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ИГУ предложил стимулирующую
систему скидок на образовательные
услуги для поступающих по
направлениям бакалавриата и
магистратуры, а также студентов
и аспирантов, обучающихся на
«хорошо» и «отлично». Определены три
стоимостные группы. Подробнее об
этом читайте на сайте ИГУ по адресу
isu.ru.

Четыре магистранта и один
преподаватель ИГУ стали
победителями конкурсов программы
Владимира Потанина. В число
победителей грантового конкурса
вошла Татьяна Любимова, доцент
кафедры экономической теории
и управления факультета сервиса
и рекламы. В стипендиальном
конкурсе, проводимом для студентов
магистратур, победителями стали:
Ирина Кротова (ЮИ), Наталья
Лазарева (физфак), Евгений Скуденков
(ИСН), Павел Степанов (истфак).

В ИМЭИ ИГУ прошли региональные
курсы по изучению программного
пакета COMSOL Multiphysics®,
предназначенного для моделирования
различных физических явлений и
процессов. С основными принципами
работы этого программного продукта
слушателей знакомили специалисты
Московского представительства
компании COMSOL. Слушателями
курсов стали сотрудники, аспиранты
и студенты ИГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС,
Института земной коры СО РАН.

Восьмой год подряд в геологическом
музее ИГУ расцветает экзотическое
растение - аморфофаллус коньяк,
называемый еще лилией вуду. Такое
яркое имя он получил за резкий
запах, источаемый во время цветения.
Растение - из личной коллекции декана
геологического факультета Светланы
Приминой. Раз в год оно переезжает
в геологический музей университета,
посетители которого любуются
экзотической красотой цветка.

На сайте ИГУ появился новый
раздел, который служит еще одним
подтверждением высокого качества
подготовки студентов классического
университета. Называется он «Работодатели о выпускниках».
Отзывы, которые направляют
работодатели, свидетельствует о том,
что время, проведенное в ИГУ, не
прошло даром.

ИГУ развивает международное
сотрудничество
Архив ИГУ

www.isu.ru

Международное сотрудничество в настоящее время является
одной из важных компонент деятельности высшего учебного
заведения. Сегодня у Иркутского государственного университета
заключено около 70 договоров о сотрудничестве с зарубежными
вузами. А на прошлой неделе этот список пополнился еще двумя
высшими учебными заведениями: Монгольским государственным
университетом образования и Университетом Оулу (Финляндия).
Так, 22 марта ректор ИГУ профессор
Александр Аргучинцев и ректор
Монгольского государственного
университета образования
(МГУО) профессор Даваасурэн
Мунхжаргал подписали соглашение
о сотрудничестве, в рамках
которого планируются научные и
образовательные обмены между
Педагогическим институтом ИГУ и
МГУО.

В ходе визита делегации
МГУО профессор Даваасурэн
Мунхжаргал подчеркнул:

повышения квалификации
преподавателей русского языка
как иностранного в Монголии»,
который поддержал фонд «Русский
мир» (начало работы - 2012 год). В
2015-м в рамках проекта прошли
обучение более 100 монгольских
преподавателей.
Второй договор о сотрудничестве
и академическом взаимодействии
ИГУ заключил с Университетом
Оулу (Финляндия). В рамках
сотрудничества предполагается
развивать сотрудничество и
взаимные обмены студентами
и преподавателями, выполнять
совместные научные исследования и
разработки.

- На сегодняшний день
Монгольский государственный
университет образования является
единственным вузом Монголии,
в котором ведется подготовка
преподавателей русского языка
для средних и высших учебных
заведений и педагогов по всем
другим направлениям. Думаю, что
у наших институтов есть хорошие
перспективы для сотрудничества,
поскольку мы занимаемся
одним делом - подготовкой
квалифицированных специалистов.

Университет Оулу - один из
крупнейших университетов
Европы, занимает вторую строчку
в международных академических
рейтингах среди университетов
Финляндии. Это признанный
международный научный
центр высоких технологий,
сотрудничающий со многими
международными компаниями.

