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Программа МВА БМБШ ИГУ заняла
7-е место в народном рейтинге
лучших российских бизнес-школ.
Рейтинг сформирован на основе
опроса выпускников порталом
«МВА в Москве и России», в котором
участвовало свыше 900 выпускников
2012–2014 гг. из 41 российской бизнесшколы. Также БМБШ ИГУ вошла в
выборку портала «МВА в Москве и
России» по увеличению дохода через
2–4 года после завершения обучения
на программе МВА.

Курс лекций прочитал профессор
Юзеф Рушар из Академии
Игнацианум (Краков, Польша) в
Центре польского языка Института
филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации ИГУ. Лекции
посвящались современной зарубежной
литературе, методикам анализа текста
и польскому языку. Слушателями
стали студенты нового института ИГУ
и факультета сервиса и рекламы ИГУ.

С 2017 учебного года начнет
действовать программа двух
дипломов: ИГУ и Северо-Восточного
педагогического университета
города Чань-Чунь (КНР). Об этом
представители университетов
договорились на встрече, прошедшей
в МИЭЛ ИГУ. Также обновленный
договор расширяет возможности
для сотрудничества университетов,
в том числе это совместная научноисследовательская деятельность,
организация НПК, издание
монографий и сборников.

Первокурсники Юридического
института ИГУ высадили
саженцы рябины в аллее Победы,
расположенной на территории
Научной библиотеки
им. В.Г. Распутина ИГУ. Также для
студентов провели ознакомительную
экскурсию по зданию новой
библиотеки. Студенты посетили
читальные залы и конференццентр, ознакомились с правилами
пользования изданиями на
абонементах и дополнительными
библиотечно-библиографическими
услугами.

Студентка биолого-почвенного
факультета ИГУ Юлия Широкова
приняла участие в летнем
институте по глобальным
проблемам окружающей среды,
который прошел в университете
штата Монтана (США). В рамках
учебы участники разрабатывали
экологические проекты, посещали
лекции и семинары, встречались с
руководителями природоохранных
организаций.

В университет без проблем
Заканчивается сентябрь.
Первокурсники уже успели
почувствовать все достоинства
студенческой жизни.
Остались позади волнения
и переживания, связанные с
поступлением, началась учеба.
Но это у них. Зато возникла
головная боль у школьников,
а точнее, у их родителей:
сейчас они перебирают десятки
вариантов учебных заведений
и репетиторов. Многие
переживают о квалификации
педагогов и качестве таких
занятий. Но эта проблема давно
решена. Помониторив общую
ситуацию, многие родители
приходят к выводу, что лучшего
способа, чем подготовительные
курсы, придумать нельзя.
Такие курсы по полному
спектру предметов предлагает
Иркутский государственный
университет.
Подготовительные курсы дают
обширные знания, которые при
определенных усилиях помогут
при поступлении и увеличат
шансы самого абитуриента.
Кроме того, посещая такие курсы,
абитуриент может не только
приобрести практические знания,
но и ознакомиться со спецификой
заданий, их формулировкой,
получить информацию о наиболее
частых ошибках.

Дмитрий МАТВЕЕВ, начальник
управления профориентации и
приема ИГУ:
– Помимо того что курсы
дополнительно развивают будущего
студента, они подтягивают его до
необходимо уровня, чтобы тот сумел
набрать проходной балл и стать
полноценным студентом. Ведь на
стадии подготовки к поступлению
в вуз необходимо обладать не
только уровнем школьных знаний,
но и выходить за пределы. Только
благодаря дополнительному
развитию и обучению абитуриент
достигает поставленной цели и
приобретает тот уровень, который
дает ему дополнительная подготовка.
В ИГУ подготовительные курсы
проходят на большинстве
факультетов и институтов. Сроки
обучения варьируются от полугода
до полновесного учебного года.
О качестве полученных знаний
говорят, конечно, результаты ЕГЭ.
Чтобы не быть голословными,
скажем, что из более сотни
слушателей, посещавших
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подготовительные курсы в ИГУ,
процент поступления составил
100%. И еще, скажем честно, не
все из них поступили в Иркутский
госуниверситет, некоторые с успехом
выдержали конкурс в центральные
вузы страны.
В числе поступивших в ИГУ –
Анастасия Осодоева, одна из
стобалльниц, получившая высшую
оценку на ЕГЭ по русскому языку.
Надо ли говорить, что девушка
посещала подготовительные курсы
по русскому языку на факультете
филологии и журналистики ИГУ.
Поступила она на международноправовое отделение Юридического
института госуниверситета.

