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Еще на несколько ступеней поднялся
ИГУ в специальном проекте группы
«Интерфакс» - Национальном
рейтинге университетов, в
котором участвовало 238 вузов. В
опубликованном рейтинге брендов
университетов России ИГУ занял
40 - 41-е место (в 2015 году 45-е), а в рейтинге университетов по
параметру «Образование» иркутский
классический разместился на 36-й
позиции (2015 год - 45-е место).

ИГУ получит 100 млн рублей (2016
год - 40 млн рублей, 2017 год 60 млн рублей) на создание и
развитие инжинирингового центра
по решению вопросов переработки
техногенного минерального сырья.
Средства на создание и развитие
пилотных проектов инжиниринговых
центров на базе высших учебных
заведений университет получит как
победитель конкурса Министерства
образования и науки РФ.

2-е место заняло научное
объединение студентов ИГУ
на Всероссийском конкурсе
студенческих научных обществ.
Заместитель председателя СНО
ИГУ, первокурсник ИМЭИ Михаил
Климонов презентовал на конкурсе
визитную карточку общества,
познакомил экспертов и участников
съезда с деятельностью СНО ИГУ, а в
финале представил и защитил проект
о недавно прошедшей Неделе науки
ИГУ и ее результатах.

Студенты МИЭЛ ИГУ провели
экспертизу проекта «Иркутские
кварталы». Инициативная
группа студентов 1-го и 3-го
курсов направления «Торговое
дело» провела анализ проекта,
используя в своих выкладках
статистические данные других
успешно развивающихся иркутских
территорий. А позже представила
авторам «Иркутских кварталов» ряд
пожеланий и просьб.

Успешные доклады и конкурсные
проекты представили студенты
исторического факультета и
юридического института ИГУ на
межвузовской НПК по актуальным
проблемам местного самоуправления
студенческих научных коллективов
юридических вузов Иркутска,
прошедшей в администрации города.
По результатам экспертной оценки
проекты ИГУ удостоились призовых
мест во всех номинациях, а авторы
проектов включены в кадровый
резерв аппарата администрации
Иркутска.

20 июня в ИГУ начинается
прием документов
На следующей неделе, в понедельник, 20 июня,
Иркутский государственный университет начнет прием
документов от поступающих в вуз. Ровно в 10.00
свои двери откроют единый пункт приема и приемные
комиссии факультетов и институтов госуниверситета.
Единый пункт приема документов
традиционно разместится в Белом
доме на бульваре Гагарина, 24,
бывшей резиденции генералгубернатора Восточной Сибири.
Это здание выбрано не случайно.
Здесь началась история первого
Иркутского университета. В нем до
1923 года работал первый ректор
Моисей Матвеевич Рубинштейн.
И очень значимо и символично,
что у вчерашних школьников
первое знакомство с университетом
начнется именно с Белого дома,
где вся атмосфера пропитана духом
культуры, науки и классического
образования.
В это же время начнут принимать
поступающих отборочные комиссии
на факультетах и в институтах
ИГУ (адреса смотрите на сайте
ИГУ). Обратите внимание: в
силу определенной специфики
документы в юридический
институт (ЮИ) и на обучение на
сибирско-американском факультете
(САФ) и факультете бизнеса и
менеджмента (ФБМ) принимаются
непосредственно в приемных
комиссиях указанных учебных
подразделений: ЮИ - ул. УланБаторская, 10, к. 116 (вход с торца);
САФ - ул. Карла Маркса, 1, к. 209;
ФБМ - ул. Карла Маркса, 1,
к. 106.
Кроме личной подачи документов
в приемную комиссию сделать это
можно еще несколькими способами
(на программы бакалавриата
(специалитета)):
- через операторов почтовой связи
общего пользования в Центральную
приемную комиссию ИГУ по
адресу: 664003, Иркутск, ул. Карла
Маркса, 1 (документы направляются
заказным письмом с уведомлением и
описью вложения);
- по электронной почте на адрес:
priem@isu.ru с прикреплением
отсканированных документов;
- через сервис онлайн-подачи
документов - только для лиц,
поступающих на основные
конкурсные места.
Кстати, согласия на зачисление
принимаются на электронный адрес:
soglasie@isu.ru.
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Информбюро

Издается с 17 апреля 1952 года

Иркутский государственный
университет предлагает
поступающим широкий спектр
точных, естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин и научных
направлений. Сегодня это
51 направление бакалавриата,
30 направлений магистратуры, одна
специальность и 15 направлений
аспирантуры. Причем классический
университет - единственный вуз
в регионе, куда абитуриент может
поступить с любым набором ЕГЭ.
Единственное условие: войти в число
тех, кто набрал проходной балл.
Учеба в ИГУ - это не только
качественное высшее образование.
Студентов классического
университета ждут интересные
курсы, международные программы
и стажировки в зарубежных
университетах. Кстати, перспектива
получения двух дипломов - один
из плюсов в выборе Иркутского
государственного университета.
ИГУ - единственный вуз региона,
в котором действует программа
оксфордских стипендий. Участвовать
в конкурсе на получение стипендии
можно начиная со 2-го курса. Для
победы нужно получать отличные
и хорошие оценки, участвовать
в жизни университета. Вообще,
студентам-гуманитариям ИГУ
ежегодно присуждается около
200 стипендий, размер которых
составляет 40 тыс. рублей за
академический год.
В Иркутском классическом
университете действует большое
количество международных
и российских программ по
финансированию научных
исследований и научнообразовательных проектов, особенно
в традиционно сильных для вуза
естественнонаучных областях. На

