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22 апреля ИГУ при поддержке
Министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской
области провел мероприятия,
посвященные Всемирному дню
Земли: VI Межрегиональную
научно-практическую студенческую
конференцию с участием
школьников «Почвы и экология», II
Межрегиональную детско-юношескую
экологическую олимпиаду школьников
«Почвы и лес», конкурс рисунковплакатов на тему: «Спасем наши
почвы», мастер-класс «Почвенная
радуга».

Лицей ИГУ стал единственным
образовательным заведением
Иркутской области, которое вошло
в рейтинг 200 лучших школ для
поступления в ведущие вузы России.
Рейтинг подготовлен агентством
RAEX (Эксперт РА). Он позволяет
понять, в каких школах формируется
интеллектуальная элита России:
где готовят выпускников, которые
успешно поступают в 20 лучших
российских вузов, включая те, которые
сохранили право на дополнительные
вступительные испытания.

Международный институт экономики
и лингвистики ИГУ провел
межвузовскую научно-практическую
студенческую конференцию
«Актуальные проблемы современной
русистики». Данная конференция
уже традиционно носит статус
международной. Ее участниками в
этом году помимо студентов иркутских
университетов стали представители
вузов Китая, Кореи, Монголии и
США..

Студенты исторического
факультета ИГУ стали участниками
Всероссийской научно-теоретической
конференции «Сибирь в XVII - XXI
веках: история, география, экономика,
экология, право», прошедшей в рамках
Байкальских социально-гуманитарных
чтений. Также в ней участвовали
исследователи из разных городов
страны. Конференция посвящалась
355-летию Иркутска и 165-летию
ВСОРГО.

Впервые для студентов факультета
сервиса и рекламы ИГУ направления
«Управление персоналом» прошла
неделя HR-менеджмента. Студенты
посетили психологические
тренинги, открытые лекции, прошли
профориентационные тестирования.
Также стали участниками ряда
конкурсов и студенческой научнопрактической конференции.
Завершилась неделя олимпиадой по
HR-менеджменту.

Издается с 17 апреля 1952 года

Недели науки ИГУ
Сделать науку доступной,
привлечь к ней внимание,
рассказать о последних
разработках и наблюдениях
ученых, поднять наиболее
острые вопросы - это
стало целью «Недель
науки», проведенных
в столице Приангарья
Иркутским государственным
университетом.

«Недели науки ИГУ» стартовали
7 апреля с начала работы в
Юридическом институте ИГУ
образовательной программы
«Введение в Европейскую
Конвенцию по правам человека
и критерии приемлемости жалоб,
направляемых в Европейский
суд по правам человека»,
предназначенную для подготовки
профессиональных юристов.
В ее рамках прошли лекции,
тренинги и мастер-классы под
руководством тренера программы
Романа Кравцова, координатора
программы в России Анастасии
Шадаровой и преподавателей ЮИ
ИГУ.

разные: от особенностей отпечатков
пальцев, до тайны космических
тел. Но все они объединялись
единым смыслом: наука - это не
что-то непреодолимо скучное и
вычислительно-непонятное. Наука
- это огромная платформа для
развития, позволяющая открывать
окружающий мир, общество, и, в
первую очередь, самого себя с самых
неожиданных сторон.

Вообще в рамках «Недель
науки ИГУ» прошло более 30
мероприятий, затрагивающих
все области научного знания и
направленные на разные целевые
аудитории. В их числе конференции
и обучающие семинары для
студентов, квизы и деловые игры.
Бесплатную юридическую помощь
горожанам оказали в Юридической
клинике ИГУ. В рамках
мероприятия прошла и известная
иркутянам международная акция
«Ночь тротуарной астрономии» для наблюдений Луны и Юпитера
с его спутниками были выставлены
20 различных телескопов.
До конца этой недели в ТРК
«Модный квартал» будет работать
фотовыставка «Научные прорывы
ИГУ», на которой представлены
современные и раритетные снимки
из архивов ИГУ.

