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26 мая на заседании городской Думы
профессору кафедры физической
и коллоидной химии ИГУ Федору
Карловичу Шмидту присвоено
звание «Почетный гражданин города
Иркутска». Федор Карлович Шмидт доктор химических наук, профессор,
обладатель ряда почетных званий и
наград. Федор Карлович более 30 лет
руководит работой диссертационных
советов на базе ИГУ.

С Днем библиотекаря!
В пятницу, 27 мая, библиотекари России отмечали свой
профессиональный праздник - Общероссийский день библиотек,
называемый также Днем библиотекаря. Конечно, не остались в стороне
и специалисты Научной библиотеки им. В.Г. Распутина Иркутского
государственного университета. В этом году они в первый раз отметили
этот праздник в новом здании.
Архив Научной библиотеки им. В.Г. Распутина

Информбюро

Издается с 17 апреля 1952 года

Подведены итоги фестиваля
художественного творчества
студентов и преподавателей «Мир
глазами молодежи», в котором
участвовали студенты 10 институтов
и факультетов ИГУ, учащиеся
и выпускники лицея ИГУ,
обучающиеся Харлампиевского
Михайло-Архангельского храма,
представившие почти тысячу работ.
Творчество участников делилось
на номинации: «Живопись»,
«Декоративно-прикладное
творчество», «Фотография,
компьютерная графика».

Студенты биолого-почвенного
факультета ИГУ выступили
кураторами на благотворительной
городской акции по посадке сосен
в Кайской роще, которая прошла
21 мая. Также в акции участвовали
студенты разных факультетов и
институтов госуниверситета. Главной
задачей студентов-кураторов стала
разъяснительная работа - как
правильно посадить дерево, чтобы
оно прижилось на новом месте.

Профессионализм, качество и
объективность преподавателей
ИГУ (жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку)
отмечены центральной предметнометодической комиссией олимпиады.
Соответствующее письмо, также
с благодарностью профессорскопреподавательскому составу ИГУ
за организацию и проведение
регионального этапа олимпиады,
поступило из Министерства
образования Иркутской области в
адрес ректора ИГУ.

Студентка географического
факультета ИГУ Дарья Манзий
заняла 9-е место среди женщин на
чемпионате России по суточному
бегу, прошедшем в Москве. В
сверхмарафоне иркутянка пробежала
161 километр 219 метров. О самых
ярких моментах суточного бега и
впечатлениях иркутской бегуньи
читайте на сайте университета.

Сегодня в новом здании Научной
библиотеки им. В.Г. Распутина ИГУ
читателей гостеприимно встречают
просторные залы, абонементы,
электронная библиотека. Каждый из
посетителей может познакомиться
с историей книгопечатания на
Руси и создания первых русских
библиотек, с современной жизнью
крупнейших библиотек страны на
книжной выставке «Библиотеки
России» в зале каталогов, который
находится на третьем этаже. Своих
зрителей ждут информационнодемонстрационные
зоны с праздничными
видеопрезентациями.
Нужно сказать, что обустройство
на новом месте продолжается и по
сегодняшний день - перевозится
оставшийся научный и учебный
фонд из книгохранилищ и
факультетских (институтских)
библиотек. Кстати, переезд фондов
осуществлен, по большей части,
силами студентов-волонтеров и
непосредственно библиотечных
работников. Также сегодня
заново отлаживается
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работа библиотечной системы с
соблюдением всех нормативных
требований.

Елена МОЛЯРЕНКО, заместитель
директора Научной библиотеки:
- Переезд еще не окончен, но,
несмотря на это, читателей мы
уже давно принимаем. У них есть
возможность позаниматься в
читальных залах на третьем, пятом
и шестом этажах, работают учебный
и научный абонементы, карточный
каталог, электронная библиотека,
доступны все электронные ресурсы
библиотеки.
В новом здании зоны
книгохранения оборудованы на
шести этажах. Весь библиотечный
фонд максимально приближен к
пункту выдачи. Благодаря этому
от момента заказа до получения
литературы проходит не более 10
минут.
Между тем с вводом в строй
нового здания библиотека сегодня
- это не только центр хранения
книг, печатной информации, а
фактически библиотека нового типа.
Конечно, она все так же остается
центром сохранения и развития
книжной и читательской культуры,
информационной грамотности, тем
же информационно-аналитическим
центром. Вместе с тем - это
пространство неформального
живого общения, площадка для
творчества и самореализации, центр

