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ИГУ стал членом Союза журналистского
образования вузов Китая и России,
подписавших Пекинскую декларацию.
Торжественная церемония состоялась
9 июля в Китайском народном
университете в Пекине. Созданный
Союз журналистского образования
Китая и России позволит внести
вклад в развитие сотрудничества
и дружбы между государствами,
поскольку на журналистах лежит особая
ответственность за формирование образа
страны и народа в сознании читателей.

ИГУ – единственный вуз региона,
вошедший в международный рейтинг
научных организаций SCImago
Institutions Rankings 2016. Также в
ранжированный список вошел Институт
химии СО РАН. Рейтинг подготовлен
Лабораторией Scimago в партнерстве
с Elsevier. Попадание ИГУ в список
ранжируемых организаций стало
возможно благодаря существенному
увеличению публикационной
активности сотрудников университета в
прошлом году и росту соответствующих
показателей в международной базе
данных Scopus.

С 5 по 9 июля на биостанции НИИ
биологии ИГУ в Больших Котах
прошла вторая Летняя школа польского
языка, организованная факультетом
филологии и журналистики ИГУ.
Участниками школы стали студенты и
выпускники факультетов филологии
и журналистики, а также сервиса
и рекламы ИГУ. На закрытии
Школы присутствовала вице-консул
Республики Польша в Иркутске Иоанна
Шелига. Консул отметила вклад
университета в организацию школы.

Студенты 3-го курса МИЭЛ ИГУ
уезжают на полуторагодовую
стажировку в Ляонинский университет
(г. Шэньян). Три семестра группа из
47 человек будет совершенствовать
свои знания не только в китайском
языке, но и в мировой экономике.
Стажировка проходит в рамках
совместной образовательной
программы двух дипломов. Выпускники
программы к основному диплому
дополнительно получают диплом
бакалавра международной экономики
Ляонинского университета.

11 июля завершила работу
Международная летняя школа
коммуникационных и компьютерных
технологий «Сарма–2016»,
организованная факультетом сервиса
и рекламы ИГУ. Тема школы: «Байкал
– коммуникативная география».
Соорганизатором Школы выступили
Технологический институт Савойского
университета Мон Блан (Франция) и
Академия коммуникаций Wordshop
(Москва).

В ИГУ принят первый
студент–2016

На момент
подготовки номера
в ИГУ подано
12 412 заявлений

В Иркутский государственный
университет зачислен первый студент.
Решение о зачислении принято на
заседании центральной приемной
комиссии ИГУ во вторник, 5 июля.

Максим АРЗАЕВ

Информбюро

Издается с 17 апреля 1952 года

Первым студентом, а
точнее, студенткой,
зачисленной в рамках
приемной кампании
2016 года, стала
гражданка Польши
Дарья Сенда. Поступила
она по направлению
Министерства
образования и науки РФ,
предварительно успешно
выдержав конкурс
среди граждан Польши,
которые претендовали на
бюджетное место в ИГУ.

Дмитрий МАТВЕЕВ,
ответственный
секретарь приемной
комиссии ИГУ:
– По закону поступающие
по направлению
Минобрнауки России
обязаны быть зачислены в
день сдачи документов.
Дарья Сенда только по
документам полька, а
родилась и выросла здесь,
в Иркутске. В этом году
она окончила школу –

центр образования
№ 47. Девушка чуть-чуть
не дотянула до золотой
медали – в ее аттестате
всего четыре 4, остальные
пятерки.

и информатики
ИГУ направления
«Прикладная математика
и информатика».

Теперь Дарья Сенда
официально считается
студенткой Института
математики, экономики

– Изначально хотела
поступить в один из
московских вузов, но
уезжать страшно.

Изменен* набор вступительных
испытаний на направление
«Лингвистика» (бакалавриат):
русский язык, история,
иностранный язык.
ИГУ 4 июля начал прием
документов на направления
подготовки, на которые ранее был
объявлен конкурс в филиале МГЛУ
ЕАЛИ в городе Иркутске. Теперь
документы подаются на факультет
иностранных языков Института
филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации ИГУ.