В список мероприятий «Недель
науки ИГУ» вошел интерактивный
квест под названием «Тайны ИГУ».
Площадкой для его проведения
стало новое здание Научной
библиотеки им. В.Г. Распутина
ИГУ, а участниками - команды
абитуриентов классического
университета. Будущие студенты
познакомились и обследовали
мир Иркутского государственного
университета, решая головоломки
и задачи квеста. Участники
расшифровывали математические
коды, проводили химические
опыты, решали задачи из сферы
физики и даже танцевали.

Отдельной темой прошли
публичные лекции, спикерами
которых выступили как иркутские
популяризаторы науки, так и
известные приезжие ученые. В
необычном формате прошло
мероприятие в кинотеатре
«Звездный»: шесть коротких
лекций с демонстрацией научнотехнических достижений.
Читали их научные сотрудники
и преподаватели ИГУ, которые
показали, что главное в подаче
новых знаний - преподнести их
грамотно, просто и ясно. Вопросы
рассматривались совершенно

Также горожане стали не только
зрителями, но и участниками
открытой интерактивной
интеллектуально-развлекательной
площадки по робототехнике
«Робо-Гонки», организованной
Пединститутом ИГУ совместно с
благотворительным фондом «Мир
роботов» и прошедшей в ТРК
«Модный квартал». Иркутяне,
пришедшие на мероприятие,
познакомились с азами
конструирования и робототехники,
посетили мастер-классы по
моделированию и конструированию
робототехнических устройств от

ведущих преподавателей отрасли,
выставку робототехнических
конструкторов HUNA-MRT и
отечественного робототехнического
комплекса «РОБОТРЕК», а также
стали свидетелями захватывающих
матчей первого в Иркутске
открытого чемпионата по
робофутболу.
Торжественная церемония
закрытия «Недель науки ИГУ»,
подведение итогов и награждение
победителей прошли вчера в ТРК
«Модный квартал». Однако впереди
предстоит еще три мероприятия,
приуроченных к «Неделям науки».
25 апреля о теории литературы
расскажет профессор кафедры
массовых коммуникаций НГУ,
директор Института филологии
СО РАН, заведующий кафедрой
семиотики и дискурсного анализа
НГУ Игорь Силантьев. Место
проведения: Научная библиотека
ИГУ. Начало в 18.00.
28 апреля семинар-тренинг
«Адвокат: азы практической
юриспруденции» проведет член
Адвокатской палаты Иркутской
области, заведующий кафедрой
уголовного права ИГУ Роман
Кравцов. Телефон для справок
и предварительной регистрации:
8-950-129-2498.
5 маяв в 14.00 горожан ждут в
Юридическом институте на
публичной лекции «Критерии
приемлемости жалоб, направляемых
в Европейский суд по правам
человека». Спикером выступит
координатор Программы HELP в
России Анастасия ШАДАРОВА.
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Новый штамм

 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Станислав ГОЛЬДФАРБ,
доктор исторических наук,
завкафедрой массовых
коммуникаций и мультимедиа
ИГУ, лауреат премии медиаменеджер России:

Открытие иркутских
ученых невозможно
переоценить. Известно,
что любой антибиотик
рано или поздно перестает
быть эффективным,
поскольку бактерии
адаптируются,
эволюционируют,
мутируют и становятся
невосприимчивыми к их
воздействию. В мире к
решению этого вопроса по
большей части подходят
путем модификации
известных антибиотиков,
но такое решение
временное, поскольку
эволюция бактерий
идет с чрезвычайно
большой скоростью.
Поэтому открытие
новых штаммов дает
высокий шанс появления
принципиально новых
антибиотиков.
Ученые НИИ биологии
ИГУ с 2014 года ведут
поиск новых штаммов
актинобактерий
в специфических
экосистемах пещер
Сибири. Одной из таких
стала пещера Большая
Орешная, расположенная
в 130 км от Красноярска.
Именно здесь иркутские
исследователи нашли
новые штаммы
актинобактерий.

Архив НИИ биологии ИГУ

Ученые НИИ биологии ИГУ совместно с немецкими коллегами выделили
новый штамм актинобактерий, который продуцирует ранее неизвестные
антибиотики. На сегодняшний день выявлено, что некоторые из
соединений штамма способны бороться с кишечной палочкой и грибамивозбудителями молочницы.

