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На геологическом факультете ИГУ
прошла научная конференция студентов и молодых ученых по наукам о
Земле. Всего на конференции прозвучало 28 докладов, которые представили, в том числе, школьники-призеры
IX межрегиональной краеведческой
конференции «Историко-культурное
и природное наследие Сибири» из
Култука и Иркутска. Также прозвучали выступления пяти магистрантов
из Сирии. Эксперты конференции
отметили, что, несмотря на трудности с русским языком, они успешно
раскрыли темы, методы исследований
и уверенно ответили на вопросы.

В МИЭЛ ИГУ прошел отборочный
тур IV Всероссийского конкурса по
китайскому языку среди школьников
Сибирского федерального округа
«Китайский язык – это мост». Участники представили выступления-презентации по теме «Выучив китайский
язык, ты найдешь друзей по всему
миру», выступили с художественными
номерами, связанными с китайским
традиционным искусством. Также
каждый из школьников демонстрировал свое знание китайского языка,
составляя рассказ по предложенной
картинке.

На физическом факультете ИГУ
прошла IX научная конференция для
школьников «Мир физики. FIZIKA@
Baikal.ru», ставшая рекордной по
количеству участников. Организаторы
отметили возросший научный уровень
представленных докладов, результаты
многих из них всерьез заинтересовали судейскую коллегию, в которой
помимо преподавателей физического
факультета входили сотрудники ИНЦ
СО РАН.

С 7 апреля по 5 мая в Юридическом
институте пройдут «Дни юридической
науки в ИГУ». Основная миссия мероприятия – популяризация современных правовых знаний, мотивация к
юридическим исследованиям, а так же
сохранение и приумножение научных
традиций иркутской правовой школы.
В программе научных мероприятий:
межвузовская студенческая конференция, круглые столы, мастер-классы,
публичные лекции, презентации,
выставки, конкурсы и др.

22 апреля пройдет ежегодная открытая научная конференция студентов
и аспирантов «КЛИО‐2016». В рамках
конференции предполагается работа
секций по нескольким направлениям.
Заявки на участие в конференции и
тезисы докладов принимаются до 17
апреля по электронному адресу: klio.
hist.isu@yandex.ru. Тезисы докладов
конференции будут опубликованы
в специальном выпуске сборника
«Вестник ИГУ».

15 млн рублей на исследования
В очередной раз подтверждена
важность научных исследований, проводимых учеными
Иркутского государственного университета. На прошлой
неделе стало известно, что
проект археологов ИГУ «Историко-культурная динамика в
период неолита на юге Средней
Сибири (по материалам керамических комплексов)» стал
победителем конкурса грантов
Российского научного фонда
(РНФ). Размер гранта – 15 млн
рублей на три года.
Гранты РНФ получает крайне ограниченное количество организаций
из-за высоких конкурсных требований. Мало того, суровые требования
предъявляются даже на право подачи
заявки. Между тем, в ИГУ на нынешний момент выполняется работа по
пяти грантам РНФ. Такого количества грантов данного Фонда нет ни у
одной организации (включая научные
институты ИНЦ СО РАН) в Иркутской области. Кстати, среди вузов
Приангарья гранты РНФ есть только
у ИГУ.
Работу над проектом археологов
проводит группа ученых Научно-исследовательского центра (НИЦ)
«Байкальский регион» ИГУ: Ольга
Горюнова, канд. ист. наук, ст. научн.
сотр. (руководитель), Иван Бердников, канд. ист. наук, ст. научн. сотр.,
Алексей Новиков, канд. ист. наук,
научн. сотр., Наталья Бердникова,
научн. сотр. Также в проекте примут
участие два студента и аспирант исторического факультета ИГУ, сотрудники НИЦ «Байкальский регион».

Иван Бердников:
– Проект направлен на разработку
культурно-хронологической концепции неолита юга Средней Сибири по
материалам керамических комплексов. Основное внимание будет уделено технологии древнего гончарства,
комплексному анализу и датированию сосудов. Результаты будут сравниваться с данными, полученными
по изучению погребальных комплексов региона (китойской, исаковской
и серовской культур). Итогом исследования станет создание концепции,
учитывающей новейшие данные и
отвечающей современным представлениям об освоении человеком
юга Средней Сибири (Приангарье,
Прибайкалье, Тункинская долина) в
период 7,5–4,5 тыс. лет назад.