Дарья СЕНДА:

А тут еще моя старшая
сестра учится на
матфаке в ИГУ на
«Информационной
безопасности».
Думала сюда же
поступить, но сестра
посоветовала именно
прикладную математику
и информатику.
И вот я уже студентка!

Внимание!
Изменения в Правилах приема в ИГУ!
Вступительные испытания: русский
язык, история, иностранный язык.

41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» (бакалавриат) –
10 бюджетных мест:
✔ «Регионы Евразии» и «Регионы
Америки»
Вступительные испытания: русский
язык, история, иностранный язык.

45.03.02 «Лингвистика»
(бакалавриат) –
16 бюджетных мест:

45.04.02 «Лингвистика»
(магистратура) –
14 бюджетных мест:

✔ «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
✔ «Теоретическая и прикладная
лингвистика»
✔ «Перевод и переводоведение»

✔ «Теория и практика письменного
и основы устного перевода»
✔ «Германские языки»
✔ «Теория коммуникации и
коммуникативные технологии»

✔ «Теория и методика преподавания
русского языка как иностранного»
✔ «Языки Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии»
Вступительные испытания: устный
экзамен по иностранному языку.

Единая приемная комиссия ИГУ:
бульвар Гагарина, 24,
тел.: (3952) 521-555, 24-34-16,
e-mail: priem@isu.ru.
Телефон горячей линии для
обучающихся бывшего филиала
МГЛУ ЕАЛИ в Иркутске:
(3952) 521-907,
e-mail: hotline@isu.ru.
* В связи с вхождением в состав ИГУ
бывшего филиала МГЛУ ЕАЛИ в
Иркутске утверждены изменения в
Правила приема в ИГУ в 2016 году.
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Скидки на обучение в ИГУ
Спрос на обучение в Иркутском государственном университете традиционно
высок, и многие способные абитуриенты, немного недобрав баллов ЕГЭ для
поступления на бюджетной основе, все равно приходят в ИГУ на платные
места. Однако складывающаяся в стране сложная экономическая ситуация
могла бы поставить крест на планах поступающих получить качественное
высшее образование. Могла бы, но ИГУ пошел навстречу абитуриентам

Стоимость с учетом скидки
по результатам ЕГЭ

и предложил стимулирующую систему скидок на образовательные услуги
для поступающих по направлениям бакалавриата и магистратуры, а также
студентов и аспирантов, обучающихся на «хорошо» и «отлично». Скидка
по результатам ЕГЭ может быть увеличена, а студент переведен в другую,
более высокую процентную категорию – при условии успешной сдачи сессий
по итогам учебного года. Данное правило действует и в обратную сторону.

БАКАЛАВРИАТ

Стоимость с учетом скидки
по итогам учебного года

(со 2-го курса, если скидка по ЕГЭ меньше)

Гуманитарные, социально-экономические, педагогические
и математические науки
от 200 и выше баллов (* 260 и выше) –

35 % – 80 311 руб.

от 150 до 200 баллов (* от 200 до 260) –

30 % – 86 489 руб.
до 150 баллов (* до 200) –

25 % – 92 667 руб.

5,0 средний балл –

35 % – 80 311 руб.
4,0–4,9 средний балл –

30 % – 86 489 руб.

3,0–3,9 средний балл –

25 % – 92 667 руб.
* для направлений «Журналистика» и «Филология»
(«Бурятский язык и литература»)

Физика и астрономия, химия, науки о земле, биологические науки,
информатика и вычислительная техника, информационная безопасность,
электроника и наноэлектроника
от 200 баллов и выше –

5,0 средний балл –

40 % – 79 447 руб.

40 % – 79 447 руб.

35 % – 86 068 руб.

35 % – 86 068 руб.

от 150 до 200 баллов –
до 150 баллов –

30 % – 92 688 руб.
Техническая физика,
музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
от 200 баллов и выше –

45 % – 98 462 руб.
от 150 до 200 баллов –

4,0–4,9 средний балл –
3,0–3,9 средний балл –

25 % – 92 688 руб.
Для поступающих по направлениям бакалавриата в 2016 году скидка по результатам ЕГЭ устанавливается на весь период
обучения. Условие одно: успешная сдача
экзаменационной сессии в установленные
сроки в соответствии с учебным планом.