ВДОГОНКУ
Денис АКСЕНОВГРИБАНОВ, старший
научный сотрудник НИИ
биологии ИГУ, кандидат
биологических наук:
- Из вод пещерного
озера и субстанции
под названием «лунное
молоко» мы выделили
10 новых штаммов.
Протестировали и выбрали
один, для которого
провели более глубокое
исследование. Как
оказалось, данный штамм
может продуцировать
(производить. Прим. ред.) более 120
соединений, 100 из
которых не известны
науке.
На сегодняшний день
ученым НИИ биологии

Исследование проведено в рамках
проектной части
госзадания по теме «Поиск нетрив
иальных штаммов
актиномицетов и исследование нов
ых биологически
активных соединений с антибиоти
ческой активностью
из уникальных экосистем Прибай
кальского региона
Сибири», руководитель - директо
р НИИ биологии ИГУ,
доктор биологических наук, профес
сор М.А. Тимофеев.

НИИ биологии ИГУ
заключил соглашение
о научно-техническом
сотрудничестве
с химическим
факультетом МГУ. В
рамках соглашения
планируется выполнение
совместных работ в
области функциональной
оценки антибиотических
соединений,
продуцируемых
актинобактериями.
ИГУ удалось определить,
что некоторые из
соединений способны
бороться с кишечной
палочкой и грибамивозбудителями
молочницы. По словам
исследователей, с большой
долей вероятности
можно говорить о том,
что другие соединения
данного штамма могут
обладать противораковой
или инсектицидной
активностью. Дальнейшая
задача ученых как раз
таки состоит в том, чтобы
идентифицировать все
соединения и определить,
какой активностью,
(против чего. - Прим.
ред.), они обладают.

ИГУ получил сертификат качества

Образовательные программы
Иркутского государственного
университета успешно прошли
независимую оценку качества
образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим
измерительным материалам.
Соответствующий сертификат качества
недавно поступил в адрес ИГУ из
Научно-исследовательского института
мониторинга качества образования.
Независимая оценка качества
прошла в конце 2015 года в рамках
проекта «Федеральный интернетэкзамен в сфере профессионального
образования» (ФЭПО). Параллельно с
этим в ИГУ прошло централизованное
компьютерное тестирование с
использованием собственных
материалов университета. Это было
первое масштабное тестирование

студентов по уровню остаточных знаний
с использованием двух методик. Всего
прошло 6000 сеансов тестирования:
по 165 дисциплинам в рамках
ФЭПО и по 106 дисциплин в рамках
централизованного тестирования.

Алексей ВОКИН, и.о. проректора по
учебной работе ИГУ:
- Данная процедура важна для
внутренней оценки качества подготовки
обучающихся в университете,
результаты которой используются
при проведении корректирующих
мероприятий для повышения уровня
подготовки выпускников. Кроме того,
результаты могут быть использованы
при прохождении профессиональнообщественной аккредитации основных
образовательных программ высшего
образования, реализуемых ИГУ.

Архив «КП»
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Умрет. Исчезнет. Испарится.
Канет в Лету… Завтра,
послезавтра, послепослезавтра.
Все это о СМИ. СМИ - прежде
всего печатных. Интернет
победит, гаджеты уже заполонили
информационное пространство.
Тоже мне открытие. Каждая
научно-техническая революция
привносит коренные изменения.
Печатный станок сделал печатное
слово доступным и потому
удивительно эффективным.
Радио, ТВ сломали
географические границы,
интернет сделал мир поистине без
границ.
И все же исчезнет принт или нет.
Сейчас уже ясно: трансформация
информационных носителей
идет полным ходом. Крупные
издания исповедуют
мультиплицированный подход.
Газеты, сайт, видео, радио и
тому подобные платформы
смешиваются, создаются
гибридные ресурсы.
Аналитики прикинули и
подсчитали, как будут вести
себя бумажные носители в
обозримом будущем. Итак,
пессимистические прогнозы
дали 20% падению принта.
Оптимисты сошлись на 10%.
Получается не очень страшно,
а главное, вполне достаточно
времени для адаптации и неких
преобразований, которые
позволят отраслям, связанным
с информацией, внести
существенные изменения
в развитии, придумать свое
лекарство.
При всем при этом уже
сейчас ясно, что у каждой
платформы свои преимущества
и свои беды. Сегодня газета
относится к качественному
продукту, пользующемуся
большой степенью доверия
потребителей. Газета
незаменима при проведении
крупных общественных
мероприятий, например,
выборах. Потребитель желает
вникать в суть, разбираться,
думать над прочитанным.
Кроме того, активный рост
тиражей наблюдается в странах
Латинской Америки, Индии и
Китае, что говорит об имеющейся
востребованности печатного
слова у огромной аудитории.
Интернет-СМИ зачастую грешат
непроверенными фактами,
отсутствием авторского начала,
переписыванием информации
под себя и т.п. При этом вряд
ли кто сравнится с ними в
оперативности.
Качество связи и расстояния попрежнему делают электронные

