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Иван ДОБРИНЕЦ
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Издается с 17 апреля 1952 года

Второй раз Ботанический сад
биолого-почвенного факультета
ИГУ получит дополнительные
средства из федерального бюджета
в размере 15 млн рублей. Целевая
субсидия выделяется на содержание
и развитие материально-технической
базы, модернизацию научнообразовательной инфраструктуры
и развитие кадрового потенциала.
Напомним, первую субсидию в таком
же размере Ботанический сад ИГУ
получил осенью прошлого года.

НИИ биологии ИГУ и химический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
заключили соглашение о научнотехническом сотрудничестве.
Поводом послужили исследования,
ведущиеся на базе иркутского
института, и недавнее открытие
новых штаммов актинобактерий,
которые продуцируют ранее
неизвестные антибиотики.
Соглашение заключено по
инициативе химического факультета
МГУ. Срок - 3 года.

14 мая в ИГУ прошел телемост
с главными дискуссионными
площадками открытого
студенческого форума (МГУ им.
М.В. Ломоносова и МГИМО),
посвященного Всемирному дню
памяти жертв СПИДа. По итогам
работы открытого студенческого
форума планируется принятие
студенческой декларации по
активной борьбе с ВИЧ/СПИДом
среди молодежи. Форум прошел в
рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД».

Аспиранты ИГУ - единственные
представители вузов Приангарья,
вошедшие в число победителей
конкурса «Академическая
мобильность» Фонда Михаила
Прохорова. Полученные трэвелгранты позволят им продолжить
исследования на базе Казанского
(Приволжского) государственного
университета и Института морских
биологических исследований им.
А.О. Ковалевского РАН.

Женская сборная ИГУ по волейболу
заняла первое место на спартакиаде
вузов Иркутской области и в
очередной раз доказала, что она
сильнейшая команда региона.
В спартакиаде участвовали
шесть команд иркутских вузов.
Спортсменки классического
университета сыграли пять игр,
и все пять выиграли, в том числе
и принципиальную - с командой
ИРНИТУ.

У студентов Иркутского государственного университета
появился новый лидер. 28 апреля на внеочередной отчетновыборной конференции первичной профсоюзной организации
студентов ИГУ избран новый председатель профкома
студентов классического университета - Маргарита Цыганова,
аспирант Института социальных наук ИГУ по направлению
«Психологические науки», выпускница факультета прикладной
психологии Педагогического института ИГУ 2015 года. В
профкоме студентов ИГУ работает с 2015 года.
Сегодня Маргарита Цыганова
рассказала немного о себе и
перспективах деятельности
профкома студентов ИГУ.
- Студенческие годы - это взрослая
и полноценная жизнь, еще не
вошедшая в колею заурядности
и беспросветных будней. Это
торжество юности и здоровья,
осознания того, что все дороги на
свете открыты для решительных
и целеустремленных покорителей
невозможного.
- Профком студентов ИГУ площадка для самореализации
многих студентов. Это поистине
безграничные возможности для
выбора своего пути. И я осознанно
связала свою трудовую деятельность
с ППОС ИГУ. Проработав
некоторое время с активом, изучив
тонкости профсоюзной работы, я
осознала, что хочу сделать большой
вклад в развитие организации и
оказать посильную пользу студентам
ИГУ. Чувствуя доверие и поддержку
студентов, я поняла, что могу
возглавить нашу профсоюзную
организацию.
- Мой жизненный девиз: «Хочу,
могу, делаю». Именно на этих

трех китах и строится вся моя
жизнь. Ставя перед собой цели, я
не надеюсь, что они молниеносно
исполнятся. Я понимаю, что
придется приложить огромные
усилия, чтобы все, что было
задумано, осуществилось. Поэтому я
не летаю в облаках, а сразу берусь за
дело и целенаправленно двигаюсь к
достижению новых вершин.
- Думаю, победа на выборах - это
не только моя награда, это заслуга
многих людей. Я верю в то, что
большой командой профкома мы
сможем реализовывать программу,
представленную мной на отчетновыборной конференции.
- Перед нами сейчас стоит
множество задач, которыми мы
уже начали заниматься. Для меня
ориентиром являются интересы
студентов, а реализация этих идей главной целью.
- Программа включает в себя
следующие направления:
социальная работа,
информационная работа,
методическая работа,
исследовательская работа, работа
с активом, сотрудничество.
Безусловно, мы сохраним все

Аплодисментами и
теплыми словами проводили
предыдущего лидера студентов
университета Олесю Сивач.
- На протяжении двух лет Олеся
управляла организацией, радела
за нее и старалась решить даже
малейшие проблемы. Спасибо
за твою отдачу, инициативность,
желание помочь всем и каждому,
за умение ставить цели и достигать
их, за яркий пример хорошего
руководителя. Так, как ты любишь
профсоюз и переживаешь за него
каждой клеточкой своего сердца, не
любит его никто. Спасибо тебе. Мы
уверены, что тебя ждет огромное
будущее, а умения и навыки,
приобретенные за годы
работы в профкоме, помогут
тебе реализоваться в любой
сфере, - сказали активисты
профкома студентов ИГУ.