базе ИГУ действуют крупнейшие
физические установки, имеющие
статус уникальных; выполняются
проекты мирового уровня.
Если отстраниться от учебы и
науки и окунуться в студенческую
жизнь, то здесь абитуриентов
ждет много интересного: лига
КВН, Клуб интеллектуальных игр,
Клуб политических дискуссий,
спортивные состязания,
«Студенческая весна» и многоемногое другое.
Интересующую информацию о
поступлении в ИГУ можно получить
по телефонам приемной комиссии:
(3952) 52-15-55, 24-34-16, написав
на электронную почту (zpk@isu.
ru), либо на сайте ИГУ - в разделе
«Поступающим» (abiturient.isu.ru/
ru). В социальной сети «ВКонтакте»
работает официальная группа
поддержки абитуриентов (vk.com/
abiturient_isu). Кроме того, на
сайте университета работает раздел
«Интернет-приемная».

Режим работы
Единый пункт приема:

✔ Белый дом (бульвар Гагарина,
24) - с 20 июня по 26 июля:
пн. - пт. с 10.00 до 17.00, сб. - с
10.00 до 14.00;
✔ главный корпус ИГУ (ул. Карла
Маркса, 1, к. 107) - с 27 июля по
1 октября:
пн. - пт. с 10.00 до 17.00;
✔ факультеты, институты ИГУ:
пн. - пт. с 10.00 до 17.00, сб. - с
10.00 до 14.00 - с 20 июня по
8 августа,
пн. - пт. с 10.00 до 15.00 - с
9 августа по 1 октября.

Поступающим
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Почему мы выбрали ИГУ
1 июня и в первые летние дни уезжал

Архив ИГУ

Федор Карлович ШМИДТ,
профессор кафедры физической и
коллоидной химии ИГУ, почетный
гражданин города Иркутска:

- Учиться в университете мне
посоветовал учитель физики Иван
Михайлович Смирнов. Причем
сказал ехать именно в Иркутский
университет. Тогда, в 1958 году, на
всей территории Сибири их было
всего два: в Иркутске и в Томске.
Свою роль сыграл еще и тот факт,
что из Томска обратно к родителям
мне пришлось бы ехать с пересадкой.

Архив ИГУ
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Алексей ПЕТРОВ,
заместитель декана исторического
факультета ИГУ:

- Я учился в математическом классе,
и родители видели во мне экономиста
или инженера. Поэтому на истфак я
поступил «втихушку» и сообщил об
этом уже после зачисления. Мама
понимала, что историю я люблю,
однако боялась, что, кроме школы, я
работу себе не найду. Времена были
такие - 90-е годы. В общем, не самые
легкие. Тяжелей всего было доехать
без опозданий до занятий - тогда с
общественным транспортом была
беда. Да и не понимаю я: как это мы
учились без мобильных телефонов
и Интернета?.. Училось мне легко,
поскольку это было время, когда
открывались такие пласты истории,
что современной молодежи и не
снилось. Появлялись новые книги,
и мы, скажу честно, даже не за всеми
новинками успевали. Работали
много, уже с 1-го курса. Активно
интересовались общественной
жизнью. Поэтому сейчас пожинаем
плоды большим количеством
товарищеских отношений с теми,
кто причисляет себя к выпускникам
истфака ИГУ. Да и жену я себе нашел
тоже на историческом. Учился я
легко, все сессии сдавал досрочно - к

- Еще в школе я осознала, что хочу
знать свои права, уметь защищать
их, а также помогать в этом людям.
Вряд ли нашелся бы другой вуз для
меня, ведь юридический институт
ИГУ - это правовая школа с высокой
репутацией, мощным профессорскопреподавательским потенциалом,
подготовившая сотни специалистов,
успешно работающих сегодня в
органах государственной власти,
судебных и правоохранительных
органах, государственных и
коммерческих организациях и
учреждениях. Поэтому я нисколько
не сомневалась в своем выборе.
Оправдались ли мои ожидания,
спросите вы? Я ответственно
заявляю: «Да!» Многие говорят,
что здесь сложно учиться. Да, это
так, но намного приятнее, снова
и снова преодолевая трудности,
стремиться к лучшему, прилагать
усилия и, в конечном счете,
достигать желаемого результата. На
лекциях и семинарах в институте
преподаватели требовательны, но
учиться одновременно и интересно,
и познавательно. Здесь мы осознаем,
что жизнь - борьба, порой не только
с соперником, но и с самим собой.
Впереди еще много времени для
саморазвития и роста. Студенческая
жизнь обещает быть насыщенной!