СМИ незаменимыми
источниками информирования.
Журналистика и связи с
общественностью во всей
этой игре тоже претерпевает
изменения. Новый читатель другой потребитель, он требует
иных форматов и иных стандартов
в информационном пространстве.
Уходят в безвозвратное прошлое
огромные куски текстов - они для
толстых журналов, для серьезных,
продвинутых читателей.
Нишевые издания заполонили,
кажется, все и есть на любой вкус.
Исходя из этих тенденций
кафедра массовых коммуникаций
и мультимедиа факультета сервиса
и рекламы выстраивает учебнонаучный и практический аспект
образовательной деятельности.
Практика давно уже стала
реальным постижением всего,
что накоплено в СМИ. Студенты
включаются в непосредственный
производственный процесс
- работают с лучшими
наставниками радио
«Комсомольской правды», сайта
и газеты.
Наши студенты большие
умницы. И об этом стоит сказать
специально. Знания, полученные
на смежных кафедрах, практика
на производстве, теоретические
познания профильных предметов
делают их реальными лидерами
на рынке специалистов.
Достаточно сказать, что
многие годы издательский
дом «Комсомольская правда»
принимает на работу только
выпускников ИГУ. Благодаря
этому рекламный отдел
иркутского предприятия многие
годы занимает первые места
среди свыше 60 предприятий
холдинга.
Спасибо всем преподавателям
факультета и его создателю декану В.К. Карнауховой. Такому
бережному отношению к людям
и профессии стоит поучиться, и
лично я учусь с удовольствием.
Имея такую базу, как Иркутский
университет, факультет сервиса
и рекламы СМИ Приангарья
имеют возможность выстраивать
правильную стратегию на
будущее. Без информационного
обеспечения не останемся.

Наша команда
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Более двух с половиной
тысяч человек пришли
на площадки написания
«Тотального диктанта»,
организовал который в
Приангарье Иркутский
государственный
университет.
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Отличниками «Тотального
диктанта» стали 10 иркутян
Проект-студия Г.О.С.

Напомним, автором текста
для «Тотального диктанта»
нынешнего года стал Андрей
Усачев, детский писатель,
поэт, драматург и сценарист.
Одной из известных работ
автора стала серия книг с
пионерскими страшилками,
написанная совместно
с Эдуардом Успенским.
Текст, предложенный для
диктанта, посвящался истории
возникновения театра в Древней
Греции. Всего 288 слов.
В Иркутске диктант прошел
на 13 площадках, которые
посетили 2100 человек, что на
100 больше, чем в прошлом году.
В Ангарске свою грамотность
проверил 501 человек увеличение по сравнению с 2015
годом в два раза. В Шелехове
зарегистрировано 58 участников.
Кстати, по количеству
участников Иркутск занял
шестое место среди городов
России.
В ИГУ до начала диктанта
для собравшихся провели
небольшой мастер-класс, на
котором разобрали несколько
сложных моментов. А ровно в
14.00 с экрана монитора текст
для ознакомления прочитал
его автор Андрей Усачев.
После него за диктовку взялись
преподаватели госуниверситета.

