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И Alma
Mater, друг,
не позабудь!
Стихи известного сибирского
поэта, выпускника университета Марка Сергеева, посвященные Иркутскому государственному университету.
Стоит наш дом у самой Ангары,
Хранит удачи наши и невзгоды.
Бегут, как волны, золотые годы
Отчаянной студенческой поры.
Иркутский университет!
По всей земле твои питомцы.
Но ты нам дом, но ты нам солнце
На много дней, на много лет,
Иркутский университет!
А наши дни быстры, как Ангара
Приходит юность юности на смену.
Но первая любовь всегда нетленна,
Как будто это было все вчера.
Иркутский университет!
По всей земле твои питомцы.
Но ты нам дом, но ты нам солнце
На много дней, на много лет,
Иркутский университет!
А впереди у каждого свой путь,
Но если на минуточку
взгрустнулось,
Ты возвратись хоть
ненадолго в юность
И alma mater, друг, не позабудь.
Иркутский университет!
По всей земле твои питомцы.
Но ты нам дом, но ты нам солнце
На много дней, на много лет,
Иркутский университет!
1968 г.
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Издается с 17 апреля 1952 года

 Слово ректора

Дорогие студенты
и аспиранты,
уважаемые
преподаватели
и сотрудники
университета!
От всей души поздравляю вас с началом нового
учебного года! День знаний является одним из
главных событий для всех нас.
1 сентября – это не просто начало нового учебного
года, а начало очередного периода нашей жизни. Особенно ярко это почувствуют первокурсники, только
начинающие обучение в университете. В этом году вы
прошли серьезный конкурсный отбор на право обучаться в одном из старейших вузов России, из стен которого
вышло много прославленных ученых, писателей, общественных деятелей и просто достойных граждан нашей
великой страны. Университет сделает все возможное,
чтобы дать вам возможность максимально раскрыть
свои способности и таланты, которые, безусловно, есть
у каждого из вас.
Дорогие студенты старших курсов! Вы стали на год взрослее. Вы уже убедились, что годы студенчества по праву
называют самыми яркими и веселыми, наполненными
знаменательными моментами, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. Вы уже знаете, что каждый год
приносит что-то новое, каждый год по-своему уникален, и
он больше никогда не повторится. Не останавливайтесь на
достигнутом, используйте все предоставляемые университетом возможности для своего развития!
Наш университет продолжает расширяться. В этом году
мы особо приветствуем студентов принятых или переведенных на направления подготовки, ранее реализуемые в
Евразийском лингвистическом институте. Коллектив ИГУ
вместе с вливающимся в него штатом профессорско-преподавательского состава этого института приложит все

усилия для развития качественного лингвистического
образования в регионе.
Искренне поздравляю всех наших преподавателей и сотрудников!
Уважаемые коллеги! В условиях модернизации образовательной системы, в условиях серьезной конкуренции
между университетами все мы хотим, чтобы наш любимый университет занимал достойное место в мировой
и российской образовательной и научной системах. А
пути достижения этого непросты: повышение качества
обучения и научных исследований, успешное участие в
международных, федеральных и региональных конкурсах,
развитие новых образовательных программ, модернизация
научно-образовательного комплекса ИГУ и многое-многое другое.

Успехов всем нам в новом учебном году!
Ректор ИГУ, профессор

Александр Аргучинцев
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Вехи истории
Институт благородных девиц, сейчас здесь находятся
Институт математики, экономики и информатики
и физический факультет

27 октября 1918 года открыт Иркутский государственный
университет (ИрГосУн)
 1918
Историко-филологический факультет
 1918
Юридический факультет (в 1998 году преобразован
в Юридический институт ИГУ)
 1919
Физико-математический факультет
 1923
Учрежден Биолого-географический институт
(в 1972 году преобразован в НИИ биологии ИГУ)
 1930
Медицинский факультет (ныне Иркутский государственный
медицинский университет)
 1930
Из состава ИГУ выделился Финансово-экономический
институт (ныне Байкальский государственный университет)
 1930
Выделился Педагогический институт
 1933
Биологический факультет (в 1948 году преобразован в
биолого-почвенный факультет)
 1933
Химический факультет
 1933
Геолого-почвенно-географический факультет
 1948
Географический факультет
 1949
Геологический факультет
 1964
НИИ нефте– и углехимического синтеза ИГУ
 1965
Математический факультет (в 1999 году преобразован
в Институт математики, экономики и информатики ИГУ)
 1965
Физический факультет

Резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири,
сейчас здесь находится Научная библиотека ИГУ
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 1966
Подготовительный факультет для иностранных граждан
 1967
Филологический факультет (в 1999 году преобразован
в факультет филологии и журналистики)
 1967
Исторический факультет
 1969
НИИ прикладной физики ИГУ
 1991
Сибирско-Американский факультет менеджмента (в 1999
году вошел в состав Байкальского института бизнеса и
международного менеджмента, преобразован в Байкальскую
международную бизнес-школу ИГУ)
 1993
Международный факультет (в 2007 году преобразован в
Международный институт экономики и лингвистики)
 1994
Факультет психологии
 1997
Факультет сервиса и рекламы
 1998
Факультет социальных наук (в 2004 году преобразован
в Институт социальных наук)
 2001
Международная кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО
Государственный банк, сейчас в этом здании
размещается Институт социальных наук,
геологический факультет, НИИ биологии

 2002
Межрегиональный институт общественных наук
 2006
Научно-образовательный центр «Байкал»
 2013
Проект НИИ прикладной физики ИГУ «Гамма-астрономия
мульти-ТэВных энергий и происхождение Галактических
космических лучей» стал победителем в конкурсе
«мегагрантов» Минобрнауки РФ (в конце 2015 года продлен
еще на два года)
 2014
В качестве структурного подразделение присоединена
Восточно-Сибирская государственная академия образования,
ныне Педагогический институт
 2015
Завершено строительство нового здания Научной библиотеки
в рамках федеральной адресной инвестиционной программ
 2016
В связи с ликвидацией филиала МГЛУ в Иркутске
подавляющее большинство студентов данного филиала
перевелись в ИГУ
 2016
Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации
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О нас
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ИГУ – современный стиль
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 социально-экономическую 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.
Одним из приоритетных направлений развития которого стало расширение международного сотрудничества. Поступив в ИГУ на любое
направление обучения практически
каждый студент может рассчитывать на поездку в зарубежный
университет.
У ИГУ заключено около 70 договоров с зарубежными вузами. Кстати, в
марте этого года список зарубежных
вузов-партнеров пополнился еще
двумя: Монгольским государственным университетом образования и
Университетом Оулу (Финляндия), а
в середине мая новый виток развития
получили отношения с Чжэнчжоуским университетом (КНР) и Монгольским государственным университетом.
В рамках договоров активно развивается академическая мобильность
студентов – обучающиеся выезжают
на стажировки и практики в разные
университеты мира. Причем длительность пребывания в них варьируется от, буквально, одной недели
до целого года. Чтобы стать одним из
избранных нужно совсем немного:
хорошая учеба, ведущееся студентом
интересное исследование, увлеченность им, ну и, конечно, знание
иностранного языка.
Особого внимания заслуживают программы двойных дипломов – за время обучения в ИГУ студенты могут
получить сразу два документа о высшем образовании, один из которых
– диплом зарубежного вуза-партнера.
На сегодняшний день в университете действует 12 таких программ,
в их числе единственная в России
бесплатная магистерская программа
по экологическому менеджменту с
Университетом г.Киль (Германия).
Широкую известность поучили
программы Сибирско-американского
факультета с Университетским колледжем Мэрилендского университета

(США) и с Университетом Южного
Квинсленда (Австралия), Международного института экономики и
лингвистики с Ляонинским университетом (КНР). Открыты новые
программы с университетами Савойи
(Франция), Познани (Польша).
Уже с первых курсов обучающиеся
могут участвовать в научных проектах, например, в таких, 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 – Российского гуманитарного научного фонда. Кроме того,
студенты госуниверситета получают
гранты и на собственные научные
исследования. Например, в прошлом
году получено 178 грантов (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 2016/17 учебном году студенты
госуниверситета станут участниками более 40 мероприятий (научных,
интеллектуальных, спортивных).
Возможно это благодаря федеральной поддержке, которую в регионе
получает на программу развития студенческих объединений в третий раз
подряд лишь ИГУ. В рамках программы реализованы такие мероприятия,
как «Недели науки ИГУ», «Байкальские чтения», программа популяризации здорового образа жизни
«ГОС-ФИТ», 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 госуниверситета.
И дело здесь не только в широком
выборе направлений магистратуры.
Главное, что обучение в магистратуре
ИГУ – это залог быстрого карьерного
роста уже на первых порах профессионального становления. Диплом магистра Иркутского государственного
университета дает великолепную
возможность обучения и перевода в
зарубежный вуз, безусловно котируется российскими работодателями
и признается иностранными, а это
соответствует потребностям современной рыночной экономики.