хорошее, что есть в нашей
организации, приумножим
результаты и добьемся новых.
- В первую очередь мы,
ориентируясь на мнение студентов,
хотим выявить проблемы, которые
существуют в нашей организации.
Совместно с председателями,
которые постоянно держат руку
на пульсе, мы сможем решить
возникшие проблемы. Я верю:
мы станем большой и дружной
командой ППОС ИГУ и сделаем
все, чтобы каждый член профсоюза
не только видел плоды нашего
труда, но и был уверен в нашей
поддержке и защите.
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Иркутский государственный университет - классический
университет и старейший вуз Восточной Сибири, давно
заслуживший признание. Престиж ИГУ остается на высоте
несмотря ни на какие изменения в жизни и социальноэкономическую обстановку в стране. Более того, Иркутский
классический университет с годами становится только лучше,
завоевывает популярность российского и международного рынка
образования и науки. При этом старейший - не значит старый.
Гордясь своей богатой историей, ИГУ является современным вузом.
ИГУ предлагает поступающим более
2000 бюджетных мест и широкий
спектр точных, естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин и
научных направлений. Обучение
в университете ведется в 6
институтах и на 11 факультетах по
51 направлению бакалавриата, 30
направлениям магистратуры и 1
специальности.
За один срок обучения студенты
могут получить два документа о
высшем образовании, один из
которых - диплом зарубежного вузапартнера. На сегодняшний день в
университете действует 12 таких
программ, в их числе единственная
в России бесплатная магистерская
программа по экологическому
менеджменту с Университетом
города Киль (Германия). Действуют
совместные с зарубежными вузами
магистерские программы. Всего с
зарубежными вузами заключено
около 70 договоров. В их рамках
активно развивается академическая
мобильность студентов. Кстати, в
марте этого года список зарубежных
вузов-партнеров пополнился
еще двумя: Монгольским
государственным университетом
образования и Университетом Оулу
(Финляндия).
Уже с первых курсов обучающиеся
могут участвовать в научных
проектах: в таких, например, как
создание крупнейшей в мире
гамма-обсерватории TAIGA в
Тункинской долине, прорывного
центра в области информационных
технологий, или исследование
эндемичных гидробионтов
Байкала. И это далеко не весь
перечень. На нынешний момент

в ИГУ выполняется работа по
пяти грантам РНФ, шести грантам
Российского гуманитарного
научного фонда. Кроме того,
студенты госуниверситета получают
гранты и на собственные научные
исследования. Например, в
прошлом году таких грантов
получено 178 (ИГУ, ОРФ, фонды
Прохорова, Потанина и др.).
Вообще, наибольшего успеха
добиваются студенты, научная
деятельность для которых
становится приоритетной уже с
первого курса. Ежегодно около
100 обучающихся получают оплату
из различных фондов за участие в
научно-исследовательской работе.
В 2016/2017 учебном году студенты
госуниверситета станут участниками
более 40 мероприятий (научных,
интеллектуальных, спортивных).
Возможно, это благодаря
федеральной поддержке, которую
в регионе на программу развития
студенческих объединений третий
раз подряд получает лишь ИГУ. В
рамках программы реализованы
такие мероприятия, как «Недели
науки ИГУ», «Байкальские
чтения», программа популяризации
здорового образа жизни «ГОСФИТ», студенческая школа
социального предпринимательства,
конкурс «Студенческий лидер»,
всероссийская школа «Стипком»,
Кубок губернатора Иркутской
области по интеллектуальным
играм, «Тотальный диктант» и
многие другие.
Думая о будущем, выпускники
бакалавриата ИГУ и многих
других вузов зачастую продолжают
обучение в магистратуре