Людмила ГОРБУНОВА,
профессор кафедры
русского языка и общего
языкознания ИГУ,
председатель экспертной
комиссии по «Тотальному
диктанту»:
- На самом деле текст
очень непростой. Среди
участников «Тотального
диктанта» не так много
людей, которые используют
слово как инструмент
своей профессиональной
деятельности, у многих
утрачены технологии владения
орфографией и пунктуацией.
Нашей задачей было помочь
участнику поставить оценку
самому себе, чтоб каждый
мог оценить уровень своей
грамотности и решить,
должен ли он дальше его
совершенствовать.
Как написали диктант
участники, уже известно.
Полная информация об оценках
доступна на сайте «Тотального
диктанта», где у каждого города
есть своя страница. Координатор
проекта в Иркутске, старший
преподаватель факультета
филологии и журналистики
ИГУ Людмила Добосова

сказала, что в Иркутской
области 13 отличников, из них
10 иркутян и трое ангарчан.
Также Людмила Добосова
отметила популярность
«Тотального диктанта», которая
подтверждается, например, тем,
что многие пишут его ежегодно,
причем каждый раз все лучше.
Здесь можно сказать о двух
девушках, которые уже в третий
раз получают пятерки.

Ошибки
Эксперты «Тотального
диктанта» рассказали, как
именно иркутяне писали текст
и какие ошибки допустили.
Отмечено, например, что многие
пишущие не вдумываются в
смысл текста, не понимают его
и не могут на слух распознать
самые обычные слова
современного русского языка.

Людмила ГОРБУНОВА:
- Настораживает и низкий
культурный уровень
населения. В тексте речь шла
о том, как произошел театр, и
коллизия с богом из машины
и театральными кранами
многими не была понята,
несмотря на то, что автор
объяснил эту ситуацию.
Организаторы отметили, что
иркутяне часто ошибались
в словарных словах «пьеса»,
«драматург», «еще», при
написании слов с «не» или
двойной/одинарной «н».
Однако больше всего не
повезло слову «эллины»,

которое участники «Тотального
диктанта» написали в
неимоверном количестве
вариаций: эллени, эльмены,
эймены, эльены, эльины,
эльвины, эллемы, элены.
Не повезло и Софоклу,
который оказался, например,
Софоколом и даже Собоклом.
Экспертов удивило и наличие
твердых знаков в таких словах,
как «сыграть», «предыдущего»,
«предусмотрено».
Напомним, в Иркутске
«Тотальный диктант»
проводится в шестой раз. На
протяжении всего времени
организатором иркутского
этапа акции является ИГУ.
Примечательно, ежегодно в
преддверии акции факультет
филологии и журналистики
госуниверситета проводит
подготовительные курсы
«Русский по пятницам».
Причем курсы бесплатные.
Ведут лекции кандидаты и
доктора филологических
наук, преподаватели кафедры
русского языка и общего
языкознания ИГУ.

Иркутяне помнят историю
Великой Отечественной
Жители столицы Приангарья
проверили свои знания
еще и по истории Великой
Отечественной войны. В
субботу, 23 апреля, вся страна
писала всероссийский тест
по истории ВОВ, который
проводится в рамках
федерального проекта «Каждый
день горжусь Россией!». Цель

акция проста и благородна
- сохранить и приумножить
знания о важнейшем событии
в истории России XX века. В
Иркутске одной из площадок
проведения стал исторический
факультет ИГУ.

Игорь ЧАПЫГИН, доцент
кафедры мировой
истории и международных
отношений ИГУ, один из
авторов книги «Иркутяне
в Великой Отечественной
войне (1941 - 1945 гг.)»:
- В современный период жизни
нашего государства интерес к
ее военной истории и событиям
Великой Отечественной войны
не только не иссяк, а наоборот,
усилился. Свидетельством тому
выступают многочисленные
дискуссионные площадки,
организуемые, в том числе, и в
молодежной среде, где активно
обсуждаются и анализируются
события недавнего боевого
прошлого страны. Нынешнему
поколению трудно представить
те тяготы и те условия, в
которых жил, воевал и работал
советский народ в годы войны.
Сохранить и передать грядущим
поколениям правду, память о
той войне - важнейшая задача
историков. Свой вклад в это
святое дело внесла иркутская
«военная историография».
Например, коллективом
исторического факультета
ИГУ к юбилею Победы была
опубликована книга «Иркутяне
в Великой Отечественной войне
(1941 - 1945 гг.)».