Строительство
долгостроя - здания
библиотеки - завершилось
благодаря федеральной адресной
инвестиционной программе.
Сметная стоимость объекта
составила более 683 миллионов
рублей, из которых 10 % это внебюджетные средства
университета. Торжественное
открытие нового здания Научной
библиотеки им. В.Г. Распутина
состоялось в марте 2016 года.
К тому времени у здания
уже появился адрес:
ул. Лермонтова, 124.
культурного досуга. В новом
здании уже проводятся обширные
мероприятия - специально для
них на пятом этаже расположен
современный конференц-зал
площадью 450 квадратных метров
и вмещающий 250 человек. Здесь
уже прошла череда конференций,
проходят репетиции команд
Лиги КВН ИГУ, школа вожатых
педагогических отрядов, школа
студенческого актива и многое
другое.
Сегодня Научная библиотека
им. В.Г. Распутина ИГУ
соответствует всем современным
требованиям, идет в ногу со
временем и фактически является
новым культурным центром
Иркутска и региона в целом.
Полную информацию о библиотеке и
оказываемых ею услугах смотрите на
сайте library.isu.ru.
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ИГУ: расширение
международного сотрудничества
Иркутский государственный университет - современный
вуз, 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.

Особого внимания заслуживают
программы двойных дипломов: за
время обучения в ИГУ студенты
получают сразу два документа о
высшем образовании, один из
которых - диплом зарубежного
вуза-партнера. Таких программ на
сегодняшний день 12. В их числе
известные программы сибирскоамериканского факультета с
Университетским колледжем
Мэрилендского университета
(США) и с Университетом
Южного Квинсленда (Австралия),
Международного института
экономики и лингвистики с
Ляонинским университетом (КНР).
В прошлом году начала работу
программа с Университетом города
Киль (Германия), кстати, в стране
это единственная бесплатная
магистерская программа по
экологическому менеджменту.
Открыты новые программы с
университетами Савойи (Франция),
Познани (Польша).
Список зарубежных партнеров
Иркутского госуниверситета
пополняется ежегодно. Отметим, что
договоры с иностранными вузами
заключаются не ради договоров (как
это часто бывает), а для результата.
Буквально в марте этого года список
пополнился еще двумя вузами:
Монгольским государственным

Историческая справка
Иркутский университет начал
подготовку кадров для зарубежных
стран еще в 1925 году, приняв на
обучение группу монгольских
учащихся. Тогда в университете
были созданы подготовительные
курсы, позже преобразованные в
подготовительный факультет (ныне
- подготовительный факультет
МИЭЛ ИГУ). С того времени
начался отсчет международной
деятельности ИГУ.

Архив ИГУ

У ИГУ заключено около 70
договоров с зарубежными вузами, в
рамках которых активно развивается
академическая мобильность
студентов: обучающиеся выезжают
на стажировки практики в разные
университеты мира. Причем
длительность пребывания в них
варьируется от 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.

университетом образования и
Университетом Оулу (Финляндия).
С первым планируются научные
и образовательные обмены,
участвовать с иркутской стороны
будет Педагогический институт
ИГУ. Со вторым также планируются
взаимные обмены студентами и
преподавателями и выполнение
совместных научных исследований
и разработок. Кстати, в рамках
договора с Университетом
Оулу предполагается создание
совместного российско-финского
исследовательского центра,
направленного на выполнение
исследований в области
биосенсорики и биофотоники.
Между тем для соответствия
всем современным требованиям
обновляются и ранее заключенные
договоры. Так, в середине мая новый
виток развития получили отношения
с китайским и монгольским
университетами.
В-первых, Международный институт
экономики и лингвистики ИГУ с
рабочим визитом посетила делегация
из Чжэнчжоуского университета
(КНР). В ходе визита обсуждались
вопросы обучения студентов на
подготовительном факультете
МИЭЛ ИГУ, организации учебного
процесса, прохождения переходного
тестирования китайскими
студентами для поступления
на основные образовательные
программы института с
подготовительного факультета.
Представители делегации начальник центра русского языка
Чжоу То, заведующий приемной
комиссией центра русского языка
Ли Чэндэ, директор Первой
высшей школы г. Линьин Гун

Хайшэн - также познакомились
с преподавательским составом
института, осмотрели учебные
аудитории и пообщались со
студентами из Чжэнчжоуского
университета, которые обучаются в
МИЭЛ ИГУ.