Разработка современной концепции
развития неолитических культур на
юге Средней Сибири станет весомым вкладом в изучение процесса
неолитизации не только на юге
Средней Сибири, но и на территории Евразии в целом. Полученные
результаты могут использоваться
в научно-образовательных курсах,
при подготовке учебников и пособий, в методических разработках,
в научных обобщающих трудах по
археологии Сибири и Евразии, для
выработки рекомендаций в области
охраны археологического наследия.
Кроме того, процесс выполнения
исследования обеспечит качественное повышение профессиональной
квалификации молодых участников
проекта.

 Справка

Проекты ИГУ,
поддержанные грантами РНФ
 «Историко-культурная динамика в период неолита на юге Средней Сибири (по
материалам керамических комплексов)», руководитель – Горюнова О.И.
 «Установление фундаментальных особенностей реакции арилирования алкенов
ангидридами ароматических кислот на основании результатов комплексного
кинетического исследования с использованием новых подходов», руководитель –
Шмидт А.Ф.
 «Применение субмикронных инкапсулированных сенсоров в прижизненной (in
vivo) диагностике стрессовых состояний эндемичных гидробионтов оз. Байкал»,
руководитель – Меглинский И.В.
 «Прецизионное измерение массового состава космических лучей высоких энергий – ключ к определению числа типов космических ускорителей», руководитель
– Кузьмичев Л.А.
 «Фауна байкальских эндемичных амфипод и гастропод как уникальная «модельная система» для изучения направлений эволюции и разнообразия механизмов
стресс-адаптации гидробионтов», руководитель – Тимофеев М.А.
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РГНФ поддержал шесть
проектов ИГУ
В продолжение темы грантов (см. стр. 1) –
подведены итоги конкурсов на получение
грантов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). По их результатам в
2016 году РГНФ поддержал четыре новых
и два продолжающихся проекта сотрудников ИГУ.
Среди новых два проекта направлены на поддержку проведения конференций:
 Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Развитие и образование личности в современном
коммуникативном пространстве» (руководитель
И.М. Кыштымова)
 IV конференция психологов образования Сибири
«Психологические проблемы образования и
воспитания в современной России» (руководитель
И.А. Конопак).

В конкурсе для исследовательских коллективов, состоящих полностью из молодых ученых,
поддержан проект «Социокультурные основы
эмпатии» (руководитель О.А. Полюшкевич).
В конкурсе научных исследований, выполняемых научными коллективами поддержан проект
«Этнические рынки» в пространстве постсо-

ветского сибирского города» (руководитель
К.В. Григоричев).

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ
 Авторитетное мнение

«Кризисная»
психология

По результатам рассмотрения отчетов о выполнении исследований в 2015 году, РГНФ
продолжит финансирование исследовательских
проектов:
 «Факторы и особенности формирования
патриотизма и межнационального согласия у
молодежи азиатской России» (руководитель
А.Д. Карнышев)
 «Кризис идентичности и особенности его
протекания у младших школьников, подростков
и лиц юношеского возраста» (руководитель
М.Ю. Кузьмин).

Отметим, что в 2015 году поддержанных РГНФ
проектов было меньше – четыре. Соответственно, объем финансирования проектов увеличивается и составит 2 405 000 рублей.
Также, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Александр Шмидт
отметил возросшее число сотрудников университета, участвовавших в конкурсах РГНФ. Всего
было подготовлено 29 конкурсных заявок против 13-ти заявок в прошлом году. Наибольшее
количество заявок подготовлено сотрудниками
Педагогического института (14 заявок).