5,0 средний балл –

45 % – 98 462 руб.
4,0–4,9 средний балл –

40 % – 107 413 руб.

40 % – 107 413 руб.

35 % – 116 364 руб.

35 % – 116 364 руб.

до 150 баллов –

3,0–3,9 средний балл –
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МАГИСТРАТУРА
Стоимость с учетом скидки
по результатам вступительных
испытаний

Стоимость с учетом скидки
по итогам учебного года

(со 2-го курса, если скидка по вступительным
испытаниям меньше)

Гуманитарные, социально-экономические, педагогические
и математические науки
80 баллов и выше, а также выпускники ИГУ –

5,0 средний балл –

35 % – 92 024 руб.

35 % – 92 024 руб.

30 % – 99 103 руб.

30 % – 99 103 руб.

от 40 до 80 баллов –

4,0–4,9 средний балл –
3,0–3,9 средний балл –

25 % – 106 181 руб.
Физика и астрономия, химия, науки о земле, биологические науки,
информатика и вычислительная техника, информационная безопасность,
электроника и наноэлектроника
80 баллов и выше, а также выпускники ИГУ –

40 % – 90 259 руб.
от 40 до 80 баллов –

35 % – 97 781 руб.

5,0 средний балл –

40 % – 90 259 руб.

4,0-4,9 средний балл –

35 % – 97 781 руб.
3,0–3,9 средний балл –

30 % – 105 302 руб.
Техническая физика, музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
80 баллов и выше, а также выпускники ИГУ –

45 % – 108 373 руб.
от 40 до 80 баллов –

40 % – 118 225 руб.

5,0 средний балл –

45 % – 108 373 руб.
4,0–4,9 средний балл –

40 % – 118 225 руб.
3,0–3,9 средний балл –

35 % – 128 077 руб.
Порядок предоставления скидки и снижения стоимости обучения установлен Положением о предоставлении скидки по оплате образовательных услуг, оказываемых ФГБОУ ВО «ИГУ» (утверждено решением Ученого совета ИГУ, протокол № 7 от 26.02.2016 г.).
Положение о скидках и таблицу скидок смотрите на сайте ИГУ.

Даешь молодежь!
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специальные мероприятия для
прикормки диких животных в
определенных местах. Также
планируется проложить
маршруты в тайгу, чтобы из
специально построенных
засидок и лабазов наблюдать
за животными вблизи. Для
выявления периодичности и
времени их появления, а также
маршрутов будут использоваться
фотоловушки.

Соцсети

Победителем «Конвейера проектов» на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» второй
год подряд становится представитель Иркутского госуниверситета.
Студент третьего курса факультета сервиса и рекламы ИГУ Дмитрий
Раздобарин получил грант в размере 200 000 рублей на развитие проекта,
направленного на обустройство мест для наблюдения за дикой фауной на
озере Байкал в районе пролива Малое Море.

Проект охватывает огромную
территорию в 62 000 гектаров – от
поселка Шара-Тогот до поселка
Курма. Здесь и будут проводить
исследования студенты ИГУ и
ИрГАУ.

Дмитрий РАЗДОБАРИН:
– Предстоит выявить
площадки для наблюдения за
дикими животными по всей

Участники – победители
региональных
конкурсов – в пяти
этапах показывали все,
на что были способны.
Студенческие лидеры
представляли себя и
свою работу, которую
они проводят в
университете, отвечали
на вопросы блицконкурса, показывали
знания нормативноправовых документов,
решая вымышленную
задачу, доносили до
зрителя определенную
информацию с
помощью инфографики.
Несладко им пришлось
и на последнем этапе

Иркутский
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Учредитель — Иркутский
государственный университет.

В рамках проекта предусмотрены

В призерах «Студлидера–2016»
«Сюрприз», который
действительно
оказался сюрпризом:
задание получили
непосредственно перед
началом конкурса.
За пять минут нужно
было подготовить
речь и представить
свои аргументы
против сокращения
стипендиального фонда.
Все этапы Маргарита
Цыганова прошла
достойно, впечатлив
членов жюри не
только умением
держаться уверенно и
контролировать свои
эмоции в непростых
ситуациях, но и
искусным владением
навыками ораторского
мастерства.