Анастасия ОСОДОЕВА:
– Пойти на подготовительные курсы
именно в ИГУ мне посоветовал наш
учитель по литературе. Он оказался
прав. Подготовка на курсах очень
серьезная! Сергей Николаевич
Лохов (старший преподаватель
кафедры русского языка и общего
языкознания. – Прим. ред.) – ну
очень крутой! Занятия проходили
каждое воскресенье по три часа в
течение всего года. Знаете, в начале
учебного года мы писали пробный
экзамен ЕГЭ, и я набрала чуть
больше 80 баллов. А после курсов –
100! Отличный результат, не правда
ли?
Конечно, 100 баллов – это
идеальный вариант, который дает
симбиоз определенных склонностей
к предмету и постоянной
кропотливой и терпеливой работы.
Однако, как показывает практика,
не всем удается полностью
реализовать полученные знания –
сказываются волнение, недосып

либо, как говорится, так сложились
звезды. Тем не менее учеба на
подготовительных курсах позволяет
слушателям набрать даже большее
количество баллов, чем это нужно
для поступления.
Например, в числе таких – два
брата-близнеца Алексей и Семен
Анисимовы, поступившие на
физический факультет ИГУ по
направлению «Радиофизика».
Причем Алексей в списке
поступивших стоит третьим по
количеству набранных баллов. Свой
успех они приписывают подготовке
на физическом отделении
Воскресного колледжа ИГУ.

Алексей АНИСИМОВ:
– До 9-го класса физику в школе
нам объясняли, сказал бы, не
очень хорошо. А уже в 9-м мы
поступили в Воскресный колледж
госуниверситета. Занимались,
получается, три года. А итог…
Безусловно, ЕГЭ важно, но, на
мой взгляд, не менее важно то, что
сейчас учеба дается легко. Очень
уж хорошие знания вложили в нас
преподаватели Лия Авенировна
Щербаченко и Зоя Борисовна
Гурьянова. Спасибо им!
Отметим, что при разработке курсов
преподаватели опираются на ЕГЭ
прошлых лет, а чтобы поступающий
смог набрать максимальный балл,
особое внимание уделяют тем
моментам, которые по статистике
вызвали больше всего затруднений у
школьников.
Подробную информацию
по подготовительным курсам
смотрите на сайте ИГУ
в разделе «Поступающим».
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Максим АРЗАЕВ

Со всего мира
Через два года Иркутский государственный
университет отметит свое столетие, и подходит он
к своему вековому юбилею на подъеме развития.
Сегодня ИГУ не просто региональный вуз,
дающий классическое образование, а университет,
ученые которого достигли ряда весомых научных
результатов, где постоянно совершенствуются
образовательные программы и вводятся новые и
многое другое. ИГУ – это вуз, который вошел в
мировое научное и образовательное пространство.
Механизмов достижения этого достаточно, одним
из них является привлечение к работе иностранных
преподавателей.
Юлия ЕЛОХИНА, начальник
управления международных
связей ИГУ:
– Показатель трудоустройства
иностранных преподавателей –
один из важных показателей оценки
эффективности деятельности
вуза. В этом плане ИГУ в регионе
является лидером по количеству
трудоустроенных преподавателей,
впрочем, так же, как и по количеству
преподавателей, которые приезжают с
открытыми лекциями.
Сегодня в ИГУ работают 10
иностранных преподавателей. Четверо
граждан Китая – в Международном
институте экономики и лингвистики,
гражданка Польши – на факультете
сервиса и рекламы и факультете
филологии и журналистики, граждане
США – на сибирско-американском
факультете, трое граждан из Китая,
Филиппин и Японии– на факультете
иностранных языков Института
филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации. Ведут они в
основном языковые курсы и знакомят
студентов университета с культурой и
обычаями своих стран.