Надежда Чернецкая, профессор базовой
кафедры педагогической и возрастной психологии ИГУ и Института развития образования
Иркутской области, доктор психологических
наук
Общеизвестно, что социально-экономические кризисы всегда сопровождаются некоторыми изменениями в психологии человека, что психика переживает
на фоне общего кризиса свое кризисное состояние.
Можно ли сейчас говорить о том, что нестабильная
ситуация в обществе проявляется в том числе нестабильностью массовой психологии? Я полагаю, что
да – сейчас психологи наблюдают и констатируют
многие классические симптомы «кризисной» психологии, сопровождающие падение курса рубля,
противоречивую политическую обстановку и прочие
социально-экономические неприятности. «Кризисная» психология является не только ответом на
нестабильность и понижение уровня жизни, но и
своеобразным массовым защитным механизмом,
помогающим людям меньше бояться будущего.
Один из главных симптомов «кризисной» психологии – усиление идей национализма: часто маскируемый под патриотизм, поданный под тем или иным
соусом, национализм так и лезет из соцсетей, из
СМИ. В кризис люди словно перестают видеть мир
в цвете и делят его на черное и белое, на «своих» и
«врагов».
Еще один частый психологический кризисный
симптом – усиление мифологического сознания:
усиление тяги к мистике, магии, альтернативным
философским течениям, верованиям, парапсихологии. Возрастает и интерес к традиционной религии,
но именно альтернативные течения в этот момент
привлекают больше адептов.

Журнал ИГУ включен
в ERIH PLUS
Научный журнал ИГУ
«Известия Иркутского
государственного университета. Серия «Геоархеология. Этнология.
Антропология» включен в
реферативную базу данных
по гуманитарным и социальным наукам «The
European Reference Index
for the Humanities and the
Social Sciences» (ERIH
PLUS).

В серии «Геоархеология. Этнология. Антропология» журнала
публикуются научные обзоры,
статьи, краткие сообщения,
основанные на результатах
наиболее значимых междисциплинарных, теоретических
и методологических исследований отечественных и
зарубежных авторов в области
археологии, геоархеологии,
этнологии, антропологии и
смежных дисциплин.
Редколлегия серии включает в
себя представителей ведущих
российских и зарубежных научных школ: Иркутска, Москвы,
Екатеринбурга, Новосибирска,

Красноярска, Улан-Удэ, Читы,
Якутска, Владивостока, Канады и Японии.
Серия «Геоархеология.
Этнология. Антропология»
публикуется с 2012 года
периодичностью четыре раза
в год. Журнал также включен
в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых
должны быть опубликованы
основные результаты
диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени
доктора наук и в систему
Российского индекса научного
цитирования.

К числу проявлений «кризисной» психологии можно
отнести своеобразную примитивизацию, уплощение
интересов общества: «вес» приземленных интересов
и ценностей резко возрастает, отвлеченные духовные
ценности многим кажутся роскошью, которую они
не могут себе позволить, потому что «надо выживать». Зачастую психологическая примитивизация
гораздо сильнее, чем того требуют объективные
обстоятельства и тяжесть кризиса.
Последствия «кризисной» психологии могут быть
весьма плачевными: помимо ослабления нравственности и духовности, психологического ослабления,
которые сами по себе чрезвычайно плохи, в кризис
мы получаем массы, которые легко расшатать, «зарядить» любой энергией, ведь ригидный, мистически и
примитивно настроенный человек легко становится
не субъектом, а объектом всяческих воздействий.
Конечно, многое из сказанного вполне закономерно
и вряд ли поддается коррекции или контролю, но с
другой стороны, каждый из нас может отчасти противостоять «кризисной» психологии, своими силами
сохраняя свое лицо, свою душу и свою психику.
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Клубу молодых ученых
«Альянс» – 20 лет!
В этом году свой 20-летний
юбилей отмечает Клуб молодых
ученых «Альянс», созданный
студентами исторического и
юридического факультетов ИГУ.
Клуб молодых ученых «Альянс» – это
городская общественная организация, объединяющая в своих рядах
старшеклассников, студентов, аспирантов, молодых специалистов города
Иркутска. За 20 лет существования
Клуб стал одной из крупнейших
молодежных организаций Иркутска,
организовавшей множество проектов.
Среди них самым массовым проектом можно назвать Клуб интеллектуальных игр, который объединил
университеты города, а с 2007 года
и сами города Иркутской области – Иркутск, Ангарск, Шелехов,
Черемхово. В числе самых известных
интеллектуальных игр, например, в
госуниверситете – это Лига ИГУ по
«Что? Где? Когда?» и Открытая лига
ИГУ по «Брейн-рингу». Традиционно
в октябре проводится Байкальский
межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр. Кстати, в 2007 году
он получил статус отборочного этапа
чемпионата России. Его постоянные
участники – команды Иркутской,
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Забайкальского,
Приморского и Красноярского краев,
Республик Бурятия и Хакасия.
Проводятся летние лагери иркутских
интеллектуалов на Байкале. Отдельно
можно отметить школу молодых ученых и исследователей – ежегодные
летние сессии студентов и аспирантов на Байкале, на которые в качестве
экспертов приглашаются специа-