Университет дает определенный стиль мышления, умение находить и применять информацию. ИГУ учит учиться. Все это, вкупе
с полученными за годы учебы в госуниверситете профессиональными компетенциями, гарантирует выпускникам стопроцентное
трудоустройство. Подтверждением этому могут служить результаты анализа, проведенного в прошлом году специалистами рекрутингового агентства HeadHunter по Сибири. Согласно ему, самые
востребованные специалисты на рынке труда в Иркутске – выпускники ИГУ.

ИГУ в рейтингах
Топ 200 рейтинга БРИКС «Развивающаяся Европа и Центральная Азия»
– ИГУ стал единственным вузом региона, вошедшим в список британского
международного консалтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Топ 250 рейтинга БРИКС «Лучшие университеты» – ИГУ стал единственным вузом региона, который вошел в данный рейтинг. Согласно рейтингу
среди 55 российских университетов ИГУ занял 36-е место.

40-41 место Национального рейтинга университетов (из более чем 200
вузов страны), готовящемся по заказу Минобрнауки России международной
информационной Группой «Интерфакс».
37 место в первом рейтинге ТОР-50 репутации российских вузов по

техническим и экономическим направлениям в сфере «Экономические и
управленческие направления» агентства «Эксперт РА» (RAEX).

ИГУ в рейтинге рекрутингового портала Superjob.ru
Уже с первых курсов обучающиеся могут участвовать в научных
проектах, например, в таких, 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.

7 место в российском рейтинге уровня зарплат молодых специалистов-выпускников, работающих в области юриспруденции.

12 место в российском рейтинге уровня зарплат молодых специалистов-выпускников, работающих в области информационных технологий.

20 место в российском рейтинге уровня зарплат молодых специалистов-выпускников, работающих в области экономики и управления.
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 Прикладная схема для студентов 1-го курса

Корпус №6, ул. Лермонтова, 126

Мой университет

Географический факультет
тел.: (3952) 52-10-89
декан – Алла Вячеславовна Аргучинцева

Факультет сервиса и рекламы
тел.: (3952) 42-64-17
директор – Вера Константиновна Карнаухова

Наш университет – это настоящая Вселенная, в закоулках которой можно не только найти
много всего любопытного, но и легко заплутать. Чтобы первокурсники ненароком не перепутали учебные корпусы, не нагрянули в чужое общежитие, без труда смогли добраться до поликлиники, библиотеки или спортивной секции, мы составили подробную карту-помощницу,
которую можно везде носить с собой!

Химический факультет
тел.: (3952) 42-59-35
декан – Алексей Гаврилович Пройдаков

НИИ нефте- и углехимического синтеза

Корпус №1, бульвар Гагарина, 20

Корпус №7, ул. Улан-Баторская, 6

Институт математики, экономики и информатики

Международный институт экономики
и лингвистики

тел.: (3952) 24-22-14
директор института – Фалалеев Михаил Валентинович

тел.: (3952) 52-11-42
декан – Валентина Яковлевна Андрухова

Физический факультет

Сибирско-американский факультет БМБШ ИГУ

тел.: (3952) 24-21-94,
декан – Николай Михайлович Буднев.