«ВКонтакте» работает официальная
госуниверситета. И дело здесь
группа поддержки абитуриентов(vk.
не только в широком выборе
com/abiturient_isu). Кроме того, на
направлений магистратуры.
сайте университета работает раздел
Главное, что обучение в
«Интернет-приемная».
магистратуре ИГУ - это залог
быстрого карьерного роста уже на
ИГУ - единственный вуз региона
,
первых порах профессионального
вошедший в топ-200 университето
в
становления. Диплом магистра
стран БРИКС, стран Восточной
Иркутского государственного
Европы и Центральной Азии. Рей
тинг
университета дает великолепную
лучших вузов мира британского
возможность обучения и перевода
международного консалтингового
в зарубежный вуз, безусловно,
агентства QuacquarelliSymonds (QS
).
котируется российскими
ИГУ
зан
работодателями и признается
имает 45-е место
иностранными, а это соответствует в Национальном рейтинге
университетов (более чем из 200
потребностям современной
вузов страны), готовящемся по
рыночной экономики.
заказу Минобрнауки России
Международной информационн
Университет дает определенный
ой
стиль мышления, умение находить группой «Интерфакс».
и применять информацию.
ИГУ на 37-м месте в первом рей
тинге
ИГУ учит учиться. Все это,
топ-50 репутации российских вузо
в
вкупе с полученными за годы
по техническим и экономически
м
учебы в госуниверситете
направлениям в сфере
профессиональными
«Экономические и управленческ
ие
компетенциями, гарантирует
направления» агентства «Эксперт
РА»
выпускникам стопроцентное
(RAEX).
трудоустройство. Подтверждением
В рейтинге уровня зарплат молоды
этому могут служить результаты
х
специалистов-выпускников,
анализа, проведенного в
работающих в областях
прошлом году специалистами
юриспруденции, ИГУ занимает
рекрутингового агентства
7-е
HeadHunter по Сибири. Согласно место в России; информационных
технологий - 12-е место в стране
ему, самые востребованные
,
экономики и управления - 20-е
специалисты на рынке труда в
место.
Рейтинг составлен рекрутинговы
Иркутске - выпускники ИГУ.
м
порталом Superjob.ru.
Интересующую информацию
ИГУ лидирует по количеству зап
росов
о поступлении в ИГУ можно
соискателей от работодателей в
получить по телефонам приемной Ирк
утске (результаты анализа
комиссии: (3952) 52-15-55, 24востребованности выпускников,
34-16, написав на электронную
проведенного специалистами
почту (zpk@isu.ru, priem@isu.
рекрутингового агентства HeadHu
nter
ru), либо на сайте ИГУ в разделе
по Сибири).
«Поступающим» (abiturient.isu.
ru/ru). Также в социальной сети
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За хорошую учебу хорошие деньги

Знания - наш капитал. Этой прописной истине стараются буквально следовать многие студенты Иркутского
государственного университета. Именно в ИГУ своими знаниями и умениями можно заработать неплохие для
студента деньги, получая одновременно несколько видов стипендии. Каких? Об этом ниже.
• Стипендия Правительства РФ
– 1 728 рублей.

• Стипендия Президента РФ
- 2 640 рублей.

Повышенная стипендия
Совета факультета

• Стипендия губернатора Иркутской области
(разово) – 50 000 рублей (студенты),
70 000 рублей (аспиранты).
• Стипендия мэра Иркутска (разово)
– 15 000 рублей.

✔ 2 412 рублей студентам,
обучающимся на «хорошо»
и «отлично».
✔ 4 100 рублей студентам,
обучающимся на «отлично».

✔ 4 824 рубля студентам,
обучающимся на «хорошо»
и «отлично».

Повышенная стипендия
Совета ИГУ

✔ 6 030 рублей студентам,
обучающимся на «хорошо»
и «отлично».

• Стипендия Оксфордского Российского
фонда (в т.ч. для коммерческого набора)
– 6 000 рублей.
• Стипендии
юридических и
физических лиц,
критерии и размеры
которых устанавливают
учредители.

Академическая
стипендия

Повышенная академическая
стипендия (назначается со 2-го курса)

✔ 9 000 рублей. Условия: учеба на «хорошо» и «отлично», достижения в учебе,
науке, творчестве, спорте или общественной жизни.

Социальная* стипендия

✔ 3 618 рублей студентам вне зависимости от успеваемости.
✔ 8 000 рублей студентам 1 - 2-го курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично».

Стоит помнить, что стипендия - это стимул или материальная поддержка юношам и девушкам, стремящимся
получить знания, чтобы они могли компенсировать свои
расходы. Но этой поддержки можно лишиться, если:
✦ прогулять несколько недель
учебы, не появляясь на лекциях
и семинарах;
✦ курить на пороге любимого
учебного заведения, не здороваясь при этом с ректором, деканом и преподавателями;
✦ постоянно отказываться от
участия в студенческих мероприятиях;
✦ завалить пару экзаменов и
зачетов, утешая себя словами:
«Да ладно, сдам в следующую
сессию».