Отметим, что Педагогический
институт ИГУ активно сотрудничает
с различными учебными
заведениями Монголии. Одной
из активных фаз сотрудничества
стал проект «Организация курсов

Напомним, с прошлого года в
НИИ биологии ИГУ работает
научная лаборатория «Экофотоники
и биосенсорики», которую
возглавил профессор Игорь
Меглинский, руководитель Центра

Из интервью ректора ИГУ
профессора Александра
АРГУЧИНЦЕВА:
«… Сейчас
заключаются
новые договоры,
только если
они способны
существенно
повлиять на
образовательное,
либо научное
направление, а лучше на оба сразу.
Ведь классический университет
никак не может быть отделен от
науки, и важнейшая особенность
ИГУ - неразрывная связь научных
исследований, инновационной
деятельности и обучения...»
Архив ИГУ

Информбюро

Издается с 17 апреля 1952 года

оптоэлектроники и измерительных
технологий Университета Оулу.
Деятельность лаборатории и
научной группы под руководством
Игоря Меглинского поддержана
специальным грантом Российского
научного фонда.

Максим ТИМОФЕЕВ, директор НИИ
биологии ИГУ, профессор:
- В качестве дальнейшего развития
сотрудничества с коллегами из
Финляндии обсуждается вопрос
создания совместного российскофинского исследовательского
центра, направленного на
выполнение исследований в области
биосенсорики и биофотоники.
Заключение рамочного договора о
сотрудничестве - это лишь первый
шаг к большому практическому
взаимодействию иркутских и
финских ученых.

Общество

Главное, сохранить книги
Как известно, Научная библиотека им. В.Г. Распутина Иркутского
государственного университета получила новую прописку:
улица Лермонтова, 124. Торжественное открытие нового здания
состоялось в середине марта. Однако открылось только здание,
сама библиотека начнет работать в полную мощность только в
сентябре этого года. Связано это с перемещением библиотечных
фондов.
На сегодняшний день в новое
здание перевезено чуть более одного
миллиона томов - это учебный
фонд библиотеки географического
и химического факультетов, часть
научного фонда из книгохранилища
в микрорайоне Юбилейном. Общий
объем перевезенных книг - более
одного миллиона томов, что
составляет почти половину всего
библиотечного фонда ИГУ. Из них
приведено в порядок и разложено
по полкам около 300 000 книг.
Надо сказать, что из-за переезда
студенты госуниверситета не
испытывают больших сложностей
с учебной литературой - для них
уже открыты читальные залы
нового здания. Кстати, чуть позже
все книги оснастят специальными
радиочастотными чипами - это
позволит читателю не быть
привязанным к конкретному
читальному залу, а свободно
передвигаться по всей библиотеке.

Елена МОЛЯРЕНКО, заместитель
директора Научной библиотеки
ИГУ:
- Наше книгохранилище - самое
крупное на территории Сибири и
Дальнего Востока. Книжный фонд
насчитывает более 2,5 млн единиц
хранения и включает в себя книги и
периодические издания. В условиях
переезда мы стараемся выполнить
две задачи. Во-первых, в кратчайшие
сроки перевезти фонд и начать
обслуживать читателей в полную
силу. А во-вторых, и это главное,
сохранить все книги во время
перевозки.

Особого внимания, качественной
упаковки и бережной
транспортировки требуют
дореволюционные периодические
издания, книги и рукописи
«Золотого фонда» - гордости
библиотеки, в котором находятся
редкие экземпляры, книжные
памятники, уникальные коллекции,
самые древние из них датируются
1470 годом.

Вера ПЕШКОВА, заведующая
сектором отдела книговедения
и культурно-исторического
просвещения:
- Для надлежащей перевозки мы
закупили специальные пластиковые
контейнеры. Редкий фонд у нас
расставлен по отдельным видам
коллекций, поэтому из каждой
коллекции берется определенная
часть книг по степени их
расстановки, складывается в
контейнер, составляется опись,
закрывается крышкой, на которой
имеется запись принадлежности
коллекции, и опечатывается.
Дореволюционные газеты
библиотекари и студенты-волонтеры
складывают в деревянные ящики,
в которых они точно не помнутся.
Эти ящики, а особенно пластиковые
контейнеры, перевозятся буквально в
обнимку, и не в грузовом автомобиле.
Остальная литература перевязывается
Максим АРЗАЕВ

В настоящее время перевозится
научный фонд из книгохранилищ на
улицах 5-я Армия, Улан-Баторская,
из Белого дома, часть учебных

библиотек. Специалисты библиотеки
и помогающие им студенты
госуниверситета подготавливают
и перевозят в день около 25 000
экземпляров книг. Процесс этот
- дело трудное, кропотливое,
требующее значительного времени,
ведь упаковка книг должна
обеспечить их сохранность при
транспортировке и возможность
правильного размещения на новом
месте.