Малгожата РАПАЧ-ДОЛИШНЯ,
преподаватель польского языка:
– Сейчас, когда позади два года
преподавания в университете,
могу сказать, что работа со
студентами доставляет мне большое
удовольствие. Это действительно
так, мне очень приятно с ними
заниматься. Для большинства моих

студентов польский язык является
дополнительным предметом, но они
приходят на занятия по собственному
желанию, активно работают,
участвуют во всех мероприятиях,
которые мы организовываем в Центре
польского языка. Думаю, им тоже
интересно, они всегда приглашают
своих друзей.
Также в этом учебном году в ИГУ
по программе Фулбрайта приехали
стажеры-преподаватели из США.
Одна из них будет работать в
Институте филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации, вторая
– на факультете сервиса и рекламы.

Эбигейл ТОМСОН, преподаватель
английского языка:
– По образованию я юрист и хочу
продолжить свою профессиональную
деятельность как юристмеждународник. Специализироваться
буду по российско-американским
отношениям, но для этого мне
нужно поближе познакомиться с
вашей культурой и русским народом.
Именно поэтому я приехала в
Россию. Здесь меня, конечно,
интересует Байкал, а из близких к
этому великому озеру университетов
только ИГУ – альтернативы я ему не
нашла.
Между тем кроме трудоустроенных
иностранных граждан в Иркутский

МИЭЛ ИГУ. Лекция представителя
Технологического института
университета Савойя Монблан
(Шамбери, Франция) Сергея Безумова.
государственный университет
ежегодно приезжает более
50 преподавателей со всего
мира. Приезжают они в рамках
договоров о сотрудничестве, по
разного рода программам, по
приглашению на летние школы
(подробную информацию о
летних школах ИГУ читайте на
сайте университета). И здесь речь
идет не только о повышении
уровня знаний иностранного
языка, но и о повышении уровня
профессиональных знаний.
Например, осенью 2015 года для
студентов ИГУ лекции «О развитии
системы управления в Средневековой
Европе» читал преподаватель из
Оксфорда. Буквально две недели
назад лекцию по архитектурным
решениям, реализуемым в холодных
климатических условиях и в условиях
сильной заснеженности, прочитал
профессор из Японии – это был
ответный визит по программе RJE3,
в которой ИГУ выступает одним
из пяти российских участников.
А в конце прошлой недели с
лекциями для студентов Института
филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации приехала целая
делегация из вуза-партнера ИГУ –
Кильского университета (Германия).

Расширяя сотрудничество
На новый виток развития перешло
сотрудничество Международного институт
экономики и лингвистики ИГУ и Гуманитарного
института Северо-Восточного педагогического
университета города Чань-Чунь (КНР): со
следующего учебного года начнет действовать
межвузовская программа двух дипломов.
Об этом представители университетов
договорились на встрече, прошедшей
в МИЭЛ ИГУ.
Обсуждаемый в рамках встречи договор значительно
расширяет возможности для сотрудничества
университетов. Соглашение, кроме всего прочего,

предусматривает подготовку по совместным
образовательным программам с выдачей двух дипломов
по направлениям «Экономика», «Торговое дело»
и «Лингвистика». Отдельным пунктом прописано
проведение совместной научно-исследовательской
деятельности, организация научно-практических
конференций, издание монографий и сборников статей.
Отметим, сотрудничество между вузами началось в
2006 году. До сегодняшнего дня оно включало летние
языковые курсы русского и китайского языков и
семестровую языковую стажировку по китайскому
языку. За период сотрудничества стажировку прошло
около 200 студентов МИЭЛ. В этом учебном году
стажировка начнется в марте 2017-го, на нее поедут 26
студентов ИГУ.