тел.:(3952) 42-71-30
декан – Надежда Борисовна Грошева

НИИ прикладной физики
Учебно-консультационный центр
Центр новых информационных технологий
Интернет-центр

2
5 4
6

4

Корпус №2, ул. Карла Маркса, 1
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ

1

тел.: (3952) 33-34-19
директор института – Александр Викторович Семёнов

3

5

Факультет бизнеса и менеджмента
тел.: (3952) 24-19-02
декан – Александр Александрович Тверитинов

Межрегиональный институт общественных наук
Физкультурно-оздоровительный центр

9

директор – Раиса Федоровна Проходовская
тел. (3952) 20-08-46

2
1

Корпус №3, ул. Ленина, 3
Институт социальных наук
тел.: (3952) 20-02-05
директор института – Владимир Алексеевич Решетников

Социальный факультет
тел.: (3952) 20-02-05
декан – Евгения Викторовна Гольцова

Факультет дополнительного образования
тел.: (3952) 20-23-82
декан – Владлена Владимировна Попова

Геологический факультет
тел.: (3952) 24-32-78
декан – Светлана Павловна Примина

НИИ биологии
Корпус №4, ул. Сухэ-Батора, 5
Биолого-почвенный факультет
тел.: (3952) 24-18-55
декан – Аркадий Николаевич Матвеев
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Корпус №5, ул. Чкалова, 2
Исторический факультет
тел.: (3952) 24-38-75
декан – Юрий Анатольевич Зуляр

Факультет психологии
тел.: (3952) 24-23-17
декан – Конопак Игорь Александрович

Научная библиотека

Учебный ботанический сад

ул. Лермонтова, 124

ул. Кольцова, 93

Институт филологии, иностранных языков
и медиакоммуникации

тел. (3952) 24-32-87 (справочная)
директор – Раиса Васильевна
Подгайченко.

тел. (3952) 41-34-76
заведующая – Светлана Витальевна
Сизых

тел.: (3952) 24-39-95
и.о. директора – Марина Борисовна Ташлыкова

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Первокурсникам
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Общежития
Общежитие № 1
ул. 25 Октября, 27
тел. (3952) 52-14-62
заведующая – Татьяна Васильевна Сысоева

Общежитие № 2
ул. 25 Октября, 25
тел. (3952) 52-14-62
заведующая – Татьяна Васильевна Сысоева

Корпус №8, ул. Улан-Баторская, 10

Общежитие № 3

Юридический институт

ул. Улан-Баторская, 6а

тел.: (3952) 52-11-91,
директор – Олег Петрович Личичан.

тел. (3952) 52-11-78
заведующая – Наталья Анатольевна Ваховская

Общежитие № 4

Корпус №9, бульвар Гагарина, 36

ул. Рабочая, 17

Факультет международного права

тел. (3952) 24-04-15
заведующая – Татьяна Ивановна Котина

тел. (3952) 20-04-14,
замдиректора ЮИ ИГУ Ольга Михайловна Толстикова.

Педагогический институт

Общежитие № 5

ул. Нижняя Набережная, 6

ул. Дальневосточная, 55а

тел.: (3952) 24-10-97
директор – Александр Владимирович Семиров

тел. (3952) 24-57-22
заведующая – Елена Владимировна Ставрова
комендант – Ольга Романовна Пономарева

Корпус №1 Педагогического института,

ул. Сухэ-Батора, 9

Общежитие № 6

Гуманитарно-эстетический факультет

ул. Сибирская, 40

тел.: (3952) 24-00-99
декан – Николай Егорович Кутищев

тел.: (3952) 24-57-23
заведующая – Елена Владимировна Ставрова
комендант – Неллия Трофимовна Арсентьева

Естественно-географический факультет
тел.: (3952) 20-21-13
декан – Владимир Александрович Подковыров

Общежитие № 7
ул. Польских Повстанцев, 3

Корпус №2 Педагогического института

Астрономическая
обсерватория

Факультет педагогики

ул. Советская, 119А

ул. Нижняя Набережная, 8

тел. (3952) 27-02-94
директор – Сергей Арктурович
Язев.

