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Байкальский банк Сбербанка
России передал Научной
библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ
почти 300 специализированных
книг и журналов. Жест доброй воли
– это результат сотрудничества
и исполнение договоренностей,
заключенных в октябре. Литература
представляет научно-популярные
издания по менеджменту,
финансам, управлению и т.п.
Они могут быть использованы
студентами бакалавриата,
магистрантами и аспирантами
как дополнительная литература
для образовательного процесса.
Также книги могут помочь и в
профессиональной деятельности.

ИГУ в очередной раз получил
квоту Минобрнауки России на
2017-18 учебный год – право
вести предвузовскую подготовку
иностранных граждан за счет
федерального бюджета. В рамках
квоты иностранцы проходят
обучение для поступления на
программы высшего образования
в российских вузах по трем
профилям: гуманитарному,
экономическому, естественнонаучному. Программа каждого из
них включает практический курс
русского языка, фонетику, обучение
общенаучному стилю речи, речевое
общение и соответствующие
профилю предметы.

Старший преподаватель кафедры
востоковедения и регионоведения
АТР факультета иностранных
языков ИГУ Ольга Хо названа
лучшим китаеведом. Почетное
звание иркутский преподаватель
получила благодаря победе в
конкурсе по китайскому языку,
прошедшему в провинции
Хэйлунцзян (КНР). Ольга Хо
вошла в состав участников
конкурса, как аспирантка
Хэйлунцзянского университета,
куда она поступила в 2015 году.
Отметим, что сфера ее научных
интересов лингвистика, этнология
и зарубежное регионоведение, а
диссертационное исследование
посвящено сравнительному
анализу русской и китайской
фразеологии.

Географический факультет ИГУ
выступил площадкой написания
Второго Всероссийского
географического диктанта.
Проверить свои знания в
госуниверситет пришли почти
250 человек. Результаты диктанта,
правильные ответы на задания
и разбор типичных ошибок
будут опубликованы на сайте
Русского географического
общества в начале декабря.

Издается с 17 апреля 1952 года

Кафедре ГМУ
исполнилось 20 лет
В прошедшую пятницу 20-летие
отметила кафедра государственного и муниципального управления Института социальных наук
ИГУ. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в
актовом зале ИСН ИГУ.
С неподдельным радушием кафедра
встречала многочисленных гостей
– студентов и выпускников, преподавателей и коллег. С круглой датой
кафедру поздравили представители
органов власти Иркутской области
и столицы Приангарья, депутатского корпуса и другие почетные
гости мероприятия. Праздничную
атмосферу поддержали творческие
коллективы Центра культуры и досуга университета.

Владимир Дорофеев,

заместитель губернатора
Иркутской области – руководитель
аппарата губернатора Иркутской
области и правительства Иркутской
области:
– Нас связывает очень многое.
Выпускники кафедры являются
сегодня руководителями, они в
целом составляют систему государственной и муниципальной власти
в Иркутской области. Спасибо
огромное в первую очередь профессорско-преподавательскому составу, спасибо всем тем, кто стоял у
истоков основания кафедры. Жизнь
показывает, что необходимо учиться
и учиться на разных этапах своего
пути – это никогда не было зазорным. Сегодня учеба не только удел
молодых студентов, но еще и всех
тех, кто, придя во власть, должен
повышать свой профессиональный
уровень. Поздравляю вас и, безусловно, передаю слова благодарности
и признательности от своих коллег
по правительству, в первую очередь
от губернатора Иркутской области
Сергея Георгиевича Левченко.

За эти годы кафедра прошла большой путь своего становления и
развития. Она является одним из ведущих подразделений вуза и располагает всеми необходимыми условиями
для подготовки квалифицированных
кадров. Кафедра ГМУ всегда играла
важную роль в обеспечении потребности региона в управленческих
кадрах, подготовки специалистов в
органы власти и государственных
предприятий. Многие выпускники
кафедры занимают ответственные
должности в учреждениях Иркутской
области, в других городах и регионах
страны.

Александр Аргучинцев,
ректор ИГУ:

– Юбилей кафедры – это один из
первых шагов подготовки к 100-летию нашего университета. Сегодня
жизнь ставит перед нами новые
задачи и, несмотря на большое
число выпускников по специальностям, связанным с управлением
и менеджментом, существует катастрофическая нехватка грамотных
управленцев во всех областях на всех
уровнях. Поэтому, наша задача – не
останавливаться на достигнутом и
готовить кадры, соответствующие
современному уровню. Здоровья,
счастья, успехов!