Байкальские
чтения
Встроенность в мировое
научное и образовательное
пространство также
обеспечивают двухнедельные
экономико-математические
интенсивы «Байкальские
чтения», которые читают, в том
числе, ведущие европейские
и американские профессора.
Проходит такой научнообразовательный фактически
нон-стоп на базе Института
математики, экономики и
информатики ИГУ, причем
посещают их не только студенты
госуниверситета – приобщиться
к новым знаниям имеют
возможность все желающие.
Кстати, по окончании
интенсива слушатели, успешно
сдавшие экзамен, получают
официальный сертификат
европейского образца.
«Байкальские чтения»,
как и другие интенсивы,
сводят на нет разницу в
получении потенциально
доступных знаний, ведь
лектор (а это обязательно
высококвалифицированный
специалист) начитывает курс
хорошего уровня, а живое
общение дает возможность
разобраться во всех тонкостях
динамично развивающейся
области знаний.
К настоящему времени
статусом лекторов Школы
могут похвастаться почти
100 ведущих специалистов из
России, Европы и Америки,
включая президента Новой
экономической ассоциации
академика РАН Виктора
Полтеровича, профессора
Южно-Методистского
университета и одного из двух
получателей мегагрантов по
экономике Шломо Вебера,
директора центра ECARES в
Брюсселе Виктора Гинзбурга,
а также представителей
Восточно-Европейского центра
экономических исследований и
образования CERGE-EI.
Буквально неделю назад
в ИГУ читал лекции
руководитель Центра изучения
малого и среднего бизнеса
и предпринимательства
университета Мангейма
(Германия) доктор Никлас
Рюффер. В прошедшую пятницу
завершился интенсив Екатерины
Скоглунд (Ph.D., IOS, Мюнхен).
Но это не все. В октябре
планируется курс лекций
«Введение в финансовую
инженерию» Ашота Джаракяна
(Ph.D., Moody’s, Прага),
чуть позже – два интенсива
«Экономика окружающей
среды» и «Экономика туризма»
проведет Владимир Отращенко
(Ph.D., NSBE, Лиссабон).

Наша команда

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ
 Автор Олег ГУСЕВ
СПО «Труверы» – самый опытный
и самый старейший действующий
отряд в России, основанный в
ИГУ в 1966 году. Базируется в
Педагогическом институте ИГУ в
корпусе на Нижней Набережной, 6.
В этом году, осенью, отряд отмечает
полувековой юбилей, на который
соберутся многие «старики»
отряда – выпускники университета
многих лет, старшему из которых
больше 70 (!). СПО «Труверы» единственный в Иркутской области
отряд, в рядах которого у многих
замечательных людей нашего города
прошла целая жизнь. Помимо
детских оздоровительных лагерей в
Иркутской области СПО «Труверы»
имел честь работать в Артеке, где
продемонстрировал качественную
работу, отмеченную администрацией
лагеря.
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Студенческие отряды ИГУ –
это звучит гордо!
Профессия вожатого – одна из самых распространенных для студентов нашего университета в летнее
время, так как позволяет не только заработать деньги (размер оплаты зависит от лагеря), но и провести
каникулы со смыслом в компании друзей. В то же время многие студенты Иркутского государственного
университета выбирают работу вожатого из-за необходимости пройти педагогическую практику,
которая будет оплачиваться. Это также возможно в детском оздоровительном лагере (ДОЛ). На базе
ИГУ для тех, кто хочет стать вожатым, работают семь студенческих педагогических отрядов (СПО), а
также специализированная школа вожатых.
семинар, а по итогам получают
свидетельство о прохождении Школы
вожатых, командировку на юг и
помощь в оформлении документов.
Вся информация о деятельности
студенческих педагогических отрядов
университета располагается в группе
«ВКонтакте» vk.com/spo_isu.