 Прямая речь

Алексей Петров,

президент Клуба молодых ученых
«Альянс», заместитель декана
исторического факультета ИГУ
– Сколько сейчас членов организации не скажу, поскольку у нас
всегда был проектный подход. Надо
что-то организовать – собирается
отдельная группа из «старичков» и

листы из Москвы, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Самары. Тематика
сессий разнообразная – лидерство,
студенческое самоуправление, молодежное предпринимательство и др.
Конечно же, Клуб молодых ученых
активно занимается исследовательской деятельностью, результатами
которой становятся монографии,
учебные пособия, биографические
справочники и т.д. Участники клуба
активно участвуют в различных научно-практических конференциях,
региональных молодежных фестивалях.
А еще «Альянс» – организатор известного проекта «Прогулки по старому Иркутску», в рамках которого
ученые и молодые исследователи на
публичных экскурсиях раскрывают
самые интересные факты из жизни
представителей городской власти
и простых горожан XIX-начала XX
веков. Только за первый сезон 2012
года таких прогулок-экскурсий
прошло 14, их посетили три тысяч
иркутян. В этом году проект поддержало Правительство Иркутской
области в рамках конкурса социальных проектов – Губернское собрание общественности, партнером
выступила Иркутская региональная
общественная организация развития гражданского общества «Клуб
«Губерния».
Также, энтузиасты Клуба осенью
2013 года дали старт проекту «Улица
Большая», посвященному изучению
главной улицы Иркутска – улицы
Карла Маркса. В рамках проекта
проводятся конкурсы, встречи с историками, краеведами, писателями,
художниками.

примкнувшим к ним новичкам. Из
молодой смены, например, молодой
преподаватель ИГУ, соискатель кафедры истории России Анна Ильина
(МИЭЛ), она сейчас мой помощник.
Кстати, в пятницу мы провели четыре
интеллектуальные игры к юбилею
Иркутска в музее истории города. Их
участниками стали ученики почти трех десятков иркутских школ.
Вообще, со школьниками мы часто
возились, ведь самые первые наши
мероприятия – это как раз школьные
научно-практические конференции.
Да и сейчас мы два года проводили
молодежные научно-практические
конференции по истории ул. Карла
Маркса – «Улица Большая».
За всю историю существования
можно отметить несколько составов клуба. Из первого это Виталий
Барышников, начальник управления
культуры администрации Иркутска,
Ольга Уватова, заместитель министра
культуры Иркутской области, Мария
Плотникова, заведующая кафедрой
социально-экономических дисциплин МИЭЛ ИГУ, Максим Евдокимов, член общественной палаты
города Иркутска, Игорь Упкунов,
преподаватель педколледжа.