С 2013 года кафедрой руководит
доцент Ирина Журавлева. Кафедра
государственного и муниципального
управления – это стартовая площадка для тех, кто хочет стать профессиональным управленцем, применять
приобретенные знания и навыки,
прежде всего, в органах федеральной
и местной власти, государственных
и муниципальных, политических и
общественных организациях.
Отметим, реальным достижением
кафедры являются сложившиеся
стабильные партнерские отношения с Администрациями Иркутской
области и Иркутска, а также другими
государственными предприятиями и
коммерческими структурами.
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Бизнес-ресурс
для развития
территорий
Иркутский государственный
университет стал победителем конкурса Фонда «Центр
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» по проведению
образовательной программы для
предпринимателей «Социальное
предпринимательство: бизнес-ресурс для развития территории».
Основой для реализации этой
программы стал опыт развития
социального предпринимательства,
накопленный в рамках деятельности
Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС при ИГУ). Задача создания эффективной образовательной
программы решается нестандартным
и эффективным способом объединения ресурсов двух структур ИГУ:
Центра современного предпринимательства факультета сервиса и рекламы и Центра инноваций социальной
сферы ИГУ.

Татьяна Калугина,

руководитель ЦИСС при ИГУ:
– Большинство участников курсов
повышения квалификации – микропредприниматели в различных сферах
экономической деятельности: полиграфических услуг, оптовой и розничной торговли, услуг в сфере аренды
недвижимости, рекламы, досуга,
информационных технологий, социальной работы. Вместе с тем, у многих
есть опыт работы в некоммерческом
секторе. Абсолютно все участники являются социально-активными
членами нашего общества, которых
волнуют разнообразные социальные
проблемы и невозможность их эффективного решения путем традиционных
средств – государственного участия,
деятельности НКО и пр. Каждый наш
слушатель мечтает изменить мир к
лучшему путем решения хотя бы одной
социальной проблемы и поэтому нуждается в информации о нестандартных средствах решения этих проблем.
На занятиях программы слушатели
должны не только освоить теорию
социального предпринимательства,
но и познакомиться с практическим

которые оформляются российские
социальные предприятия, последним изменениям в содержании
организационно-правовых форм и
зарубежным практикам оформления социальных предприятий была
посвящена лекция, прочитанная
Еленой Меркуловой.
опытом развития этого направления в
стране и Иркутской области, а также отработать практические навыки
разработки и управления социально-предпринимательскими проектами. Общая длительность программы
курсов составляет 72 академических
часа и предусматривает освоение
трех модулей. По окончании обучения
слушатели получат Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца ИГУ.

Первый модуль
По словам организаторов, первый
модуль обучения прошел довольно
динамично. Тема, которую представляла Елена Меркулова, доцент
кафедры экономической теории и
управления ФСиР ИГУ посвящалась
понятию, условиям формирования
и мировым практикам социального
предпринимательства. На следующем за лекцией практическом занятии были представлены методы генерации креативных идей и рассказано
об особом типе мышления, которое
«производит» гениальные идеи, в том
числе идеи «социальных предприятий». Одним из этапов занятия стала
декомпозиция аудитории на группы
и разработка идеи инновационного
социального предприятия. Воплощение идеи в реальную действительность осуществляется в рамках
проектной деятельности. Социальное предприятие как экономический
проект было представлено на лекции
профессора Надежды Калюжновой.
Об основных направлениях и формах

поддержки предпринимательства в
Иркутской области рассказала Ирина Нижник, руководитель Центра
поддержки предпринимательства
Фонда «Центр поддержки предпринимательства субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Иркутской области».
Второй день работы курсов повышения квалификации начался с
обсуждения SMART- анализа идей
социальных предприятий, который
каждый участник заранее подготовил
дома. Каждая идея вызывала бурные
обсуждения, а, порой, и дискуссию,
так как касалась какой-то очень значимой сферы жизни нашего социума.
Типологию социальных предприятий
в России, законодательную базе РФ о
социальном предпринимательстве и
реальные кейсы социальных предприятий представила руководитель
Центра инноваций социальной сферы ИГУ Татьяна Калугина.