Церемония награждения
отличников состоится 13 мая
в 19.00 в актовом зале ИГУ
(ул. Ленина, 3). Организаторы
планируют выделить также
положительные номинации,
как, например, «Самый
хороший почерк».
Участники «Тотального
диктанта» могут забрать свои
работы на факультете филологии
и журналистики ИГУ до 30
апреля, ежедневно, кроме
воскресенья, с 12.00
до 19.00. Не забудьте
паспорт.

На все про все участникам теста
давалось 30 минут и 30 вопросов
по памятным сражениям,
героям отечественной войны,
партизанским движениям и
работе в тылу. Кстати, ответить
на вопросы можно было онлайн
на сайте проекта «Каждый день
горжусь Россией!». Итог онлайнтестирования выдается сразу. На
момент подготовки материала
к публикации результаты
тестирования, прошедшего на
площадке ИГУ, еще не были
известны. Полные результаты
акции организаторы подведут ко
Дню Победы.
Напомним, что кроме
«Тотального диктанта» и
всероссийского теста по
истории ВОВ Иркутский
государственный университет
стал первой и единственной
площадкой в Иркутске для
проведения всероссийской
контрольной по математике
«Что и требовалось доказать».

Даешь молодежь!
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Сакральная шкатулка
Прибайкалья

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

не имеет ограничений по физической
форме и возрасту человека. Опасных
участков нет, однако и вторая,
и третья части маршрута имеют
сезонные ограничения. По ним
можно ходить только в летний период.

dickhunter.narod.ru

Третья часть несколько
экстремальная: имеются опасные
и труднопроходимые спуски и
подъемы, для преодоления которых
требуются хорошая физическая
подготовка и навыки горного
туризма.

Гран-при конкурса туристических
экскурсионных маршрутов
Международного форума «Молодежь
в сфере туризма» получил проект
факультета сервиса и рекламы ИГУ
«Сарминское ущелье - сакральная
шкатулка Прибайкалья». Разработкой
этого маршрута занималась студентка
Анастасия Манькова под научным
руководством доцента кафедры
туризма ИГУ Любови Матвеевой.
Разработанный студентами ИГУ
маршрут позволит регулировать
дикий туризм. Он пролегает по
левому берегу реки Сармы вверх по
течению. Начальная точка - деревня
Сарма, конечная - туристическая
стоянка после Гранатовой скалы.
Протяженность - 6 км, пройти
которые можно за 5 часов. На
нем предусмотрены места для
рекреации, обустройство экотроп и
их информационное сопровождение

Маршрут состоит из трех частей.
Первая часть пролегает по конусу
выноса Сармы, по грунтовой дороге
до входа в Сарминское ущелье. Ее
можно преодолеть в любое время года
пешком, на лошадях, велосипедах
или подготовленном для внедорожья
автомобиле.
Вторая часть проходит по долине
Сармы - от входа в ущелье
до туристической стоянки,
расположенной перед первым
скальным прижимом. Комфортна
только для прохождения пешком и

Кто самая популярная студентка и кто
самый мужественный студент Иркутского
государственного университета? Ответ на
этот вопрос получен в прошедший четверг на
самой зрелищной и масштабной вечернике финале конкурса «Мистер и мисс ИГУ».

По результатам
отборочного тура
в финал вышли 14
лучших студентов
и студенток. На
вечере в культурноразвлекательном
центре «Эстрада»
участники представили
творческие номера,
прошел конкурсдефиле в вечерних
нарядах. Также

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

- Сарминское ущелье у местных
жителей считается сакральным
местом. Общей характерной
чертой, объединяющей «святые
пространства», является
прирожденная красота, которая
выделяет природные объекты
из окружающего ландшафта.
Считается, что в этих местах
наиболее продуктивна медитация
для получения просветления,
энергии и бодрости.

Институт дополнительного образования (ИДО) ИГУ приглашает психологов, социальных
педагогов и других специалистов, работающих с детьми и подростками, на курсы
повышения квалификации по программе «Профилактика суицидального поведения
детей и подростков» (72 часа).
Сроки проведения: 13 - 20 мая 2016 года.
Подробнее о программе - на сайте ИДО. Заявки принимаются до 6 мая.
Контактные телефоны: (3952) 20-18-91, 8-902-170-8510 Лидия Михайловна Старикова.