Потом пришла вторая смена, из
которой отмечу Риту Ли, сейчас она
председатель КУМИ администрации Иркутска, Сергей Филипенко,
заместитель начальника управления
со СМИ администрации Иркутска.
Много наших ребят уехало за границу – в Германию, США, Израиль,
Чехию.
Третье поколение – стык 90-х начало
2000-х годов. Его мы вырастили
сами, поскольку они к нам пришли
школьниками. Сейчас это чаще всего
уже молодые мамы и отцы. Например, выпускники нархоза Илья Городецкий, Александр Андреянычев,
Александр Чирков, преподаватель
факультета филологии и журналистики ИГУ Мария Ильина и там же
работающая Екатерина Стародворская, известный юрист Владимир
Шободоев. К их числу относятся
Анна Литовкина (работает сейчас
на кафедре русского языка МИЭЛ
ИГУ), Влад Белоногов (исторический факультет ИГУ), Павел Петухов (известный сотрудник обкома
КПРФ, выпускник истфака), Анна и
Сергей Чугреевы, инженер ИРНИТУ Евгений Романчугов, юрист из
БГУ Олег Тарасов. Большинство из

них активно проявили себя в интеллектуальных играх. много ездили по
области и другим регионам.
Во второй половине 2000-х у нас было
много ребят из МИЭЛ ИГУ, некоторых из них мы даже продвинули в общественные структуры. Так, членом
городского студенческого совета был
Николай Коноплин, который сейчас
работает в Москве, а депутатом молодежного парламента – Сергей Швалов. Наталья Островерхова, например, после окончания ИГУ решила
сделать карьеру оперной примы, у
нее великолепный голос, сейчас она
живет в Москве.
В последние годы мы больше работает под конкретные проекты, и к
каждому из них набираем молодых
ребят. Например, к «Прогулкам по
старому Иркутску» – выпускников
исторического факультета последних
лет Кристина Брохоцкая и Ксения
Адамова, к «Литературным памятникам Иркутска» – наша студентка
Лилия Панина. Да и интеллектуальные проекты в ИГУ ведут ребята, прошедшие нашу школу, которые ушли в
самостоятельное плавание, и мы тоже
ими гордимся.

Даешь молодежь!
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Выборы студенческого лидера

Благородное дело

28 апреля в 15.00 в Научной
библиотеке им. В.Г. Распутина
Иркутского государственного
университета (ул. Лермонтова,
124) состоится важное событие
– XXXI внеочередная отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации студентов (ППОС) ИГУ.

Интерес молодежи к спасательскому
делу в последнее время заметно возрос.
Все чаще и активнее школьники и студенты участвуют в олимпиадах, связанных с этой деятельностью, привлекаются ответственными органами для
тушения пожаров. Однако в Иркутской
области до сегодняшнего дня не существовало органа, связующего молодежь
с профессиональными спасателями. В
прошедший четверг такая организация
была создана.

В повестке конференции следующие
вопросы:
1. Отчет о проделанной работе за 20142016 гг.
2. Выборы председателя ППОС ИГУ.
3. Разное.

Выдвижение кандидатов на пост
председателя ППОС происходит
путем:
 самовыдвижения;
 делегирования из числа членов
профсоюзной организации студентов
(ПОС) факультета/института;
 делегирования из числа членов актива
ПОС факультета/института;
 делегирования из числа членов профкома ППОС ИГУ.

Если вы хотите выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ППОС
ИГУ, внимательно ознакомьтесь с
регламентом, размещенным на сайте
университета.

Новая волонтерская организация
получила название – Региональное
отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (РО
ВСКС). Учредителями отделения
стали студенты естественно-географического факультета Педагогического института ИГУ студенческого
спасательного отряда (ССО) «БАРС».
7 апреля на конференции в Педагогическом институте, в которой
также участвовали представители ГУ
МЧС России по Иркутской области,
принят устав ССО «БАРС», эмблема
ВСКС, вступление ССО «БАРС» в
ВСКС и определен план работы на
2016 год.

Председатель ППОС ИГУ выбирается путем голосования. Право голоса
имеют делегаты конференции, которые в свою очередь будут выбраны на
собрании профбюро вашего факультета или института.
Принять участие в конференции
в качестве гостя (без права голоса)
может любой желающий. Вход на
мероприятие свободный.

