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28 июня впервые в новом здании
Научной библиотеки
им. В.Г. Распутина ИГУ прошло
очередное заседание совета
ректоров вузов Иркутской области
с участием первого заместителя
губернатора Иркутской области
Виктора Игнатенко. На заседании
в члены совета принят министр по
молодежной политике Иркутской
области Александр Попов. Также
заслушан ряд докладчиков и принят
отчет о работе совета ректоров
Иркутской области в 2015–2016 годах.

ИГУ выступает соорганизатором
крупнейшей Международной
конференции «Многокомпонентное
исследование Вселенной», которая
пройдет в Листвянке с 29 августа по
3 сентября. Главным организатором
конференции стала общеевропейская
экспертная организация APPEC,
определяющая стратегию развития
исследований в области астрофизики
элементарных частиц. Тематика
конференции определена тремя
основными направлениями
астрофизики элементарных частиц.

В Ботаническом саду биологопочвенного факультета ИГУ прошло
заключительное занятие садовой
терапии для студентов Иркутского
реабилитационного техникума.
Занятие по программе садовой
терапии стало заключительным
этапом студенческой практики. Перед
зачетом сотрудники Ботанического
сада ИГУ провели для студентов
ознакомительное занятие, а затем
ребята продемонстрировали
экспертам приобретенные
профессиональные навыки.

Десять студентов сибирскоамериканского факультета ИГУ
отправляются этим летом на
зарубежную стажировку. Трое из них
будут проходить стажировку в Техасе
(США). Еще одного ждут на Аляске
(США), другого в Калифорнии
(США), третьего в Австралии.
Остальные едут в Канаду: трое – в
Британскую Колумбию, один – в
Торонто.

На факультете психологии
ИГУ прошла IV Всероссийская
(с международным участием)
конференция психологов образования
Сибири «Психологические
проблемы образования и воспитания
в современной России». Ее
участниками стали более 200 человек,
в их числе студенты иркутских вузов,
психологи-преподаватели, психологипрактики, учителя, другие смежные
специалисты.

В Иркутске будет корейский сад
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…»
– эти известные строчки из советского
кинофильма «Бриллиантовая рука» как нельзя
лучше подходят для описания Ботанического
сада биолого-почвенного факультета ИГУ,
который является фактически музеем живой
природы под открытым небом. Как и любой
музей, он наполнен экспонатами – как
широко распространенными в Иркутск и
Сибири, так и не свойственными местной
флоре. А буквально через несколько месяцев
здесь появится новая экспозиция: сад,
выполненный в лучших традициях страны
утренней свежести – Кореи.
Что такое корейский сад? Это
особый тип культурного и
этноботанического строительного
объекта, ландшафтного искусства
олицетворяющий духовность и
восточные традиции корейской
нации. Разрабатывал проект
сада иркутский архитектор,
ландшафтный дизайнер Алексей
Пономарев, научным руководителем
выступил Виктор Кузеванов.

Светлана СИЗЫХ, заведующая
Ботаническим садом биологопочвенного факультета ИГУ:
– В саду уже есть растения
дальневосточной флоры, те,
которые выдерживают зимовку.
Это, например, дуб монгольский,
барбарис корейский, орех
маньчжурский. Кроме этого мы
подсадим еще несколько видов.
Однако специфика корейского
сада будет проявляться не только
в растениях. Планируем сделать
некие деревянные сооружения в
традиционном для Кореи стиле,
такие как небольшой домик, мостик,
ворота, ограждение. Именно
элементы архитектурного дизайна
отличают корейские, китайские и
японские сады.
На обустройстве корейского сада в
рамках производственной практики

Максим АРЗАЕВ

www.isu.ru

трудятся студенты Братского
государственного университета
направления «Ландшафтная
архитектура и садово-парковое
строительство». Они практически
подготовили дорожку для
посетителей, отсыпали ее песком
и щебнем. Осталось закончить
работу по декоративной выкладке
камнем. Такая тропинка, по замыслу
дизайнера, даст посетителям
возможность непосредственного
единения с природой.

Во-первых, особая географическая
локализация в одном из самых
теплых и возвышенных мест
Иркутска – на юго-западном склоне
Кайской горы. Здесь находятся
две ветрозащитные полосы,
которые оберегают территорию
от холодных северо-западных
ветров. Расположение на хорошо
прогреваемом юго-западном склоне
особенно благоприятно сказывается
на росте и развитии корейских пород
растений.

