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Инженер. Учитель инженеров Встреча с маэстро
28 ноября исполняется 60 лет со
дня рождения Цыренжапа Цыренбазаровича Дамбаева, чья трудовая
жизнь связана с нашей академией.
Она – блестящий пример для подражания молодежи. Только завидное упорство в учебе привело его к
вершинам профессорской мудрости
в технических науках. Сельское профессиональное училище – подготовительное отделение, а затем и учеба
на факультете механизации сельского хозяйства. После трех лет работы
на кафедре «Ремонт машин», – еще
четыре года учебы в аспирантуре.
Речь идет не только о многолетнем
корпении над книгой, конспектами
и рефератами, что, как известно, считается самой трудной работой, но и
о том, что молодому человеку, в свои
лучшие годы, приходилось довольствоваться стипендиями, порой отказывая себе в самом насущном.
Завидная настойчивость в достижении поставленных целей проявилась в нем и в годы последующей
работы в Бурятском сельхозинституте, а затем и академии.

Читая лекции, он успешно ведет
лабораторно-практические занятия
по курсу «Эксплуатация машиннотракторного парка» и по спецкурсам
«Основы научных исследований»,
увязывая достижения науки и передовых технологий с требованиями
программы Государственного образовательного стандарта. Им разработаны многие методические пособия
по ремонту машин, восстановлению
изношенных деталей, проблемам
надежности, сервисному обслуживанию техники, внедрена модульная
система обучения студентов.

Ц.Ц. Дамбаев – автор 65 печатных работ, в том числе монографии
«Оптимизация параметров
восстановления деталей широкой номенклатуры в системе агросервиса».
Он разработал также методические
указания и научно-практические рекомендации, которые внедрены на
предприятиях АПК многих регионов
страны. Около 12 лет он был деканом
факультета механизации сельского
хозяйства, переименованного затем
в инженерный. Учитель инженеров –
так уважительно отзываются о нем те,
с кем он работает, и те, кого он учит.
Профессор Дамбаев удостоен званий
«Заслуженный инженер РБ» и «Заслуженный работник высшей школы
РФ», награжден медалью «За заслуги
в развитии АПК России», Почетными грамотами Народного Хурала РБ
и министерства сельского хозяйства РБ.
Деканат инженерного факультета сердечно поздравляет юбиляра
и желает ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов.

12 ноября на технологическом факультете состоялся
сеанс одновременной игры студентов и преподавателей
с кандидатом в мастера спорта, многократным чемпионом РБ и зоны Сибири и Дальнего Востока Базаржапом
Цыренжаповичем Сампиловым.

С

еанс одновременной игры был
организован деканатом и курирующей 1 курс кафедрой зоологии
и зоогигиены. Инициатором проведения турнира являлся заведующий
кафедрой, профессор Лумбунов С.Г.
Были приглашены студенты 2-го курса, преподаватели факультета.
Базаржап Цыренжапович является выпускником Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А.Тимирязева, много лет отдал
нашей родной академии, работал заведующим кафедрой кормления, но
помимо профессиональной деятельности, его увлечением, сопровождающим его жизнь с юности, являются
шахматы.

ренжаповичем, вдруг поняла философскую суть шахмат. Насколько
красивы могут быть комбинации! И
смысл не в том, чтобы обороняться и
не поддаться, чтобы тебя «съели», а
наоборот, составить такую эффектную
комбинацию, при которой красиво поставить противника в матовую ситуацию. А для этого нужно учесть сотни
вариантов, просчитать комбинацию
ходов на десятки вперед. Возможно
поддавшись противнику, пожертвовав
солидной фигурой, занять выгодную
позицию. Шахматы – это такая штука, которая учит смотреть на жизнь
в объеме. Ведь очень часто мы видим
только один ход, одно решение, ну,
может быть, два, а их может быть как