Оксана СКРИПНИК, заместитель
директора по работе с
иностранными гражданами и
общим вопросам МИЭЛ ИГУ:
- Первые студенты приехали к нам
по договору в 2012 году. После
окончания подготовительного
факультета большинство из них
продолжили обучение в МИЭЛ
на направлениях «Лингвистика»
и «Экономика». На сегодняшний
день у нас обучаются 14 человек
на подготовительном факультете
и 31 на основных образовательных
программах. Всего за время
сотрудничества прошли обучение 72
студента.
Результатом прошедшей встречи
стала пролонгация на пять
лет договора о сотрудничестве
между вузами. Также подписано
дополнительное соглашение по
безвозмездному обмену студентами.
А во-вторых, Иркутский
госуниверситет принимал у себя
многочисленную делегацию
Монгольского государственного
университета, представленную
преподавателями кафедры
геологии и геофизики. От
иркутского вуза гостей принимали
проректор по научной работе и
международной деятельности
Александр Шмидт, сотрудники
геологического факультета во главе

Интересующую информацию о
поступлении в ИГУ можно получи
ть
по телефонам приемной комисс
ии:
(3952) 52-15-55, 24-34-16, написа
в
на электронную почту (zpk@isu.ru
,
priem@isu.ru), либо на сайте ИГУ
в
разделе «Поступающим» (abituri
ent.
isu.ru/ru). Также в социальной
сети «ВКонтакте» начала работу
официальная группа поддержки
абитуриентов (vk.com/abiturient_
isu).
Кроме того, на сайте университета
работает раздел «Интернетприемная», где также можно зада
ть
вопросы.

с деканом Светланой Приминой
и специалисты управления
международных связей.
На встрече стороны договорились
о расширении сотрудничества в
области научно-образовательной
деятельности, осуществлении
программы совместных
учебных геологических и
специализированных практик
для студентов геологического и
нефтяного профиля и реализации
программы двух дипломов.
Предполагаются недельные и
двухнедельные практики: для
российских студентов - в сентябре
на территории баз практик МонГУ,
для монгольских студентов - в июне/
июле на территории лаборатории
и полигонов геологического
факультета ИГУ (база практик в п.
Мурзино, Республика Бурятия).
Также студенты смогут расширить
свой кругозор на обзорных
экскурсиях. Итогом практик
станет написание и публикация
совместных научных работ студентов
и преподавателей университетов.

Поступающим

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

3
Архив ИГУ

Заяви о своих
достижениях
и поступи в ИГУ!
Иркутский государственный университет предлагает
поступающим широкий спектр точных, естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин и научных направлений - это 51
направление бакалавриата, 30 направлений магистратуры,
1 специальность и 15 направлений аспирантуры. Причем
классический университет единственный в регионе вуз,
куда абитуриент может поступить с любым набором ЕГЭ.
Единственное условие - войти в число тех, кто набрал
проходной балл. Повысить шансы можно, если приложить
к результатам ЕГЭ и свои индивидуальные достижения. По
установленному порядку они учитываются при составлении
ранжированных списков и входят в общую сумму конкурсных
баллов. Кстати, максимальная сумма баллов - 10.

Внимание!