Сегодня к работе с корейским
садом подключатся и студенты
биолого-почвенного факультета
ИГУ кафедры ботаники. У них также
начинается практика. Специалисты
Ботанического сада планируют
привлечь студентов госуниверситета
к высадке растений и уходу за
ними (обрезка, формирование,
пикирование).

Во-вторых, наличие самой крупной
в регионе коллекции растений. В
результате 70-летней деятельности
Ботанического сада ИГУ как
крупнейшего интродукционного
центра в Восточной Сибири его
коллекции включают более 3500
видов и сортов растений из разных
географических зон Земли. В том
числе представлены виды растений
из маньчжуро-даурской и восточноазиатской флористических областей
Земли, т.е. виды, родиной которых
являются Корея, Япония, Китай,
Монголия и другие азиатские страны.

Надо сказать, все предпосылки для
того, чтобы корейскому саду быть,
имеются.

Схема предоставлена Ботаническим садом ИГУ

Информбюро

Издается с 17 апреля 1952 года

В-третьих, имеется и многолетний
опыт по введению в культуру и
по выращиванию экзотических
растений, включая корейские, в
условиях Иркутска. Сотрудники
Ботанического сада ИГУ специально
знакомились с устройством
корейских садов в разных странах
мира.
И, в-четвертых, Ботанический сад
ИГУ вместе со всеми корейскими
ботаническими садами входит
в Международную ассоциацию
восточно-азиатских ботанических
садов. Кроме того, ИГУ имеет в
своей структуре Корейский центр и
поддерживает долговременные связи
с университетами Южной Кореи.
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Календарь поступающего в ИГУ
Внимание! Специально для поступающих в ИГУ на программы
бакалавриата и специалитета мы подготовили календарь
с контрольными датами.

Сроки подачи документов
на поступление
1. При приеме
на обучение по очной
и очно-заочной формам обучения на
бюджетные места

✔ 9 июля завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение на
направления «Журналистика» и «Филология»
(«Бурятский язык и литература, русский
язык и литература») факультета филологии и
журналистики;
✔ 13 июля завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение по
результатам вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, проводимых
университетом самостоятельно;
✔ 26 июля завершается прием документов,
необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ, без прохождения
вступительных испытаний,
проводимых университетом
самостоятельно.

2. При приеме
на очную и очно-заочную
формы обучения (на коммерческой основе),
а также по заочной форме обучения
на бюджетные места

✔ 18 августа завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение только
по результатам ЕГЭ, без прохождения
вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно;
✔ 3 августа завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение на
направления «Журналистика» и «Филология»
(«Бурятский язык и литература, русский
язык и литература») факультета филологии и
журналистики;
✔ 6 августа завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение
по результатам вступительных
испытаний по общеобразовательным
предметам, проводимых
университетом самостоятельно.

Согласия на
зачисление (образцы бланков – на
сайте ИГУ в разделе «Поступающим») направляются на
электронный адрес: soglasie@isu.ru.
1. Поступающим на бюджетные места при зачислении на очную,
очно-заочную формы обучения

✔ 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах особой и целевой квот (от лиц, одновременно
подавших заявления о приеме в разные вузы);

✔ за 15 дней до начала учебного года завершается
прием документов от лиц, поступающих на
обучение на направления «Журналистика»
и «Филология» («Бурятский язык и литература,
русский язык и литература») факультета
филологии и журналистики;
✔ за 20 дней до начала учебного года завершается
прием документов от лиц, поступающих
на обучение по результатам
вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам,
проводимых университетом
самостоятельно.

3. Поступающим на коммерческие
места при зачислении на заочную форму
обучения

✔ 18 августа завершается прием
оригиналов документов и (или) заявлений
о согласии на зачисление от поступающих,
включенных в списки лиц, желающих
быть зачисленными на бюджетные
места заочной формы обучения, и для
поступающих на коммерческие
по очной и очно-заочной
формам обучения.

✔ 1 августа завершается прием оригиналов документов и
заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих, желающих быть зачисленными на первом этапе на
основные конкурсные места;
✔ 6 августа завершается прием оригиналов
документов и заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места.