Я никогда не присутствовала на сеансе
одновременной игры и смутно представляла, что это такое. Все мое представление об этом событии основывалось на
книжно-киношной игре Остапа Бендера в деревне Васюки. Да и, признаться,
особого интереса к шахматам я не испытывала.
Но в силу профессиональной деятельности, являясь заместителем декана факультета, куратором группы, пришла на
это мероприятие, поддержать и студентов, и сотрудников.
До начала игры главный судья соревнований, вице-президент Федерации шахмат Республики Бурятии
Владимир Очирович Хорганов поприветствовал участников и немного рассказал о своем пути (что немаловажно,
т.к. основные участники среди студентов были первокурсники), а также
остановился на правилах игры. Владимир Очирович посетовал, что в его
студенческие годы деканат физикоматематического факультета педагогического института, где он обучался,
не всегда шел навстречу студентам, в
частности, даже не отпускали на соревнования, в силу чего пришлось на
какое-то время прервать подготовку
и участие в шахматных турнирах.
Мастером спорта он стал только в 50
лет, но это говорит только о демократичности этой игры и доступности ее
любому возрасту.
И вот сеанс начался. Участники
были рассажены буквой «П», в сеансе
была заявлена 21 доска. Базаржап Цыренжапович переходил от одной доски
к другой, делая ход за ходом. Как объяснил судья, ход делается после того,
как гроссмейстер сделает свой ход.
«Просыпать» ходы не рекомендовалось (максимум 2 раза), также как и
уподобляться Остапу Бендеру, положив, к примеру, коня в карман, – тоже.
Мастер помнит все ходы без записи.
Я же, наблюдая за Базаржапом Цы-

в шахматах сотни, также как и комбинаций, манипуляций, и каждое наше
действие влечет определенные последствия, которые могут повлиять не
только на следующий ход, а на итог в
целом.
Но вернемся к реалиям. Игра продолжалась три с половиной часа. За
это время Базаржап Цыренжапович
ни разу ни присел, не попросил перерыва, переходя от одной доски к другой, он был крайне энергичен, играл
быстро, четко, а от некоторых партий, мне казалось, приходил в особый азарт. Может в этом секрет силы
духа, бодрости и особой энергетики
этого человека. Ему 82 года! Каким
же был итог? Выиграл партию доцент кафедры зоологии и зоогигиены Бимба Очирович Юмов, а вничью сыграл студент 1 курса Чульдук
Айдыс (гр. 3106).
И если для Бимбы Очировича победа, возможно, была ожидаема (стоит
вспомнить итоги Новогоднего шахматного турнира среди преподавателей технологического факультета
и лидирующую позицию в команде
победителей Юмова Б.О.), то ничья студента первокурсника была и
неожиданна, и почетна. А для самого
студента, я думаю, ничем не хуже победы, по стимулу и психологическому
воздействию.
Многие студенты проявили желание посещать шахматный клуб
академии. Ну, а я же, загорелась
идеей научиться играть в шахматы.
Научиться этой древней игре, которая учит правилам и комбинациям,
которые пригодятся не только на доске, но и в жизни.
Еще раз поздравляем всех участников с прошедшим шахматным событием.

Баярто Батоцыренов,
зав. кафедрой «Тракторы и автомобили»,
к.т.н., доцент

По труду – честь!
17 – 18 октября в Забайкальском
аграрном институте (г. Чита) впервые за последние годы прошла региональная научно-практическая
конференция по современным
проблемам устойчивого развития
растениеводства в Забайкалье. Она
была посвящена 70-летию нашего
коллеги, профессора Климовой
Эмилии Васильевны – известного в Сибири ученого по полевому
кормопроизводству, заслуженного

агронома России. От коллектива агрономического факультета
в ней приняли активное участие
профессоры Кушнарев А.Г. и Бутуханов А.Б., которые выступили
с дискуссионными докладами по
перспективам развития отраслей
растениеводства и лугового кормопроизводства в Забайкалье.
По материалам конференции будет издан научный сборник статей,
в котором представлены результа-