* Критерии отнесения студентов
к категории нуждающихся:

✓ у которых среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного
минимума;
✓ сироты;
✓ оставшиеся без попечения родителей;
✓ из числа инвалидов;
✓ из числа лиц, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской
АЭС и в других радиационных катастрофах;
✓ в возрасте до 20 лет, имеющих
только одного родителя - инвалида
I группы;
✓ из числа инвалидов и ветеранов
боевых действий.

Даешь молодежь!
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В одном строю

Максим АРЗАЕВ

Максим АРЗАЕВ

9 Мая студенты и преподаватели Иркутского
государственного университета отдали дань памяти
фронтовикам и труженикам тыла. Колонна ИГУ - одна из
самых многочисленных - прошла в составе торжественного
шествия от танка «Иркутский комсомолец» к скверу Кирова.

Жизнь студента ИГУ - это не только
лекции и сессии, но и бурная творческая
жизнь. Так, совершенно недавно на VII
Международном конкурсе-фестивале
детского и юношеского творчества
«Виктория», прошедшем в Казани,
произвела фурор арт-группа «Высшая
школа», участниками которой являются
студенты разных курсов и направлений
обучения. В своих номинациях они
забрали практически все призовые
места.
Творческий коллектив ИГУ
выступил в номинациях «Эстрадный
вокал» и «Патриотическая песня»,
исполнив такие композиции,
как «Замечательный сосед», «В
Кейптаунском порту», «Ивушки»,
«Кукушка», «На поле танки
грохотали», попурри об Иркутске
и на тему группы ABBA и другие.
Причем исполнили их на оценку
«великолепно»!

Юлия КАШЕВСКАЯ, руководительхореограф группы:
- Ребята поймали кураж, по-другому
не назовешь. Это дало им мощнейший
эмоциональный заряд, который
они выплеснули в зрительный зал.
Они смогли выступить необычайно
артистично и эмоционально. И там,

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

Студенты Института
математики, экономики
и информатики ИГУ
в очередной раз
продемонстрировали
высокий уровень
знаний, полученных
в процессе учебы:
сборная института
успешно дебютировала
на Всероссийской
олимпиаде по
математике среди
студентов технических
специальностей,
прошедшей в ИРНИТУ,
и заняла III место.

Михаил КЛИМОНОВ,
участник сборной
ИМЭИ ИГУ:

в зале, - я видела, - никто не остался
равнодушным.
По результатам конкурса-фестиваля
теперь в портфолио творческого
коллектива ИГУ появились
следующие дипломы: лауреаты I и II
степеней в номинациях «Эстрадный
вокал» и «Патриотическая песня»,
лауреаты III степени в номинации
«Эстрадный вокал». Общее
количество - 10 дипломов.
Адрес редакции, издателя:
664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 1.
E-mail: isupress@isu.ru
Подписано в печать 13.05.2016.
Время подписания в печать
по графику - 15:00, фактически - 16:00.

- Об олимпиаде мы
узнали буквально за
два дня до ее начала.
Сначала даже не
понимали, что там
будет, какие задания,
но участвовать решили
сразу. Тут же подали
заявку, а вот своих
преподавателей
предупредить не
успели. Так что для них
наше участие и третье
место стали приятным
сюрпризом.

Успешный дебют
Максим АРЗАЕВ

Соцсети

Поймали кураж

Пальму первенства
команда классического
университета уступила
лишь МГТУ им Н.Э.
Баумана (II место)
и Национальному
исследовательскому
томскому
политехническому
университету (I место).
Также студенты
ИМЭИ ИГУ заняли
призовые места и в
личных зачетах. Так,
Тимофей Семенов стал
третьим в абсолютном
личном зачете, II
место среди студентов
первого курса заняла
Наталья Бондаренко,
двойка - Александр
Искусных и Тимофей
Семенов - II место
среди старших курсов,
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и двойка - Михаил
Климонов и Наталья
Бондаренко - II место
среди первокурсников.
Напомним, команда
ИМЭИ ИГУ три
недели назад
отличилась и в другой
всероссийской
олимпиаде, которая
прошла в СВФУ
(Якутск). Здесь
иркутяне получили
командный диплом
II степени и также
несколько дипломов
в личных зачетах,
а капитан сборной
Тимофей Семенов еще
и диплом специальной
номинации
«Нестандартное
решение сложной
задачи».
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