(смотрите на сайте ИГУ
в разделе «Поступающим»/
«Календарь»)

✔ за 11 дней до начала учебного года завершается
прием документов от лиц, поступающих на
обучение только по результатам ЕГЭ, без
прохождения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно;

2. Поступающим на бюджетные места
при зачислении на заочную форму обучения,
а также на очную, очно-заочную формы
обучения на коммерческие места

Сроки представления оригиналов
документов и согласий на
зачисление

Сроки издания приказов
о зачислении

3. При приеме на
обучение по заочной форме обучения
(на коммерческой основе)

1. Зачисление
поступающих на обучение
по очной и очно-заочной формам обучения на
бюджетные места

✔ 29 июля издается и размещается на официальном сайте и
на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из числа
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах особой и целевой квот;
✔ 3 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление (1-й этап – 80 %
мест);
✔ 8 августа издается и размещается на
официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление (2-й этап).

✔ Не позднее чем за 10 дней до
начала учебного года, в соответствии
с графиком учебного процесса,
заканчивается прием согласия
на зачисление по заочной форме
на основании договора
об оказании платных
образовательных услуг.

2. Зачисление
поступающих на обучение по
очной и очно-заочной формам обучения на
коммерческие места, а также по заочной форме
обучения на бюджетные места

✔ 19 августа издается и размещается на
официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении
поступающих на обучение по заочной форме
на бюджетные места, а также по очной и
очно-заочной формам на обучение
на коммерческие места.

3. Зачисление поступающих
на обучение по заочной форме обучения на
коммерческие места

✔ Не позднее чем за 10 дней до начала учебного
года в соответствии с графиком учебного
процесса издаются приказы о зачислении
поступающих на обучение по заочной форме
на основании договора об оказании платных
образовательных услуг;
✔ Зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг может
быть проведено 3 или 8 августа 2016 года в случае
успешного прохождения поступающими
вступительных испытаний и
заключения договора на оказание
платных образовательных услуг.
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ИГУ в рейтингах
131-140-е место. Единственный
вуз региона, вошедший в топ-200
университетов стран БРИКС. Рейтинг лучших вузов мира представило Британское международное консалтинговое агентство Quacquarelli
Symonds.

Топ-200

131-140-е место. Единственный
вуз Приангарья, вошедший в топ200 рейтинга университетов «Развивающаяся Европа и Центральная
Азия». Среди российских вузов
(64 в рейтинге) ИГУ занял 37-е
место.

Топ-200

Рейтинг
брендов
университетов
России

Экономические и
управленческие
направления

Уровень зарплат
выпускников:
юриспруденция,
информационные
технологии,
экономика и
управление
Самые
востребованные
выпускники

Лидер по количеству
запросов соискателей от
работодателей в Иркутске.

40-41-е место в
Национальном рейтинге университетов (повышение на
5 пунктов). Участники — более 200
вузов России. Рейтинг подготовлен по
заказу Минобрнауки
России.

37-е место в первом рейтинге тор–50
репутации российских
вузов по техническим
и экономическим направлениям в сфере «Экономические и
управленческие направления.

Российский рейтинг уровня зарплат молодых специалистов-выпускников:
7-е место — работающие в области юриспруденции,
18-е место — работающие в
сфере информационных технологий,
20-е место — работающие в
сфере экономики и управления.

Даешь молодежь!
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Реальная рыбалка
изначально зарабатывали
на платной версии, которая
отличалась от бесплатной
только отсутствием рекламы.
Все шло очень туго, доходы
были крошечными. Когда
же изменили концепцию
и выбрали популярную
сейчас модель freemium,
реализовали механизм покупок
в приложении – начались
финансовые успехи.

Наверное, каждый молодой человек хоть раз в жизни да играл в
компьютерные игры. Именно с них у многих просыпается интерес к
компьютерам. При этом нередко этот интерес перерастает в нечто
более серьезное и сильное – в страсть к разработке собственных
программ. Так случилось и со студентами Института математики,
экономики и информатики ИГУ Романом Давыдовым и Романом
Паршиковым, обучающимися по направлению «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», которые
придумали и реализовали свою идею игры «Реальная рыбалка».

Иркутский
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ИГУ спортивный
Всем известен стереотип: если умный – значит,
хлюпик. Но в Иркутском государственном
университете это утверждение не работает. С первого
курса обучающихся «берут в оборот» преподаватели
физкультурно-оздоровительного центра ИГУ,
параллельно работают различные секции. Все это
позволяет студентам госуниверситета развивать
и совершенствовать не только ум, но и тело.
Подтверждением этому служат участие в массовых
спортивных акциях, командные и личные призовые
места в разного рода соревнованиях.