ты исследований пяти преподавателей нашей кафедры, долгие годы
поддерживающей тесные научнотворческие контакты с юбиляром.
В ходе работы конференции мы
интересовались
преподаванием
дисциплин «Растениеводство» и
«Кормопроизводство» на кафедре
агрономии Забайкальского аграрного института.
Анатолий Кушнарев,
зав. кафедрой растениеводства
и луговодства, профессор

Юбиляры остаются в строю
2008 год стал самым «урожайным» годом для работников АХЧ, как обслуживающего персонала, так и ведущих специалистов на юбиляров – круглые даты справляли 24 человека, в том
числе 22 женщин и двое мужчин.
Юбилей – это знаменательное
событие в жизни человека, это десятилетия радости и невзгод, надежд и разочарований, это становление Вас как личностей в истории
нашей страны, Вы делали ее своим
трудом, пусть неприметным, но
так нужным людям, поэтому Вы
достойны уважения, дорогие наши
юбиляры. Хотелось бы поименно
поздравить Слепаневу Пелагею,
Иванову Наталью, Барлукову
Зою, Батоеву Людмилу, Доржиеву
Надежду, Цыренжапову Джинариту, Баторову Найжит, Доржие-

ву Октябрину, Бойдоеву Светлану, Томерханову Аллу, Базарову
Нину, Огноеву Маргариту, Сампилову Эржену, Богомолову Майю,
Моксоеву Людмилу, Панькову
Валентину. Мы не будем спрашивать, сколько лет Вам «стукнуло»,
а приведем стихотворение Роберта Рождественского:
Так сколько – ж ей!
И в самом деле – сколько?
А женщина махнет рукой
И промолвит нараспев –
Светло и горько:
Зачем считать напрасно

Все – мои…
Есть только дни рождения
у женщин.
Годов рождения у женщин
Нет!
Ну, а для мужчин Раднацыренова Жаргала и Гантимурова Николая лучших нет слов: «Мои года
мое богатство!».
Поздравляем всех юбиляров и
желаем встретить еще не один
юбилей!
Юлий Покацкий,
инженер по ОТБ

«Минута славы – 2008»
29 – 30 октября 2008 г. в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова состоялся
конкурс «Минута славы – 2008», в
рамках фестиваля «Студенческая
весна – 2009». Данное мероприятие
проводилось с целью выявления активной творческой молодежи среди
первокурсников БГСХА, и промежуточной базой для подготовки к
«Студенческой весне».
Конкурсная программа экономического факультета состояла из 10
номеров, исполненных первокурсниками. Это:
«Вальс», в исполнении танцевальной группы
«Эрмэлзэл» (муз. и сл. Б. Батодоржиева) – Буда Цыренов;

«Настроение» – Сарюна Эрхитуева и Аюна Эрдынеева;
«Я научилась просто мудро жить»
(стихотворение А.Ахматовой) –
Юлия Чебунина;
«Часики» (из репертуара Валерии) – Лидия Плотникова;
«Step up» – танцевальная группа
«Reflection» (из репертуара Кристины Агилера) – Сэсэг Бадмаева;
«Визитная карточка» – команда КВН;
«Краски Востока» – танцевальная группа;
«Барыня» (муз. и сл. народные)
– фольклорная группа;
«Хэрюхухэн хуни» (из репертуара группы «Бадма Сэсэг Boys»)
– Буда Цыренов и Владимир Чагдуров;
«Птица счастья» – Сэсэг Бадмае-

ва, Лидия Плотникова, Владимир
Чагдуров, Буда Цыренов.
При подведении итогов академического конкурса «Минута Славы
– 2008» лучшими стали команда
КВН экономического факультета, танцевальная группа в номере
«Вальс» и «Краски востока», а
также было отмечено выступление
Сэсэг Бадмаевой «Reflection». На
конкурсе творческих коллективов
среди студентов 1 курсов БГСХА
экономический факультет стал
лауреатом 1 степени.
Поздравляем первокурсников,
так держать! Желаем творческих успехов и активной жизненной позиции. 		
Борисова Екатерина, 5301 гр.

Наталья Николаева,
доцент, зам.декана
технологического факультета
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