Также одним из самых опытных
отрядов в университете по праву
считается СПО «Товарищ»,
основанный в стенах исторического
факультета в 1981 году. Нынче отряд
празднует свой 35-летний юбилей.
Он набирает новичков для работы в
ДОЛ «Ангасолка» и ДОЛ «Голубые
ели». Сборы отряда происходят
в Институте социальных наук, а
традиционной средой обитания
считается исторический факультет,
а также факультет психологии и
Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации,
располагающиеся в корпусе на
Чкалова, 2.

СПО «Ваганты» – отряд,
совершивший переломный момент
в истории. Когда-то, в 1987 году,
доброволец из «Труверов» решил
создать свой отряд. Просидев в
библиотеке со словарем синонимов,
долго подбирая что-то схожее с
названием предыдущего отряда,
он нашел то, что стало началом
большой истории маленького отряда.
На протяжении 30 лет «Ваганты»
каждым летом радуют детей в разных
лагерях по всей Иркутской области.
Около 30 лет вожатые в синих
галстуках заряжают позитивом и
энергией не только ребятишек, но
и всех вокруг. Песни под гитару,
душевные разговоры, работа с
детьми, волонтерская деятельность,
интересные мастер-классы и лекции.
СПО «Ваганты» ждет вас по адресу:
ул. Лермонтова, 124 (Научная
библиотека им. В.Г. Распутина
ИГУ). Бойцы отряда работают в
ДОЛ «Металлург» и в других детских
лагерях Иркутской области.
СПО «ВЕГА», основанный в 1987
году и работающий под девизом
«Вечная, единая, горящая армия»,

В стенах университета работают
студенческие отряды и других
направлений.

Олег ГУСЕВ

СПО «Капитель», основанный в
2004 году, приглашает в свои ряды
новичков Педагогического института
ИГУ, а также всех желающих работать
летом в ДОЛ «Лазурный» и ДОЛ
«Орленок». Бойцы отряда часто
проводят время в неформальной
обстановке, а также работают на
дополнительно оплачиваемых
мероприятиях в городе Иркутске и за
его пределами. Сборы отряда проходят
в общежитии пединститута по адресу:
ул. Польских Повстанцев, 3.

Группа «ВКонтакте» Школы вожатых
ИГУ vk.com/vozhatiy_igu.

базируется на факультет педагогики
пединститута и считается отрядом,
где очень много девушек и мало
парней (ребята, задумайтесь!).
СПО «ФениксЪ», недавно
присоединенного к ИГУ
Евразийского филиала МГЛУ,
считается одним из самых ярких
и серьезных отрядов. Основан в
1996 году. Нынче отряд отмечает
20-летний юбилей и по традиции
приглашает в свои ряды бывших
студентов иняза, а также всех, кто
хочет работать в ОЛ «Интеллектуал» и
СОЛ «Орленок», а также участвовать
в городских мероприятиях.
СПО «ГНОМ» появился на свет
17 ноября 1997 года. Аббревиатура
ГНОМ расшифровывается как «гори
неугасимым огнем молодости».
Эти слова являются нашим
путеводителем, который помогает
творить. Бойцы СПО «ГНОМ» носят
галстуки, которые отличаются от
галстуков остальных отрядов. Отряд
– это вторая семья, поэтому здесь
рады любому новичку. В отряде
у каждого появится возможность
стать вожатым и поработать в
таком прекрасном месте, как ООО
«Санаторий «Кедр», который
находится в Саянске.
СПО «Леон», самый молодой из
студенческих педагогических