Соцсети

Конкурс для молодежи
и краеведов «История моя»
Исторический факультет ИГУ, Клуб
молодых ученых «Альянс» и Музей истории
города Иркутска им. А.М. Сибирякова
проводят конкурс «История моя» для
молодежи и краеведов Иркутска. Конкурс
посвящен 355-летию города.

Мисс ИГУ-2016 Аюна Топшиноева
(Международный
институт экономики и
лингвистики).
претенденты на звание
продемонстрировали
в танцах эмоции и
чувства, которые
задало им жюри.
Финал конкурса, надо

Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

Анастасия МАНЬКОВА:

Авторы проекта полагают, что в
Прибайкалье необходимо развивать
природоориентированный
туризм. В первую очередь
это нужно для оперативного
контроля состояния природы и
допустимого уровня нагрузок или
антропогенных воздействий. Такой
вид туризма должен включать в
себя программы экологического
образования и просвещения, и
осуществляться в соответствии
с принципами экологической
устойчивости. Важная роль должна
быть отведена обустройству
специализированных пеших троп
для их последующего использования
при выполнении экологического
просвещения. Все это включено
в проект «Сарминское ущелье сакральная шкатулка
Прибайкалья».

Профилактика суицидального поведения
детей и подростков

Мистер и Мисс ИГУ

Соцсети

Предварительно - во
второй половине марта
- прошел отборочный
тур конкурса, в котором
участвовали 13 пар
студентов факультетов
и институтов
классического
университета.
Отборочный тур
состоял из нескольких
этапов: презентация,
где участники
кратко, но при этом
содержательно
рассказывали о себе
и своих достижениях;
дебаты, на которых
конкурсанты
раскрывали
заранее заданную
тему; фотосессия
«Российское кино».

(буклеты, информационные стенды).
Этот маршрут уже предлагают
некоторые турагентства Иркутска,
куда их внедрили выпускницы
факультета сервиса и рекламы
ИГУ. Кстати, нынешние студенты
университета также зачастую
выступают в роли экскурсоводов.

По словам Анастасии Маньковой,
маршрут не из легких, прохождение
всей трассы требует определенной
физической подготовки. Однако все
это нивелируются открывающейся
перед туристом красотой. Сарминское
ущелье входит в тройку наиболее
часто упоминаемых мест Байкала.

Здесь находятся историкокультурные объекты для
экскурсионного показа.
Популярностью пользуются остатки
древней стены, которую ученые
относят к курумчинской культуре;
пирамиды из камня, где следует
поклоняться хозяевам-духам;
жертвенный стол - раньше на него
ставили блюдечко с ячменными
зернами и чашку с водой, а ныне
кладут монеты или конфеты;
наскальные рисунки древних
людей, обнаруженные в 1987 году;
источник, считающийся целебным.

Мистер ИГУ-2016 Александр Шершитский
(Сибирско-американский
факультет).
сказать, получился
грандиозным и
незабываемым.
Имена призеров
конкурса смотрите на
сайте ИГУ.
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Конкурс призван заинтересовать молодых
людей в истории города Иркутска через
историю повседневности (историю улиц,
домов, семьи). Для участия необходимо
представить письменную работу, по
возможности дополненную фотографиями
либо презентацией (количество страниц
неограниченно).
Итоги конкурса будут проводиться по
следующим номинациям:

✔ «История моей улицы» - рассказ
Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Иркутской области. Рег. ПИ
№ ТУ38-00788 от 20.11.2014.
Отпечатано в типографии ООО «Типография
«Комсомольская правда» в Иркутске», 664043
г. Иркутск, п. Маркова, ул. Индустриальная, 1.

об истории улицы, на которой живут
участники конкурса.

✔ «История моего дома» - участник
конкурса должен рассказать об истории
дома, в котором живут он или его
родственники (родители, бабушка и
дедушка).
✔ «Иркутская история моей семьи».
Окончание конкурса 20 мая 2016 года.
Подведение итогов: первая неделя
июня.
Присылайте работы по адресу: Иркутск,
ул. Франк-Каменецкого, 16а, или на
электронную почту: konkursirk@mail.ru.
Телефон для справок (3952) 710-425.
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