Второй модуль
Участники презентовали домашнее задание: описание подробных
характеристик продукта и рынка (в
том числе анализ целевого рынка).
Постепенно идеи, придуманные
участниками в первый день занятий,
начинают приобретать все более
отчетливую форму проекта, который
может быть воплощен в реальность.
Любая идея, готовая к воплощению,
нуждается в организационно-правовом оформлении. Именно организационно-правовым формам, в

«Голубой океан» социального
предпринимателя. Где находится
прибыль? Бизнес-модели для инновационных предприятий. Что надо
считать? Ключевая формула продаж.
Все эти необычные, но, как показывает практика, необходимые для
реализации проекта знания были
переданы слушателям профессором
Надеждой Калюжновой.
Об управлении сервисом, особенностях создания конкурентного преимущества за счет предоставления
профессионального сервиса рассказала Вера Поддубная, бизнес-тренер,
руководитель компании «Орлинга».
В прошедшее воскресенье доцент
кафедры связей с общественностью и
рекламных технологий ИГУ Светлана Булатова прочитала лекцию,
посвященную PR и рекламе в социальном предпринимательстве, а
также нет-воркингу как технологии
формирования социальных связей.
Особо важным практическим блоком обучения стали мастер-классы
от социальных предпринимателей:
Токаревой Т.Ю., Сизых И.А., Васильевой С.И., которые представили
обстоятельства развития своих предприятий, способы получения дополнительных ресурсов.

Третий модуль
Пройдет он 3-4 декабря. Модуль
должен подвести своеобразный итог
по совершенствованию управления
проектом, формированию команды
проекта, а также ожидается подведение итогов общей совместной работы
над темой «ресурсы для разработки
социального предприятия».
«Как ожидается, результатом работы
для участников курсов должно стать
не только глубокое теоретическое
понимание сущности и преимуществ
социального предпринимательства,
но и практические навыки, приобретенные в ходе разработки своих
собственных проектов, которые
должны воплотиться в реальный
опыт социального предпринимательства», – сказала в заключение
Татьяна Калугина.
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ИГУ исторический
Два года осталось до векового
юбилея нашей альма-матер, и,
начиная с этого номера газеты, мы будем рассказывать об
интересных событиях в жизни
университета и исторических
фактах. А начнем со знаменитого телескопа Астрономической
обсерватории.
История телескопа началась в 1909
году, когда действительный член
Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (ВСОИРГО) Р.С. Пророков предложил создать первую в
Сибири астрономическую обсерваторию. Идею поддержали и, собрав пожертвования, заказали заводу Карла
Цейса (Германия) телескоп. Это был
прибор, собранный едва ли не по
последнему слову инженерной и научной мысли, – телескоп-рефрактор
с двойным объективом диаметром
130 мм, параллактической монтировкой и чугунным штативом.
В январе 1910 года груз из Германии
прибыл в Иркутск. Телескоп установили на восточной башне здания
музея ВСОИРГО (ныне Отдел истории
Областного краеведческого музея), где
Пророков соорудил купол с открывавшимся окном. 7 (20) февраля обсерватория была открыта для членов ВСОИРГО и жертвователей, а через неделю
к телескопу пришли первые платные
посетители. Интересный факт – в первые дни наблюдений удалось увидеть
ожидавшуюся комету Галлея, причем
раньше, чем в Пулковской обсерватории, где стоял крупнейший в то время
в мире 30-дюймовый телескоп-рефрактор. Первая сибирская народная
обсерватория заработала.

Каверин и Федоров у телескопа
вание. Однако превратности войны
пощадили ценнейший объектив,
часовой механизм и окуляры.
После необходимых восстановительных работ обсерватория приняла
первых посетителей. Позже ее основатель Руфин Пророков говорил,
что только за первые 15 лет работы
обсерваторию посетили порядка
20 000 человек: учащиеся, студенты,
военные, рабочие и служащие.

Знакомство с университетом

Боевое крещение

В университет телескоп попал в 1960
году. К тому времени обсерваторию,
где он размещался раньше, закрыли,
и астрономический прибор передали
на баланс госуниверситета. На астроплощадке университетской обсерватории специально для рефрактора была
построена круглая кирпичная башня
с плоской откатывающейся крышей.
Позже, в начале 1970-х годов, был проведен цикл восстановительных работ.
Телескоп периодически использовался
для учебных целей и демонстрационных показов объектов звездного
неба. Работали на нем и школьники
из астрономического кружка, которые
наблюдали в исторический рефрактор Луну, лунные затмения, планеты,
звезды и яркие туманности.