Профком студентов ИГУ – лучший друг учащихся нашего вуза,
ведь главная цель этой организации – защита и представительство прав студентов.
Во время обучения в университете
могут возникнуть различные проблемы, однако Профком студентов ИГУ
всегда поможет тебе в их решении.
Организация реализует свою деятельность в следующих направлениях:
 оформление материальной помощи
нуждающимся студентам;
 выдача полисов обязательного медицинского страхования;
 помощь в оформлении социальной и
повышенной академической стипендии;
 организация летнего отдыха;

Также на конференции говорилось
о том, что впереди ожидается более
пожароопасный сезон, чем в 2015
году, и может понадобиться больше
добровольцев в борьбе с огнем и ликвидацией очагов возгорания. Здесь и
потребуется помощь РО ВСКС.

 распространение льготных проездных билетов на общественный
транспорт;
 предоставление студенческим семьям
комнат в общежитии;

Звезда надежды и спасения

 оформление пособий по беременности и рождению ребенка;

Параллельно РО ВСКС в конце
марта на базе факультета психологии
ИГУ создано волонтерское движение
«Звезда надежды и спасения» под
эгидой Главного управления МЧС по
Иркутской области.

 новогодние подарки для детей студентов;
 спецпроект ЗОЖ – Здоровый Образ
Жизни (бесплатные каши по утрам,
профланчи, проект ГОС-ФИТ);
 предоставление единой студенческой
карты «Your plus»;

На собрании, посвященном созданию движения, сотрудники ГУ
МЧС России по Иркутской области
подробно рассказали о предстоящей
деятельности в рамках волонтерского
движения и раскрыли возможные
перспективы для студентов:

 консультирование по вопросам, связанным с обучением в университете.

На данный момент в Профкоме
состоят более 5 тысяч студентов, на
каждом из 19 факультетов создано
профбюро.

 уникальный практический опыт
профессиональной психологической
деятельности в условиях чрезвычай-

ных ситуаций под руководством профессиональных психологов в сотрудничестве с представителями других
профессий в рамках МЧС;
 дополнительные сертифицированные
знания и умения (кратковременные
курсы повышения квалификации) в
рамках медицины катастроф, службы
спасения и др.;
 трудовая книжка волонтера с регистрацией всех выполненных видов
работ и функций по профессии, что
приравнивается к наличию опыта
работы по профессии при послевузовском трудоустройстве;
 все виды обязательной практики в
учебном процессе в форме волонтерства;
 шанс на возможное трудоустройство
в учреждениях ГУ МЧС России по
Иркутской области;
 новые знакомства и позитивные эмоции, связанные с помогающим типом
деятельности.

Для координации деятельности
волонтерского движения «Звезда
надежды и спасения» и площадки для
дискуссий создана группа в Вконтакте vk.com/club118004253.
Волонтерство – дело благородное,
и, возможно, многие захотят принять участие в этом. Все вопросы о
деятельности и вступлении в ряды
движения «Звезда надежды и спасения» можно задать в выше указанной
группе в Вконтакте.
Также можно стать членом РО ВСКС.
Обращаться следует в ССО «БАРС» по
адресу: ул. Пролетарская, 1, корпус 6,
ауд. 12, кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики,
или по тлф.: 8-950-094-26-59.

Помощь в получении гранта
В БМБШ ИГУ начал работу
Академический ресурсный центр
для студентов и сотрудников
ИГУ.
Цель центра – оказание консультативной помощи, подготовка документов для подачи на международные
гранты или стажировки.

Евгения Луганская,

доцент кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков САФ
БМБШ:
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Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

– Не секрет, что написание первых
научных статей или докладов на английском языке может оказаться для
автора настоящим испытанием, а получение гранта напрямую зависит от
правильно оформленной заявки. Для
того, чтобы повысить свою языковую
и культурологическую компетенцию
и стать более конкурентоспособными в международном академическом
сообществе, приглашаем желающих
на консультации и групповые занятия
центра.
Консультация для студентов и преподавателей ИГУ бесплатная и осущест-
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вляется специалистом в преподавании английского языка Кэти Грин, а
также преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, которые прошли курсы
по письму в университетах США.
По всем вопросам обращаться по электронной почте americanstudieseselta@
mail.ru или по телефону (3852) 42-8557 (соединить с кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков).
Подробную информацию об услугах
Академического ресурсного центра
читайте на сайте БМБШ.
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