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Архив ИГУ
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шпагатом и укладывается в
коробки для сохранности при
перевозке. Каждая из коробок также
маркируется специальным образом
для быстрого определения ее нового
местонахождения.
Напомним, церемония открытия
нового здания поставила финальную
точку в многолетней эпопее
строительства библиотеки ИГУ,
которое началось в 1991 году.
Строительство завершилось в октябре
2015 года в рамках федеральной
целевой программы развития
образования. В ноябре 2015-го
Научной библиотеке ИГУ присвоено
имя, выдающегося русского писателя
и публициста Валентина Распутина.

Выставка ИГУ в Монголии
Иркутский государственный университет
представил свою экспозицию на Российской
выставке образовательных услуг, которая прошла в
Улан-Баторе (Монголия).
Участниками стали более 1300 выпускников монгольских
и российских школ из Улан-Батора, Дархана, Эрдэнэта
и других аймаков. Их вниманию ИГУ представил
информацию об учебных программах и условиях
поступления на русском и монгольском языках и
специально подготовленную к мероприятию презентацию
университета также на монгольском языке.

Математика для всех
Шесть иркутян получили пятерки за написание
Всероссийской контрольной по математике «Что и
требовалось доказать», которая прошла в Иркутске
в Институте математики, экономики и информатики
ИГУ.
Контрольная работа
предполагала два варианта
ее написания: в специально
выбранном организаторами
месте и дома в режиме
онлайн. Академическую
атмосферу аудитории
классического университета
выбрали 26 жителей
столицы Приангарья.
Некоторые из них принесли
с собой ноутбуки, на
которые получали условия
заданий, подключившись к
университетскому
Wi-Fi. Остальные получили

бумажные бланки с
заданиями.
Контрольная работа состояла
из 10 заданий, на решение
которых отводился один
час. Причем, решение
контрольной не потребовало
мега-знаний высшей
математики. В большинстве
заданий требовалось
вычленить нужное, откинув
словесный «мусор», которым
организаторы щедро
снабдили условия. И всетаки сделать правильный

Дмитрий МАТВЕЕВ, начальник управления
профориентации и приема ИГУ:
вывод было непросто - это
заметно по результатам.
Кстати, свое умение
логически мыслить
показал директор ИМЭИ
ИГУ, профессор, доктор
физико-математических
наук Михаил Фалалеев.
И, кто бы сомневался, заслуженная пятерка. Позже
он признался, что мог бы
решить быстрее, если бы
пользовался калькулятором.
Больше всего оказалось
четверок - подумать на
«хорошо» получилось у 10
участников. Троечников
оказалось трое, и семь
человекне дотянули до
минимума положительных
оценок.

- Отмечу, что монгольские школьники, как, впрочем,
и российские, в большей степени настроены поступать
на направления гуманитарного и социальноэкономического профилей. Также интерес выказали
и к естественнонаучным, физико-математическим и
педагогическим направлениям.

СПРАВКА

м заведением
Являясь первым высшим учебны
тока, университет
Вос
го
Восточной Сибири и Дальне
ных стран в
беж
зару
для
ров
начал подготовку кад
пу монгольских
1925 году, приняв на обучение груп
ирована Министерством
учащихся, которая была команд
ая необходимость
тыв
просвещения Монголии. Учи
монгольскими
ком
язы
м
ски
рус
быстрого овладения
пробелов по
учащимися и восполнения у них
ам, в университете были
общеобразовательным дисциплин
Это были знаменитые
сы.
кур
созданы подготовительные
же преобразованные в
Монголкурсы при Иргосуне, поз
не - подготовительный
подготовительный факультет (ны
факультет МИЭЛ ИГУ).