Роман ПАРШИКОВ:
– На втором курсе мы решили
написать на одном из языков
программирования игру –
симулятор рыбалки. Буквально
за три недели у нас получился
прототип, который мы
выложили на «Плей Маркет»
и продолжили работу. С тех
пор эту игру мы постоянно
совершенствуем.
Безусловно, в реализации
этого проекта во многом
поспособствовали изучаемые
в институте дисциплины по
программированию, разработке
веб-сервисов и мобильных
приложений для Android. От

идеи к прототипу, от курсовой
к диплому, от пробных
запусков на устройстве к
размещению в маркете Google
Play. С самого начала игра
«Реальная рыбалка» вызвала
большой интерес, хотя и не
была единственной в своем
жанре.

Владимир УЛЬЯНОВ, научный
руководитель проекта, доцент
кафедры информационных
систем ИМЭИ ИГУ:
– Тогда ребята поняли, что
это можно монетизировать.
Поскольку опыта ведения
такого бизнеса не хватало,

Кстати, приложение
«Реальная рыбалка» может
быть интересно и настоящим
рыболовам, поскольку в
нем содержится большая
энциклопедия рыб, их повадок
и способов ловли.
Сегодня игра доступна только
пользователям Android в
маркете Google Play. Однако
разработчики планируют
разработать ее и под условия
iOS.
Роман Паршиков и Роман
Давыдов не скрывают, что
полученные в ИМЭИ ИГУ
знания позволили им не
просто заниматься любимым
делом, собственным проектом,
но и принесли реальный
финансовый доход.

????

????

Об успехах игры говорит
тот факт, что на настоящий
момент приложение входит в
топ–10 платных игр. «Реальную
рыбалку» скачали более одного
миллиона раз, а более
20 тысяч активных
пользователей соревнуются в
реальном времени в онлайнтурнирах.

Так, недавно стали известны результаты
спартакиады вузов Иркутской области. Согласно
им, Иркутский государственный университет занял
почетное второе место среди 10 вузов-участников.
Соревнования в зачет спартакиады проводились
с осени 2015 года до начала лета 2016-го по 14
дисциплинам, в каждой из которых выступали
студенты ИГУ. По результатам состязаний архив
спортсменов госуниверситета пополнился еще
шестью золотыми медалями:

✔ две (мужская и женская сборные) в настольном
теннисе;
✔ две (мужчины и женщины) в шахматах;
✔ лыжные гонки (женщины);

Экожизнь

✔ волейбол (женская сборная).

Об экологии в общем и о правильном
выборе стирального порошка в частности
интересно и популярно рассказала
слушателям Дарья Бедулина, кандидат
биологических наук, старший научный
сотрудник НИИ биологии ИГУ, лауреат
премии Правительства РФ в области
науки и техники для молодых ученых.
Лекции прошли в юношеской Библиотеке
им. И.П. Уткина.

Немногим ранее физкультурно-оздоровительный
центр ИГУ подвел итоги спартакиады 2015–2016
учебного года, проведенной среди студентов
университета. В списке соревнований – восемь
дисциплин: футбол, волейбол, баскетбол/стритбол,
настольный теннис, лыжи, легкая атлетика,
шахматы и армреслинг.

????

Также у госуниверситета 4 серебра, 3 бронзы.

Дарья Бедулина представила слушателям две
научно-популярные лекции.

присутствующие в розничной продаже
Иркутска, небезопасны для Байкала.

Первая – «Как выбрать стиральный
порошок» – посвящалась эвтрофикации и
распространению спирогиры в Байкале. На
лекции Дарья Бедулина рассказала, почему
важно правильно выбрать стиральный
порошок, как его использование влияет
на экосистему озер, какие порошки,

Вторая – «Эко-жизнь в современном городе».
Молодой ученый рассказала об основных
принципах безопасного сосуществования
человека и природы в условиях современного
города и поселка. Слушатели узнали, что такое
экожизнь и экослед, ознакомились с пятью
уровнями экоразвития.

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит
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По сумме баллов, безоговорочную победу
одержал Международный институт экономики и
лингвистики: студенты института заняли первые
места среди юношеских и женских команд. Похоже,
что у спортсменов МИЭЛ это становится традицией:
в прошлом году они также забрали обе золотые
медали.
На втором месте спартакиады ИГУ – Институт
социальных наук (девушки) и Юридический
институт (юноши).
На бронзовой ступени пьедестала – Институт
математики, экономики и информатики (юноши) и
Юридический институт (девушки).
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