Маргарита ЦЫГАНОВА:
– Конкурс
«Студенческий лидер»
дает неизмеримый опыт.

Соцсети

Председатель
первичной профсоюзной
организации студентов
ИГУ Маргарита
Цыганова заняла третье
место на Всероссийском
конкурсе «Студенческий
лидер–2016» – этап
СФО, который прошел
в начале июля в
Новосибирске.

протяженности дороги общего
пользования, чтобы туристы
могли с помощью подзорной
трубы или бинокля наблюдать за
местной фауной. Соответственно,
требуется определить места, где
чаще всего появляются животные.
К этому делу мы подключили
охотоведов из аграрного
университета.

Напомним, в прошлом году
команда факультета сервиса
и рекламы ИГУ также стала
победителем «Конвейера
проектов» и получила
максимально возможный грант
в размере 250 000 рублей. Тогда
иркутские студенты представили
на конкурс проект создания сети
велосипедных и пешеходных
маршрутов на западном
побережье Малого Моря
под названием «Популярное
краеведение». Кроме того, тогда
же еще один проект студентов
ИГУ – «Экоквест» – получил
грант в 100 000 рублей. Его суть
заключалась в информационном
обеспечении экологической
тропы «Сарминское ущелье»
и проведении на ней
экологического квеста. Оба
проекта являются частью плана
по обустройству туристической
территории научно-учебного
полигона факультета сервиса и
рекламы ИГУ «Сарма».

Соцсети

200 000 на реализацию проекта

Очередь в облаках
Одна из инновационных разработок сотрудников
Института математики, экономики и
информатики ИГУ – облачная электронная
очередь – активно используется в зале единой
приемной комиссии ИГУ, расположенной в
Белом доме.

Илья КАЗАКОВ, главный разработчик
сервиса:
– «Очередь» является облачным сервисом,
поэтому операторы, организующие поток
людей и принимающие документы, работают
в веб-браузере. Само информационное табло,
на котором отображается состояние очереди,
также является обычной веб-страничкой.
Сервис имеет множество приложений для
организации работы с посетителями и,
например, полноценной работы в случаях,
когда нет возможности или нецелесообразно
устанавливать стационарное оборудование,
как, например, в период приемной кампании
вузов, которая длится всего несколько
недель в году. В этом случае устанавливать
стационарное оборудование на столь
короткий срок не имеет смысла, поэтому
используется облачный сервис.
Подсчитано, что данное облачное решение
позволило существенно сократить затраты
госуниверситета, а также сэкономить время на
монтаж и обслуживание системы.
Такой сервис будет полезен не только вузам.
Его можно использовать, например, при
организации спортивных соревнований, для
выездного приема врачей, выездной работы
банка с клиентами в небольших городах и т.д.
Кстати, Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд Бортника) проект облачной
очереди оценен как перспективный. В
прошлом году на развитие проекта Фонд
выделил грант размере одного миллиона
рублей.

Появляется возможность
увидеть те направления,
где необходимы
дополнительные знания
и ресурсы, ведь предела
совершенству нет.
На всех этапах
конкурса моя команда
поддерживала, помогала
и работала на общее
дело. Эта победа
– результат наших
совместных усилий.
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Ранее, в 2013 году, в
число победителей
«Студенческого лидера»
вошла Олеся Сивач (на
тот момент заместитель
председателя первичной
профсоюзной
организации студентов
ИГУ), а годом позже
она была уже в составе
жюри конкурса, который
проходил в Омской
области.

Справка

трудниками малого
Сервис разработан со
приятия «Лайн
инновационного пред
участием и при
сервис», созданного с
госуниверситета.
поддержке Иркутского
еди разработан
Облачный сервис очер
гии, созданной
ло
на базе другой техно
языка
сотрудниками ИГУ, –
retto. Сегодня
Lib
я
ни
ва
ро
программи
Лабс», продвигающая
компания «Либретто
ляется резидентом
технологию Libretto, яв
Фонда Сколково.
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