеалогических линий по продуктивным качествам; выявлен
перспективный внутрипородный тип казахской
белоголовой породы. Во всех племенных хозяйствах РБ по разведению крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности составлены планы селекционно-племенной работы. В
базовых хозяйствах кафедры проводится оформление племенных документов для получения Федеральной лицензии на племенной репродуктор,
с последующей дотацией на содержание маточного поголовья в размере 3000 рублей на голову.
Основные результаты научно-исследовательской работы сотрудников изложены в 13 научных
статьях, в том числе 1 монографии. По материалам монографии созданы предпосылки по созданию Бурятского типа казахской белоголовой и
калмыцкой пород мясного скота.

из различных пунктов в пределах территории.
Сначала проводится функциональное зонирование участка, затем выбирается стиль объекта, а
в зависимости от последнего – материалы, растения и малые архитектурные формы, разрабатываются эскизные варианты благоустройства.
Также учитываются местный климат, требования
заказчика.
Отдел оказывает ряд услуг по благоустройству и озеленению (с обработкой в 3D), научному обоснованию, посадке растений, уходу
за ними, созданию малых архитектурных форм
и консалтинг. За 2007 год были проведены следующие работы:

1. Программа благоустройства и озеленения
г. Закаменска и пос. Агинское на 2007-2010 гг.
2. Проект фитодизайна интерьеров ФГОУ
ВПО БГСХА и ИДПОИ БГСХА.

В 2007 году ассистент Е.Г.Лопарева защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Она участвовала в
конкурсе среди студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников нашей академии
на право участия в программах обучения и стажировках в европейских университетах, а именно
в международном проекте Европейского Союза
– Эрзамус Мундус. Ей пришло приглашение на
научную стажировку в Университет Природных
Ресурсов и Прикладных Наук, Вена, Австрия.
Научно-исследовательская работа студентов
выполняется в рамках тематики НИР кафедры.
Многие выпускные квалификационные работы
посвящены вопросам технологии производства,
переработки продукции животноводства.
Количество выпускных квалификационных
работ за отчетный год составило 31, из них 15
работ с научным уклоном и 5 работ рекомендованных к внедрению.
На кафедре создан полный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, обеспечивающий учебный процесс.
За прошлый учебный год для самостоятельной работы студентов разработаны и издано
несколько учебных пособий по вопросам производства, переработки, хранения и стандартизации сельскохозяйственной продукции. Среди
них методические указания и вопросы для самостоятельной работы студентов 5 курса технологического факультета по дисциплинам «Скотоводство», «ТПППЖ», «ТХПСПЖ», «ТКССПП»,
учебно-методические указания для прохождения
ознакомительной, технологической и производственной практик, методические указания для выполнения выпускных квалификационных работы.
Сотрудниками кафедры проводятся работы
по компьютеризации учебного процесса с использованием информационных технологий по
программе « М Тесты». Проводятся работы по
созданию электронного учебника по специальности «Технология производства и переработки
с/х продукции».
Д.Ц. Гармаев, зав. кафедрой

3. Проекты ландшафтного дизайна приусадебных участков в г. Улан-Удэ.
4. Реализация программы благоустройства
и озеленения поселка Агинское на период майоктябрь 2007 г.
«В своей работе мы опираемся на сложившиеся принципы ландшафтного дизайна, опыт
предшественников, создавших прекрасные
образцы садово – паркового искусства» – эти
слова из рекламного буклета ярче всего характеризуют кредо специалистов Института дополнительного профессионального образования и
инноваций БГСХА.
Хочется пожелать им успешных начинаний
и профессионального роста в их непростом
деле.
В.Е. Хулакшанов, аспирант
кафедры «Связи с общественностью»