тел.: (3952) 20-07-39
и.о. декана – Инна Владимировна Беринская

тел.: (3952) 41-12-07
заведующая – Любовь Прокопьевна Третьякова

Факультет математики, физики и информатики

ул. Улан-Баторская, 8

Факультет технологии и предпринимательства
тел.: (3952) 20-31-41
декан – Людмила Робертовна Третьякова

тел.: (3952) 52-11-77
заведующая – Оксана Николаевна Ефимова

Общежитие № 10
ул. Улан-Баторская, 12
тел.: (3952) 52-10-12
заведующая – Светлана Анатольевна
Манчик-Самборская

Корпус №5 Педагогического института

Общежитие № 11

ул. Нижняя Набережная, 4

ул. Нижняя Набережная, 12

Институт дополнительного образования

тел. (3952) 24-21-91

тел.: (3952) 20-18-91
директор – Марина Владимировна Паромонова

Факультет технологии и предпринимательства
тел.: (3952) 20-31-41
декан – Людмила Робертовна Третьякова

тел. (3952) 24-14-36
директор – Ирина Владимировна
Карташова-Никитина

ул. 4-я Железнодорожная, 100

Общежитие № 9

тел.: (3952) 24-04-35
декан – Надежда Дмитриевна Кузьмина

бульвар Гагарина, 36

Общежитие № 8

Корпус №4 Педагогического института
ул. Нижняя Набережная, 6

Издательство ИГУ

тел. (3952) 24-04-83
заведующая – Вера Афанасьевна Карпенко

Паспортист общежитий № 3, 8, 9, 10
тел. (3952) 52-10-09
Ирина Елисеевна Родионова

Паспортист общежитий № 1, 2, 5, 6
Корпус №6 Педагогического института

тел. (3952) 24-57-23
Галина Иогансовна Пашаева

Естественно-географический факультет
ул. Пролетарская, 1

Паспортист общежитий № 4, 7, 11

тел.: (3952) 20-21-13
декан – Владимир Александрович Подковыров

тел. (3952) 24-04-15
Дарья Владимировна Никитина
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Наша команда

В ИГУ
преподавателю
аплодируют стоя
Сегодня у первокурсников только начинается дивная пора, время
новых знаний, знакомств и впечатлений. Эта пора продлится, как
минимум, четыре года. Что может произойти за это время? Да, многое! О том, что дает Иркутский государственный университет, сегодня расскажут ваши старшие товарищи, те, которых от получения
диплома о высшем образовании отделяет совсем немного времени.
Они не понаслышке знают о студенческом братстве, сложном периоде сессий, увлекательных мероприятиях и всех плюсах обучения в
университете.

Валентина
Монжиевская,
факультет психологии, 4 курс
– Каждый человек каждое мгновение
своей жизни делает выбор. Каким ему
быть, куда держать свой путь, какие
цели ставить перед собой и как действовать. Я всю свою сознательную
жизнь мечтала стать психологом. И
когда встал вопрос о выборе образовательного учреждения, я ни минуты
не сомневалась: Иркутский государственный университет. Классическое образование может дать только
классический вуз. Три года учебы за
плечами, а я ни разу не пожалела о
своем выборе. Думаю, что со мной
согласится большинство, чтобы стать
хорошим профессионалом – это не
просто овладеть системой профессиональных знаний и умений, но и
развить свои личностные качества,
которые помогут в будущем успешно
реализовать себя. Университет предоставляет для этого массу возможностей.
Овладеть профессией помогают высококвалифицированные педагоги.
Как это определила? Очень просто.
Когда в аудитории аншлаг и в конце лекции преподавателю студенты
аплодируют стоя.
Сегодня университет занимает
главное место в моей жизни, потому
что помимо учебной деятельности,
я активно участвую в общественной
жизни факультета и университета. И
если бы сегодня мне надо было вновь
делать свой выбор, то только Иркутский государственный университет.

Алена Василив,
географический факультет, 3 курс

иностранных языков и медиакоммуникации, я подумал, что следующие
четыре года будут насыщены книгами
и учебой. Но все вышло совсем иначе. Наш факультет по праву считается
одним из лучших факультетов по части общественной жизни – бесконечное число различных мероприятий не
дадут активисту жить по схеме дом/
учеба/дом. Во всем университете и на
всех факультетах есть, чем заняться,
если есть желание: Профсоюзная организация студентов, клубы и комиссии по интересам и многое другое.

Анастасия Щербинина,
факультет сервиса и рекламы, 3 курс

Скажу, что всегда главное – желание!
Ведь, как говорят, желание – это
множество возможностей, а нежелание – тысяча причин.
Я люблю госуниверситет за прекрасных людей в нем, за поддержку в
любых начинаниях и незаменимые
знания, которые мне дает учеба.