Наша команда

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ
 Надия ГАФИЕВА,
Максим АРЗАЕВ

Доброй традицией стали
массовые походы по
Прибайкалью студентов
Иркутского государственного
университета. Уже несколько
лет подряд ребята ходят на
величественные скальники
Олхинского плато, а в этом году
студенты решили попробовать
свои силы в 15-километровом
ледовом переходе по Байкалу,
маршрут: Темная Падь - Старая
Ангасолка - Слюдянка. Выбрали
дату - 15 марта, и вперед!
Сбор участников начался
традиционно на железнодорожном
вокзале Иркутск-Пассажирский.
Казалось бы, воскресенье, раннее
утро - ну сколько человек оторвется
от подушки и заслуженного
отдыха? 20? 30? 50? Нет, нет и еще
раз нет! В весеннее путешествие
отправились 130 человек, в их
числе и иностранные студенты
Международного института
экономики и лингвистики ИГУ.
И неудивительно, ведь когда еще
выпадет такая возможность оценить
красоту замерзшего Байкала.
Старт основной дистанции начался
от станции Темная Падь в 9.30. В
пути студенты прошли по крутому
Вдаль, в синеватую мглу,
за яркими впечатлениями.
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Походы ИГУ - это круто!
небольшой дождь в начале пути
и мокрый, рыхлый снег, из-за
которого студентам пришлось идти
след в след. Однако даже такие
природные явления не испортили
настроение студентам классического
университета. Все трудности были
преодолены с задором и песнями.

Деннис ВЕГНЕР, студент МИЭЛ ИГУ
из Германии:
- На Байкале я впервые, и сказать,
что я поражен красотой озера, - это
не сказать ничего! Слов не хватит,
чтобы описать все представившееся
нам великолепие! Сам поход мне тоже
очень понравился, хотя идти в начале
через лес было сложно, но потом стало
просто круто!

- Зачем тебе солнцезащитные
очки, ведь пасмурно?
- Просто красивых девушек
в госе очень много, боюсь
ослепнуть!
спуску, который кому-то показался
сложным из-за неправильно
подобранной обуви со скользкой
подошвой. Зато другие использовали
этот спуск как экстремальную горку
- скатывались на ногах и корточках, а
особо смелые просто сбегали. Долго
ли, коротко ли, и в Старой Ангасолке
участники похода устроили
длительный привал. Здесь студенты

восполнили свои силы теплым
чаем и бутербродами, посмотрели
местные достопримечательности, а
посмотреть есть на что - каменный
мост, туннель, виадук.
Ну а во второй половине дня
начался переход по снежной
пустыне замершего озера. Путь был
не из легких. Движение осложнял

На обратном пути в электричке
уставшие, но довольные студенты
обменивались впечатлениями,
которые останутся в памяти вместе
с фотографиями и памятными
значками «Походник ИГУ-2016».

Анна ЛИХОЛЕТОВА, организатор
похода, студентка факультета
филологии и журналистики ИГУ:
- Поход прошел слаженно, студенты
справились с поставленной задачей
намного быстрее, чем планировалось,
и пришли к цели уже через три часа,
вместо запланированных четырех.
Все прошло так, как принято в нашем
университете, - на позитиве и очень
дружно.

Фото: «Проект-студия Г.О.С.»
ИГУ навсегда
в моем сердце.

Под флагами собрались самые
терпеливые, а нетерпеливые за кадром
протаптывают тропу.

Даешь молодежь!
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Елена Кучеренко
выступала в самой
тяжелой среди женщин
весовой категории
- свыше 84 кг. В
первой же дисциплине
иркутянка показала
всем, кто в доме хозяин.
Точнее, хозяйка. Ее
результат в приседании
со штангой - 255 кг, а
это на 20 кг больше, чем
подняла ближайшая
к ней соперница. Для
примера - это вес
трех современных
двухкамерных
холодильников.
Следующая дисциплина
- жим лежа. Здесь
девушка, как говорят
тяжелоатлеты, пожала
167,5 кг железа, а в
становой тяге - 220 кг.
Результаты,
мягко говоря,
впечатляющие!