отрядов ИГУ, живущий и
работающий под девизом «Кто,
если не мы, когда, если не сейчас!».
Основан в 2014 году, базируется
на факультете психологии. Отряд
занял одно из достойных мест в
рядах СПО ИГУ. Бойцы отряда
активно участвуют во многих
университетских мероприятиях, а
также в мероприятиях министерств
Иркутской области. Принимают
участие во многих всероссийских
и областных проектах, таких
как «Снежный десант», «День
Российских студенческих отрядов»,
различных социальных акциях.
Вместе с этим молодые вожатые
работают в лагерях Иркутской
области.
Также для студентов, желающих
стать вожатыми вне студенческих
отрядов или поехать летом работать
в детские оздоровительные лагеря
Краснодарского края и Республики
Крым, открывает свои двери
специализированная Школа вожатых
ИГУ. Основанная в 2015 году, она
дала возможность более чем 200
студентам университета съездить на
юг и совместить работу с приятным
отдыхом и открытием для себя новых
горизонтов и новых знакомств!
На учебный 2016–2017 год набор
в Школу вожатых ИГУ будет
открыт уже в октябре. Ее слушатели
выезжают на инструктивный

ССО «Монолит» – студенческий
строительный отряд, созданный
в 2015 году на базе физического
факультета. В течение года ребята
принимают активное участие в
мероприятиях вуза и области. В году
бойцы ССО «Монолит» занимаются
социальными акциями, в частности,
помогают с ремонтом детским
домам. На счету «Монолита» уже два
стройотрядовских лета. В этом году
ребята трудились в составе сводного
студенческого отряда Иркутской
области на объектах ВСС «Мирный
атом» – ФГОУП «ПО «Маяк».
Студент ФСиР Никита Гольнев,
методист ССО ИГУ «Монолит»,
был удостоен звания «Лучший боец
отряда». Также отряд привез с собой
знамя завода.
СОП «РИТМ» – отряд проводников
создан в 2015 году, базируется в
Пединституте ИГУ. Бойцы отряда
занимают активную жизненную и
социальную позицию, проводят и
участвуют во многих мероприятиях
различного уровня. В третьем
трудовом семестре осуществляют
пассажирские перевозки по
различным направлениям, таким как
Москва, Анапа, Кисловодск и другие.
ССрО «Новый век» – студенческий
сервисный отряд также создан в 2015
году, базируется на базе ИМЭИ.
Сервисные отряды – достаточно
молодое направление в многообразии
студенческих отрядов. Бойцы ССрО
«Новый век» отработали уже два лета.
В прошлом году ребята трудились
и отдыхали в олимпийском Сочи, а
в этом отправились в Ялту. Бойцы
студенческих сервисных отрядов
занимают такие должности,
как горничные, официанты,
администраторы и помощники
поваров.

Полную информацию об отрядах
можно получить в группе
«ВКонтакте» vk.com/so_igu.

Даешь молодежь!
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Курсы иностранного
языка

Проект-студия Г.О.С.

Факультет иностранных языков
Института филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации ИГУ
(кафедра перевода и переводоведения)
приглашает на курсы гидов-переводчиков
с английским языком.

Осенний бал ИГУ
И вновь Иркутский государственный университет
становится пересечением эпох и поколений: 29 октября
здесь пройдет традиционный Осенний бал, организует
который профком студентов и Центр культуры и досуга
ИГУ.
В этом году бал посвящается
искусству кинематографа, а
это значит, что актовый зал
ИГУ наполнится персонажами,
разнообразие которых будет
зависеть только от фантазии
студентов и преподавателей.
Сегодня почти все участники
определились с выбором
своего героя и, соответственно,
костюма. Приоткрывая завесу
тайны, скажем, что на балу
ожидается присутствие,
например, Анны Карениной и
Алексея Вронского из фильма
«Анна Каренина», Скарлетт
О’Хара и Ретта Батлера из
фильма «Унесенные ветром»,

танцев хореограф ИГУ Юлия
Кашевская внесла в него
свою изюминку – переход на
современные ритмы.

Суини Тодда и миссис Ловетт из
фильма «Суини Тодд – демонпарикмахер с Флит-стрит».
Кстати, участников будет ни
много ни мало, а целых 80 пар.
Причем это студенты не только
ИГУ, но и других вузов, а также
выпускники. Сегодня репетиции
у них идут полным ходом.