Для меня лично университет – это
больше, чем просто alma mater. Это
место, где можно помимо качественного образования получить
самое важное для человека – хорошо
проведенное время в кругу отличных
людей. Вот за что я люблю ИГУ.

– Для меня ИГУ стал не просто
университетом, а неотъемлемой
частью моей жизни. Я ни на секунду
не пожалела, что сделала этот выбор!
Да я даже и не рассматривала другие
варианты, а шла целенаправленно в
ИГУ, причем именно на факультет
сервиса и рекламы.
ИГУ – это огромная площадка для
реализации собственных идей и
проектов. Здесь каждый найдет для
себя то, что ему нужно. И я не стала
исключением. Сегодня я являюсь
председателем профбюро факультета
сервиса и рекламы, у меня отличная
команда, которая занимается организацией и проведением различных мероприятий на уровне факультета, вуза
и города. Я чувствую себя нужной для
вуза, и это придает еще больший стимул учиться и заниматься любимым
делом. Ведь если у тебя есть любимое
занятие, то и учеба идет с легкостью
и удовольствием. Ну и как говорится:
студенческие годы чудесны, и это
действительно так, цените каждый
момент и наслаждайтесь им.

– На географический факультет ИГУ
я поступила практически случайно
– к моменту окончания школы я,
впрочем, как и многие другие, еще
не определилась с выбором. Тем не
менее, прошла по конкурсу, стала
студенткой и не жалею! Понятно
– преподаватели, учеба, лекции и
сессии. Но при этом очень насыщенная внеучебная деятельность, которая
дает возможность выбрать площадку
для работы на свой вкус.
В ИГУ можно реализовать свои идеи
и проекты, найти компанию для похода в горы, попробовать себя в научной деятельности или поактивничать
в профбюро факультетов. За время
своей учебы мне удалось стать председателем профбюро географического факультета, съездить на практику
в Горный Алтай, провести множество
мероприятий на факультете и организовать большое мероприятие на
весь университет. Я познакомилась
со многими интересными людьми,
приобрела опыт в организаторской
деятельности, полюбила походы в
горы.

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Никита Скорохватов,
факультет филологии
и журналистики, 3 курс
– Поначалу в ИГУ поступать я не
хотел. В планах, разумеется, был
Питер, как и у большинства выпускников в принципе, но по воле случая
я оказался здесь, о чем ни капли не
жалею. ИГУ как вуз – самая большая
площадка для реализации любых
возможностей во всей области. Здесь
каждый найдет, чем заняться помимо
учебы, если не будет зевать и упускать
шансы. Общественная деятельность,
творчество, волонтерство, наука,
спорт etc.
Поступив на факультет филологии
и журналистики, который ныне
стал частью Института филологии,

Дмитрий Трифонов,
Институт математики, экономики и
информатики, 4 курс
– При поступлении оригиналы документов в ИГУ я отдал сразу как получил сертификаты о результатах ЕГЭ.
Поначалу жалел, что со своими большими баллами не подал документы
в столичные вузы, но со временем
мнение изменилось. Причем достаточно быстро, уже на первом курсе,
когда вступил в профком. Кстати,
здесь важно не стесняться проявлять
активность. Я, например, приобрел
навыки организации мероприятий,
работы со спонсорами или же навыки публичных выступлений. Работа
в профкоме развивает всесторонне,
вашу инициативу поддержат и помогут реализовать безумные идеи.
Так вот, поначалу опасался, что
оставшись в Иркутске, «недополучу»
по своей профессии каких-то знаний,
тех, которые мне дадут в столичных
вузах. На самом деле, это не так. Все
вузы преподают в рамках стандартов
государственной программы, так что
в этом плане все одинаково. Иллюзия
окончательно развеялась, когда ко
мне обратились за помощью в вопросах математики бывшие одноклассники, которые поступили в московские вузы.
В 11 классе трудно угадать то, что
станет делом вашей жизни. Я уверен, что каждый студент задавался
вопросом: «А мое ли это?». По своей
специальности я отчасти математик,
отчасти программист. И, конечно
же, тоже задавался таким вопросом и
готов на него ответить сейчас, стоя на
пороге 4-го курса. Но что интересно,
независимо от ответа, полученные
в ИГУ знания и предоставленные
возможности помогут пойти в жизни
куда угодно.