✔ Диплом участника олимпиады
✔ Диплом участника научно-практической конференции
✔ Диплом участника интеллектуальной игры
✔ Грамота за наилучшие результаты
географического диктанта

Архив ИГУ

1балл

Архив ИГУ

2балла

✔ Статус чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы
✔ Лица, занявшие первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр
✔ Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

Архив ИГУ

3балла

✔ Диплом победителя или призера олимпиады
✔ Диплом победителя или призера интеллектуальной игры
✔ Диплом победителя или призера научно-практической конференции
✔ Сертификат участника научно-практической
студенческой конференции факультета психологии
ИГУ, секция школьников
✔ Сертификат IT ШКОЛЫ SAMSUNG

Архив ИГУ

К рассмотрению
принимаются
результаты олимпиад,
научно-практических
конференций,
интеллектуальных игр
за 10-й и 11-й классы.
Причем не только
всероссийского
уровня, но и
проводимые
непосредственно
факультетами и
институтами ИГУ.
Нужно помнить,
что при наличии
у поступающего
нескольких
результатов по
олимпиадам, научнопрактическим
конференциям,
интеллектуальным
играм и конкурсам
дополнительные
баллы начисляются
только за одно
индивидуальное
достижение
(на усмотрение
абитуриента).

Архив ИГУ

Архив ИГУ

5баллов

Архив ИГУ

✔ Аттестат о среднем общем образовании с отличием
✔ Аттестат, содержащий сведения о награждении золотой или серебряной медалью
✔ Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием

Соответствие профиля
олимпиад, научнопрактических конференций,
интеллектуальных игр
конкретному направлению
обучения смотрите на
сайте ИГУ в разделе
«Поступающим».

Даешь молодежь!
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Студенты ИГУ стали участниками
всероссийского форума

Форум «Территория смыслов на
Клязьме» пройдет во Владимирской
области с 27 июня по 28 августа.
В рамках форума будут работать
несколько смен, в каждой из
которых, в числе более 6000
участников со всей России и из-за
рубежа, будут и студенты иркутского
классического университета.
Здесь студенческие команды
будут решать реальные кейсы по
своему профилю, разработанные
совместно с партнерами смен. В
образовательной программе сделан
акцент на дебаты и интерактивы
для участников. Все это говорит о
том, что форум пройдет интересно,
познавательно и с практическим
смыслом.
Отбор иркутских участников
смен форума, который прошел
в ИГУ 20 мая, проводился по
шести профильным направлениям
работы форума, соответствующим
тематике смен образовательной
площадки: «Молодые ученые и
преподаватели общественных наук»,
«Молодые ученые и преподаватели
в области IT-технологий»,
«Молодые специалисты в области

Лучшие филологи
Студенты факультета филологии
и журналистики ИГУ забрали
практически все призовые места во
всех номинациях Всероссийского
конкурса научно-исследовательских
работ студентов ссузов и вузов по
русскому языку и литературе.

Так, у иркутских студентов все
призовые места в номинации
«Русская литература»:
1-е место - Юлия Журавкина,
2-е место - Екатерина Куйдина,
3-е место - Светлана Шевченко.
Первое место в номинации
«Зарубежная литература» - Эржена
Тарнуева, и в номинации «Методика
преподавания русского языка» Ульяна Чекмез.

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

Направление
«Общественные науки»:
Дмитрий Раздобарин
Екатерина Купо
Елена Макрицкая
Руслан Поляков

Направление «Журналистика»:

gorobzor.ru

Бурной, насыщенной жизнью живут
студенты Иркутского государственного
университета. И именно от самих
студентов зависит, насколько ярко
пройдут их годы учебы. Например,
можно реализовать свои творческие
идеи, проекты и значительно
расширить географию друзей,
знакомых и идейных партнеров так,
как это получилось сделать у 14
нынешних студентов университета,
которые недавно прошли очный отбор
и стали полноправными участниками
Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме».

Иркутский государственный
университет на форуме
«Территория смыслов на
Клязьме» представят:

межнациональных отношений»,
«Молодые ученые и преподаватели
экономических наук», «Молодые
руководители социальных НКО и
проектов», «Молодые преподаватели
факультетов журналистики и
молодые журналисты». Каждый из
претендентов на отборе представил
свой проект и, в зависимости
от качества, проработанности и
актуальности, получил оценки
экспертов.