Где же здесь искусство
кинематографа, спросите вы?
Скажем, что не только костюмы
выбранных персонажей станут
привязкой к кино, но и попурри
из семи танцев, которые
исполняли герои различных
кинолент. А вот какие они будут
– это пока держится в тайне.
Интрига сохраняется.

Что же они будут танцевать? Так
как это бал, то, безусловно, в
программе значатся полонез и
большой вальс. Кроме того, по
просьбе участников Осеннего
бала прошлого года включен
и старинный французский
грациозный менуэт. При
этом главный постановщик

Да, и напоследок, кроме самих
танцев гости и участники
Осеннего бала смогут развлечься
на интерактивных площадках,
сразиться в рыцарском турнире,
научиться хорошим манерам в
«Школе леди» и попробовать
себя в роли актеров, сыграв в
сценах из кинофильмов.

Бесплатный стратегический
бизнес-интенсив
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ выиграла
конкурс фонда «Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» на
проведение программы профессиональной переподготовки
«Стратегический бизнес-интенсив».
В рамках программы слушатели
получат знания и навыки
практической организации
и ведения бизнеса, будут
рассмотрены практические
кейсы как зарубежного, так и
российского (регионального)
бизнеса.

✔ «Управление проектами»

Обучение пройдет по
направлениям:

✔ «Внешнеэкономическая
деятельность»

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

✔ «Стратегический менеджмент»
✔ «Управление изменениям»
✔ «Интернет-технологии в
бизнесе: MS Project»
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✔ «Маркетинг на B2B и B2Cрынках».
Обучение бесплатное. Срок –
3 месяца. Отбор на программу на
конкурсной основе.

Во время обучения по программе вы получите
регионоведческие знания, умения и навыки,
необходимые для проведения экскурсий по
Иркутску и озеру Байкал на иностранном языке,
познакомитесь с деятельностью туристической
фирмы, правовыми и организационными
вопросами деятельности гида-переводчика.
Программа способствует расширению
кругозора, приобретению дополнительных
знаний по истории, искусству, архитектуре,
этнографии, географии, биологии, психологии
общения, развитию и совершенствованию
навыков говорения на родном и иностранном
языках, а также многого другого.
Срок обучения 8 месяцев (два семестра по
4 месяца), стоимость обучения 11 000 руб. за
семестр (оплата по семестрам/помесячно).
Справки по тел. 8-902-512-8388, либо по
электронной почте: elenaweber.islu@mail.ru.
Кроме того, Институт филологии, иностранных
языков и медикоммуникации ИГУ проводит
набор и на другие языковые курсы, в их числе
подготовка к сдаче экзамена IELTS, TEST
DaF, JLPT, TOPIK, деловой немецкий язык,
французский язык в сфере профессиональной
коммуникации, переводчик в сфере делового
общения и международных конференций
(китайский, японский) и многое другое.
Подробную информацию смотрите на сайте
института slovo.isu.ru.

Повышение
квалификации
для психологов
Институт дополнительного
образования ИГУ предлагает
психологам и социальным педагогам
общеобразовательных школ повысить
квалификацию по программе
«Актуальные проблемы психологического
сопровождения обучающихся 9–11
классов ОО СОШ в условиях реализации
требований Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

По окончании программы
слушателям выдается
диплом Иркутского
государственного университета
о профессиональной
переподготовке.

Сроки проведения курса: с 10 по 17 октября 2016
года. Стоимость обучения: 3498 руб. Форма
обучения: очная с отрывом от производства.

Подробная информация и
регистрация на участие – на
сайте БМБШ ИГУ buk.irk.ru.

Заявки принимаются до 3 октября 2016 года по
телефонам: (3952) 201-891, 8-9021-708-510 или
e-mail: starikova@igpu.ru.

По окончании курсов выдается удостоверение о
повышении квалификации.
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