Установленный телескоп недолго радовал иркутских любителей
астрономии, свои коррективы внесла
Гражданская война. В декабре 1917
года вблизи здания музея шли ожесточенные бои. Стены обсерватории
пробили два снаряда и около сотни
пуль, 26 пуль попали в штатив и трубу телескопа. В то же смутное время
оказались похищенными стенные
часы, искатель и некоторое оборудо-

В начале 1990-ых годов Иркутск,
казалось бы, окончательно потерял
телескоп. Лихие 90-е как катком
прошлись по всей стране, пришла в
запустение и астрономическая площадка обсерватории университета.
Бесследно исчезли окулярный блок,
искатель, противовес, грузы часового
механизма, центробежный регулятор скорости часового ведения был
буквально выпотрошен. В результате,

Телескоп Цейсса в башне, 1910 г.
инструмент пришлось демонтировать, отдельные части штатива и
трубу спрятали, как показало время,
на длительное хранение в одно из
помещений обсерватории.

Реинкарнация
Новая жизнь у раритетного телескопа началась в 1997 году с приходом
на пост директора обсерватории кандидата физико-математических наук
Сергея Язева. Тогда же была заключена договоренность с заведующим
Иркутским астрономическим клубом
Э.Г. Зуевым о восстановлении исторического рефрактора.
Восстановительные работы велись
почти три года. Одной из причин
этого стало отсутствие какой-либо
технической документации о телескопе. Не дал результата и запрос в фирму
«Цейс». Тем не менее, коллективу клуба удалось полностью восстановить
телескоп, заново собрать и запустить
часовой механизм. Многие детали
пришлось изготавливать заново, ювелирной ручной работы потребовало
изготовление некоторых шестерен,
латунной шаровой турели для трех
сменных окуляров. Окулярную часть
трубы умельцы изготовили из гильзы
от артиллерийского снаряда.
22 февраля 2000 года, через 90 лет
после ввода телескопа в эксплуатацию, комиссия признала, что теле-

скоп восстановлен в полном объеме.
Месяц спустя, 21 марта, его вернули
на его историческое место – в здание
краеведческого музея, правда, не в
башню, а в центральную часть экспозиции, посвященной ВСОРГО. Через
месяц в музее прошла презентация
уникального экспоната. Исторический рефрактор остался на балансе
астрономической обсерватории ИГУ.

Зигзаг судьбы
В начале 2015 года в Иркутске
открылся новый планетарий. А как
планетарий может существовать
без телескопа? Поэтому Иркутский
государственный университет предоставил исторический телескоп для
просвещения горожан. Собирали и
устанавливали его под куполом планетария сотрудники обсерватории и
члены астроклуба. И уже второй год
иркутяне наблюдают за Солнцем и
ночными светилами с помощью этого астрономического прибора.
В скором времени телескоп-рефрактор Карла Цейса вернется в
альма-матер. Он будет установлен в
астрономической обсерватории ИГУ,
где будет использоваться во время
экскурсий. Впоследствии он должен
занять место в информационно-музейном центре в Белом доме. Зигзаг
судьбы – исторический телескоп в
историческом месте.
По материалам С. А. Язева

 ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ…

Юбилей Астрономической обсерватории
На прошлой неделе
Астрономическая
обсерватория отметила свой 85-летний
юбилей. Этому событию посвящалась
IV Всероссийская
научно-практическая
конференция «Небо и
Земля», которая прошла
в ИГУ 22-24 ноября.
Конференции предшествовало
торжественное заседание, которое
прошло в губернаторском зале Белого
дома. На нем директор Астрономиче-

ской обсерватории ИГУ Сергей Язев рассказал об истории и деятельности этого
подразделения университета. Также в рамках
заседания состоялось награждение сотрудников
обсерватории грамотами
губернатора Иркутской
области и мэра Иркутска,
были вручены благодарности
ректора ИГУ.
С юбилеем сотрудников обсерватории поздравил ректор Александр
Аргучинцев, научный руководитель
Иркутского научного центра СО РАН
академик Игорь Бычков и другие го-

сти юбилейного заседания. Прозвучали приветственные адреса от директора Государственный астрономический
институт им. П.К. Штернберга МГУ
академика РАН Анатолия Черепащука, директора Специальной астрофизической обсерватории РАН Валерия
Власюка, директора Культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой Ирины Трофилевой,
депутата Госдумы Сергея Тена.
Работа Всероссийской научно-практической конференции (НПК)
началась сразу после торжественного
мероприятия. В рамках НПК прозвучит ряд научных докладов в нескольких секциях: «Актуальные астрономи-