Самый сильный будущий
социальный педагог
«Есть еще женщины в русских селениях» - так и хочется сказать эту фразу, когда
видишь результаты, которые показывает студентка Педагогического института ИГУ
Елена Кучеренко. Четверокурсница опять стала чемпионкой, на этот раз России. Ах да,
чемпионкой России по пауэрлифтингу! 642,5 кг (!) - такой результат в сумме троеборья
привел иркутскую спортсменку к первому месту на соревнованиях в Тюмени, прошедших в
середине марта.

Напомним, в 2015
году Елена Кучеренко
заняла первое место на
чемпионате Европы по
пауэрлифтингу среди
взрослых, который
прошел в Германии.
Кстати, на тот момент

иркутянка еще не
вышла из юниорского
соревновательного
возраста.
Выступать на
соревнованиях девушка
начала в 2010 году, и
начала с победы на
чемпионате России.
Затем первенство мира
среди юниоров в Чехии
- опять победа. На тот
момент она жила и
тренировалась в Тулуне.
В 2011 году Елена
Кучеренко поступила
в Педагогический
институт ИГУ (тогда
ВСГАО) и стала
заниматься под началом
старшего тренера
сборной Иркутской
области Александра
Деханова.
Несмотря на столь
впечатляющие
результаты
соревнований, свое
будущее девушка не
связывает со спортом,
а планирует работать
по специальности социальным педагогом
или психологом.

Также в рамках выставки
проводится конкурс
рисунков, участниками
которого могут стать студенты
и школьники. На конкурс
принимаются работы на тему
произведений Агнии Барто.
Подробную информацию о
конкурсе смотрите на сайте
Педагогического института
ИГУ (pi.isu.ru).
Выставка работает до
8 апреля по адресу: Нижняя
Набережная, 6, каб. 200. Часы
работы: пн. - чт. - с 8.30 до
17.00, пт. - с 8.30 до 16.00,
сб., вс. - выходные. Вход
свободный. Принимаются
заявки.
РИА Новости

Библиотека
Педагогического института
ИГУ приглашает на
книжно-иллюстративную
выставку «Когда мне было
8 лет…», посвященную
110-летию детской
писательницы Агнии Барто.
На выставке представлены
сохранившиеся в библиотеке
Педагогического института
ИГУ прижизненные и
первые издания Агнии Барто
за 1957 - 1976 гг. и рисунки,
выполненные истинными
профессионалами,
народными художниками,
академиками, лауреатами
государственных и
международных премий.

skrippy.com

Выставка и конкурс
рисунков к 110-летию
Агнии Барто

Конкурсный отбор
прошли студенты Евгений
Луковников (Институт
математики, экономики и
информатики), Анастасия
Нелюбина (Юридический
институт), Наталья Белкина
(гуманитарно-эстетический
факультет Педагогического
института), Дарима
Ринчинова (факультет
сервиса и рекламы).

Олеся СИВАЧ,
председатель профкома
студентов ИГУ:
- Подобные проекты
- отличная площадка
для роста и получения
дополнительных, а для
некоторых студентов
и профессиональных,
компетенций. В нашем
университете есть база
педагогического института и
студенческих педагогических

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит
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Вожатыми во Владивосток
Студенты ИГУ станут вожатыми во Всероссийском
детском центре (ВДЦ) «Океан» (Владивосток).
Возможным это стало благодаря совместному
проекту по организации практики профкома
студентов ИГУ и руководству ВДЦ «Океан».
отрядов, поэтому мы
уверены, что наши студенты
достойны представлять ИГУ
на крупнейших площадках
всероссийских детских
лагерей. В дальнейшем
планируется, что на практику
в крупные и популярные
детские центры России
будут направляться только
самые лучшие студенты,
преуспевшие в течение года в
этой сфере.
Практика у студентов
ИГУ начнется с 10 мая,
а закончится только 18
сентября. Что это значит?
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Во-первых, комфортные
условия проживания - 2- и
3-местные номера. Вовторых, выходные, во время
которых можно обойти все
достопримечательности
Приморья. В-третьих,
достойная заработная плата,
и это вам не родительские
деньги на карманные расходы.
Ну и, конечно, Тихий океан,
колоссальный опыт работы
на всероссийском уровне,
знакомства со студентами
из разных городов России
и прочее, прочее, прочее.
Плюсов много, будет
интересно и весело.
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