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

За хорошую учебу –
хорошие деньги
Знания – наш капитал. Этой прописной истине стараются следовать
многие студенты Иркутского государственного университета.
Именно в ИГУ своими знаниями и умениями можно заработать
неплохие для студента деньги, получая одновременно несколько видов стипендий. Каких? Об этом ниже.

Академическая стипендия

2 412 рублей студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично»
4 100 рублей студентам, обучающимся на «отлично»
Повышенная стипендия Совета факультета

4 824 рубля студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично»
Повышенная стипендия Совета ИГУ

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

Финансы
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2 640 рублей.
Стипендия Правительства РФ – 1 728 рублей.
Стипендия Президента РФ –

Стипендия Губернатора Иркутской области (разово) –

50 000 рублей (студенты),
70 000 рублей (аспиранты).
Стипендия мэра Иркутска (разово) –

15 000 рублей.

Стипендия Оксфордского Российского фонда (в т.ч. для коммерческого набора) –

6 000 рублей.

Стипендии юридических и физических лиц, критерии и размеры
которых устанавливают учредители.

Социальная* стипендия
студентам, у которых есть на то основания.

3 618 рублей студентам, вне зависимости от успеваемости
8
000 рублей
студентам 1-2-го курса,
			
обучающимся на «хорошо» и «отлично»
* Критерии отнесения студентов к категории нуждающихся:
 среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума;
 сироты;
 оставшиеся без попечения родителей;

Повышенная академическая стипендия
Назначается со 2-го курса

9 000 рублей

– условия: учеба на «хорошо» и «отлично» и
достижения в учебе, науке, творчестве, спорте или общественной жизни

 из числа инвалидов;
 из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы;
 из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Стоит помнить, что стипендия – это
стимул или материальная поддержка
для юношей и девушек, стремящихся получить знания, чтобы они могли
компенсировать свои расходы. Этой
поддержки можно и лишиться. Нужно
совсем немного напрячься:
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».

Даешь молодежь!

8

Панацея от скуки

В дуэте спорт и танец

Вы спрашиваете себя, чем заняться после лекций? Вам скучно? У
вас нет друзей? Трудно адаптироваться в чужом городе или вы потерялись в своем? Хотите яркой творческой жизни? Гастролей, путешествий и поездок? Жаждете блистать на сцене и срывать заслуженные аплодисменты? Спешите к нам в Центр культуры и досуга ИГУ.
ЦКД объединяет 8 студенческих творческих коллективов разных жанров,
стилей и направлений, с которыми
работают профессиональные преподаватели, мастера своего дела, умеющие найти индивидуальный подход к
своим ученикам.

А ты записался добровольцем…
в хор?
Зачем петь в душе, если можно петь
со сцены? Если ты хорошо поешь или
только мечтаешь научиться этому
искусству, тебе открыта прямая дорога
в хор молодежи и студентов. Разные
стили, разные языки, разные ритмы.
Приходи и услышь все собственными
ушами. Тебя ждет глубокое погружение в музыку!

Твой пульс, биение твоего сердца,
твое дыхание

соединяйтесь к арт-группе «Высшая
школа». Эстрадный вокал и хореография «в одном флаконе» вам гарантированы. А также огромное количество
смеха и творческой работы, выступлений и вечеринок, концертов, поездок,
конкурсов и, конечно, заслуженных
аплодисментов.

«Любите ли вы театр так, как
люблю его я?»
Ты мечтаешь о том, чтобы выйти
на сцену в образе понравившегося
персонажа, примерить на себя другую
жизнь, другие чувства, другие мысли?
Преодолеть страх сцены и уверенно
чувствовать себя на выступлениях,
добиться актерского мастерства и
уметь держать паузу Станиславского?
Театральная студия приветствует тебя!

Тебе в равной степени присуща тяга к
искусству и спорту? Хотите почувствовать себя галантными джентльменами
и прекрасными леди? И в тоже время
стать чемпионом? Вас привлекает
страстное танго и романтичный вальс,
зажигательная самба и чувственная румба, хотите джайва, драйва и
кайфа? И золотую медаль в придачу?
Непременно приходите в ансамбль
бального танца «Вдохновение». Получите массу удовольствия и позитива.