Цейсс восстановленный
ческие проекты», «Общие проблемы
астрономии», «Планета Земля: влияние космогенных факторов и гелиобиология», «Звезда по имени Солнце»,
«Астрономическое образование».
Конференция завершилась специальным сеансом в планетарии и экскурсией на Байкал.
Фото предоставлено С. А. Язевым
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Творческая победа
Творческий коллектив
Центра культуры и досуга
ИГУ арт-группа «Высшая
школа» завоевала гран-при
регионального конкурса
«Окно в Европу – Дальний
Восток». Причем радость от
победы двойная, так как тем
самым победители получили
право на участие в уже
международном фестивале
«Окно в Европу», который
пройдет в феврале 2017 года в
Санкт-Петербурге.
Конкурс-турнир для вокалистов,
инструменталистов и чтецов региона
Дальнего Востока и Восточной Сибири собрал множество участников,
и борьба за призовые места оказалась
нешуточной. Исполнители соревновались в двух турах в нескольких номинациях. Одной из самых
многочисленных стала номинация
«Вокал». Именно в ней выступала
арт-группа «Высшая школа» (рук. Татьяна Ромащенко, хореограф Юлия
Кашевская).

Участники творческого коллектива
ИГУ выступили в трех основных
подгруппах номинации: смешанный состав, женский состав, соло.
Многочисленных зрителей и жюри
фестиваля покорил смешанный
ансамбль нашего университета,
представивший попурри на тему
песен Abba и композицию «Замечательный сосед». Бурные овации
сорвал женский ансамбль, исполнивший произведения «Ивушки» и «В
Кейптаунском порту». И искреннее
сопереживание зала стало наградой для солисток арт-группы Виты
Кочетковой (факультет психологии),
Елены Кухты (факультет сервиса и
рекламы), Екатерины Голуб (выпускница ИМЭИ), великолепные тембра
голосов которых затронули тонкие
струны души зрителя.
Сегодня участники арт-группы уже
начали подготовку к фестивалю в
Санкт-Петербурге. По словам руководителей коллектива, будет еще
сложнее, но ребята готовы, они исполнят не только знакомые композиции, но и готовят нечто новое. А вот
что – сегодня это тайна, не коммерческая, но творческая.

Прими
участие!
Профком студентов
ИГУ приглашает
учащихся университета попробовать
свои силы в Межрегиональном конкурсе студенческих
информационных
ресурсов «ГОС».
Обращаемся к нашим
талантливым студентам Иркутского государственного университета.

Школа журналистики
Более 40 начинающих журналистов приняли участие в школе
журналистики и информационных ресурсов «Твой плюс», которая
прошла неделю назад в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина
ИГУ.
Программа школы состояла из трех частей. Образовательный блок – пять
познавательных лекций от известных журналистов и деятелей СМИ Иркутска. Блок на знакомство и командообразование помог сплотить начинающих журналистов и сформировать рабочие группы. Третий блок – работа
образованных команд по предложенным темам под руководством кураторов.
Что из этого получилось? Восемь интересных, непохожих друг на друга
материалов. Познакомиться с работами участников школы вы сможете на
студенческом портале «Твой плюс» или в газете ГОСт.
Кстати, редакция газеты ГОСт обещает волшебный новогодний выпуск.
Следите за новостями.
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Уважаемые журналисты, фотографы,
видеографы и дизайнеры. Приглашаем
вас принять участие в
конкурсе, стать лучшим из лучших в своей
номинации, получить
замечательные призы,
а главное – внести
свой вклад в развитие
информационной работы университета!
Обращаем внимание,
что подать заявку
можно как в индивидуальных номинациях
(«Лучшее интервью»,

«Лучший репортаж»
и прочее), так и в
«командных» («Лучший выпуск», «Лучшее СМИ», «Лучшее
художественное
оформление»). Также,
специально для наших студентов создана
отдельная номинация:
«Лучшее студенческое
издание факультетов/

институтов ИГУ».
Отметим, количество
заявок от одного человека или редакции не
ограничено.
Ждем ваши заявки до 7
декабря включительно
по электронной почте
prof334455@mail.ru, в
теме необходимо указать вашу номинацию.

Ознакомиться с положением по конкурсу инфоресурсов можно в
группе «Профком студентов ИГУ» в Вк.
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