Анна СУРКОВА, эксперт иркутского
отбора, генеральный директор
сайта Ирк.ру:

Давид СААКЯН, эксперт иркутского
отбора, член Комиссии по
национальным отношениям и
свободе совести Общественной
палаты Иркутской области:

Напомним, «Территория смыслов
на Клязьме» - форум, уже
знакомый студентам Иркутского
государственного университета. И
это не знакомство для галочки. Так,
в прошлом году команда факультета
сервиса и рекламы ИГУ заняла
первое место в «Конвейере проектов»,
проходившем в рамках форума, и
получила максимально возможный
грант в размере 250 000 рублей.
Иркутские студенты представили
на конкурс проект создания сети
велосипедных и пешеходных
маршрутов на западном побережье
пролива Малое Море под названием
«Популярное краеведение». Кроме
того, тогда же еще один проект
студентов ИГУ - «Экоквест» - получил

- Студенты показали свои творческие
навыки, проекты, которые они
могут реализовать не только на
площадке Иркутской области, но и
на площадках форумов, проходящих
в разных субъектах Российской
Федерации. Работа на форумах для
ребят станет достаточно серьезной
возможностью прорыва на более
высокую степень развития с точки
зрения возможности реализации
своих наработок.
В номинации «Русский язык:
история и современность» студентка
ИГУ Маргарита Цифутина заняла 3-е
место.

Марина ТАШЛЫКОВА, декан
факультета филологии и
журналистики ИГУ:
- Это своего рода восклицательный
знак, подытоживающий
определенный этап нашей
учебной и научной жизни. Среди
отмеченных работ есть такие, в
которых решаются небанальные и
очень непростые задачи. Маргарита
Цифутина, например, занимается
сопоставлением грамматики
жестового и естественного языка.
Ульяна Чекмез пытается создать
методики обучения русскому языку
для таких школьников, которые
живут в России совсем недавно и
родной язык которых существенно
отличается от русского.
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- На «Территории смыслов на
Клязьме» студенты, во-первых,
получат знания, необходимые для
реализации своих проектов. А вовторых, только представьте, семь дней
иркутяне будут общаться с молодежью
со всей России! Эту энергетику
общения словами не передать.

ИГУ станет
организатором
направления
«Бизнес и карьера»
международного
молодежного лагеря
«Байкал-2020»,
который пройдет
21 - 29 августа на
Малом Море. Тема
площадки ИГУ:
«Экологичные
решения в бизнесе».
Участие в работе
лагеря дает
возможность
молодежи оценить
и развить свой
предпринимательский
потенциал, получить
знания и навыки,
необходимые для
создания собственного

Эдуард Бойко
Юлия Рабинович
Анастасия Сверкунова
Иван Добринец
АнастасияЕмельянова

Направление
«Некоммерческие организации»:
Кристина Сергиенко
Вячеслав Погодаев
Владислав Белоногов
Ксения Никитина
Юлия Куликова
грант в 100 000 рублей. Его суть
заключалась в информационном
обеспечении экологической тропы
«Сарминское ущелье» и проведении на
ней экологического квеста.
Оба проекта являются частью плана
по обустройству туристической
территории научно-учебного
полигона факультета сервиса
и рекламы ИГУ «Сарма». На
сегодняшний день разработан
дизайн информационных табличек
(триггеров), установлены первые
опытные образцы, сформирована
команда проекта из числа студентов
направления «Туризм» для проведения
полевых работ, проведено несколько
экспедиций на территорию, создана
карта маршрутов, подготовлен так
называемый портфель экскурсовода,
отражающий научную тематику
маршрута.

«Байкал-2020» с ИГУ
успешного бизнеспроекта. За время
работы площадки
участники пройдут
интенсивный
курс командной
разработки бизнеспроектов, представят
продукт своей
работы экспертам
и партнерам,
заинтересованным в их
продвижении.
Наряду с этим
образовательная
часть направления
предполагает изучение
теории и практики
создания успешных
предприятий,
тренинги, мастерклассы, лекции с
участием признанных
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российских
специалистов в
области экологических
технологий,
инновационной
деятельности,
бизнесменов и
бизнес-тренеров.
Также в программу
будут включены
теоретические и
практические блоки
по социальной
инноватике и
социальному
предпринимательству.
Такой подход не
только повысит
компетентность
участников лагеря, но
и даст возможность
усилить проекты,
привлечь большее
количество партнеров.
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