Барабань на всю планету
Любите играть на нервах? Лучше играйте на барабанах вместе
со Школой этнических барабанов
«JAM-БЕЙ». Зажигательные латиноамериканские и африканские
ритмы, воспроизводимые вашими
собственными руками, перенесут в
вас в совершенно другой мир, в другое
измерение, в другую галактику.

Праздник каждый день!
Если ваша креативность пока не
нашла достойного применения, и вы
из ничего можете сделать не толь-

Если ты молод и полон энергии, твоя
жизнь движется в ритме хип-хопа,
модерна и джаза? Любишь танцы
народов мира и эстрадное шоу? Добро
пожаловать в ансамбль танца «Реверанс»! Танцуем все! Для нас танец
– это внутренняя свобода, индивидуальность и простор для самовыражения. Это полет и гармония. Но прежде
всего – это удовольствие!

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ
ко «шляпку, салат и скандал», то не
проходите мимо Лаборатории инновационного искусства «Контраст».
Театр мод, жонглирование и световое
шоу – основные направления этого
коллектива. Вы научитесь создавать
потрясающие платья… из полиэтилена
и демонстрировать их, цирковое искусство станет для вас привычным, и
вы действительно будете дарить людям
свет и радость.
Уже три года в ИГУ работает танцевальный коллектив «Инсайт»”, в
котором созданы группы по разным
направлениям. Отличительной чертой
этого коллектива является наличие
оригинальных идей в каждом танцевальном номере.

Музыканты не выходят на пенсию;
они заканчиваются, когда в них
исчезает музыка
Вы семь лет оттрубили в музыкальной школе? Семь лет кропотливого,
утомительного труда. Ну, не пропадать
же вашим усилиям всуе! Мы точно
знаем, среди вас огромное количество
талантливых музыкантов: пианистов,
скрипачей, саксофонистов, гитаристов, баянистов, контрабасистов, виолончелистов, трубачей etс. Хотите создать свою команду? Свой джаз-бэнд
или инструментальный ансамбль? А
может, совместными усилиями мы
сумеем сотворить целый оркестр? Вам
стоит только захотеть!
С нами тебе будет некогда скучать,
определяйся и включайся!

P. S. И вообще, есть хорошие
идеи – тогда идите в ЦКД! Есть
желание проявить себя – идите
в ЦКД! Есть сложности в общении, нужна помощь – идите в
ЦКД!

Пой, танцуй, живи!
Если твоя артистическая душа просит
и песен, и танцев – пожалуйста! При-

Защита и представительство
прав студентов
Во время учебы в университете
каждый студент хоть раз сталкивается с трудностями.
У кого-то они незначительные,
например, необходимость поменять
медицинский полис или желание приобрести проездной, так как поездки на
общественном транспорте «съедают»
половину бюджета, но у большинства
студентов сложности приобретают

более глобальный характер: тяжелое
материальное положение в семье или
проблемы с общежитием/учебой/деканатом. И хочется обратиться в такое
место, где тебе помогут не только словом, но и делом! В Иркутском государственном университете такое место
есть – это Первичная профсоюзная
организация студентов, главной целью
которой является защита и представительство прав студентов.

Профком студентов ИГУ реализует
свою деятельность в следующих
направлениях:
 оформление материальной помощи
нуждающимся студентам;
 выдача полисов обязательного медицинского страхования;
 помощь в оформлении социальной и
повышенной академической стипендии;
 летний отдых;
 распространение льготных проездных
билетов на общественный транспорт;
 предоставление студенческим семьям
комнат в общежитии;
 оформление пособий по беременности и рождению ребенка;
 новогодние подарки для детей
студентов;
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Для тех, кто учится и учит
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 ЗОЖ (бесплатные каши по утрам,
профланчи, проект ГОС-ФИТ);
 предоставление единой студенческой
карты «Your plus»;
 консультирование по вопросам, связанных с обучением в университете.

Кроме того, в состав Профкома студентов ИГУ входят различные клубы
и комиссии, став частью которых, ты
сможешь научиться организовывать
мероприятия, реализовать свои идеи,
проекты, определиться с любимым
занятием и найти единомышленников. Приходи, в Профкоме тебе
всегда будут рады!
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