Оксана ГОПКАЛО,
заместитель руководителя
филиала Сбербанка по
обслуживанию значимых клиентов:

Варвара МОСКВИТИНА,
председатель спортклуба
ИГУ, студентка 2-го курса
исторического факультета ИГУ:

- На исторический факультет
ИГУ я поступила недавно, в
2014 году. Почему выбрала

госуниверситет? Все очень просто.
У нас, в Иркутской области, всем
известна хорошая репутация
вуза. К тому же только ИГУ дает
классическое образование. А что
такое классическое образование?
Это полноценное интеллектуальное
развитие и воспитание человека.
И это именно то, что мне нужно.
С факультетом определилась
еще в школе - исторический, а
вот выбрать направление мне
помогли специалисты приемной
комиссии в день подачи документов.
Изначально планировала пойти на
политологию, однако в приемной
комиссии мне предложили
попробовать себя в новой, недавно
открывшейся специальности «организация работы с молодежью».
Как оказалось, удачно: прошла на
бюджет и вот уже оканчиваю
2-й курс. О своем выборе нисколько
не жалею. Мало того, наша
специальность в этом году перешла
на кафедру политологии - вот и
получилось, что я попала туда, куда
планировала с самого начала. Сейчас
для меня главное - получить высшее
образование и не разочаровать
родителей. Думаю, что у меня все
получится.

Архив ИГУ

- У меня ситуация была не
совсем стандартной. Я поступил
на матфак ИГУ в 15 лет. Очень
благодарен родителям, особенно
отцу. Он сумел показать мне, что
геометрия - это не просто мир
аксиом, определений, теорем и
утверждений. Настоящая геометрия
в истинном ее изложении - образец
великолепной математической
логики. Физика же и математика
просто неразделимы. Я рад, что
попал в университете в известную
школу оптимизации О.В. Васильева.
По большому счету, именно
сочетание фундаментальности
университетского образования,
свойственной математике,
системности и удивительной
человеческой атмосферы, до сих
пор царящей на матфаке (теперь он
называется институтом математики,
экономики и информатики ИГУ),
позволяет нашим выпускникам
достичь реальных высоких позиций в
жизни.

выбрал физико-математический.
Представьте, захожу в первый
корпус. Кстати, тот специфический
запах, который был 58 лет назад,
сохранился и в наши дни. Клянусь!
Помню, на первой же лекции
подумал, что так пахнет храм науки.
Но это отступление. Вернусь к
вопросу. Тогда, при поступлении, я
увидел объявление о том, что открыто
вечернее отделение химического
факультета, и решил - это то, что
мне нужно: можно днем работать,
чтобы содержать себя, а вечером
учиться. Потом я осознал простую
вещь: если 8 часов отмашешь
кувалдой или лопатой, то вечером
на лекции просто засыпаешь. Позже
преподаватель неорганической
химии сказал мне: мол, Шмидт,
советую тебе заниматься наукой. Это
послужило для меня толчком, и я
перевелся на дневное отделение.

Архив ИГУ
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Почему вы выбрали Иркутский государственный университет?
со студенческим педагогическим
С этим вопросом мы подошли к разным людям - разным по возрасту, отрядом «Товарищ» на «севера» вожатым.
статусу и социальному положению.
Ольга РОМАНОВА,
Александр Валерьевич
Так
вот,
в
Иркутский
университет
я
студентка 1-го курса
АРГУЧИНЦЕВ, ректор ИГУ,
поехал после окончания поселковой
юридического института ИГУ:
профессор:
школы в 16 лет, а факультет

- Поступала в 2007 году, сразу
после окончания 11-го класса.
ИГУ выбрала исходя из интересов
в школе: мне всегда нравились
математика, алгебра. Но, по
большому счету, я хотела получить
классическое образование, причем
именно на матфаке. Дело в том,
что к окончанию школы я не могла
определиться с будущей профессией,
зато слышала, что после матфака
можно найти себе применение в
широкой области и пойти работать
куда угодно. Решение поступить
именно сюда я приняла сама, но
значительную роль в этом сыграли
и разговоры, ведущиеся вокруг
темы поступления. Тогда я играла
в волейбол, и у нас, волейболистов,
были ребята, которые уже учились
на матфаке - они-то и рассказывали
об учебе. Сейчас благодарна и им,
и себе за верно принятое решение.
После выпуска я сразу устроилась
на работу. Причем приняли меня
без проблем, и большую роль в этом
сыграло, конечно же, образование,
полученное на матфаке ИГУ.

Поступающим
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Выбираем направление обучения
«Юриспруденция», «Социальная
работа», «Организация работы с
молодежью», «История»,
«Политология»,
«Международные отношения»,
«Регионоведение России»,
«Культурология», «Музеология
и охрана объектов культурного и
природного наследия»,
«Религиоведение», «Теология»,
«Реклама и связи с
общественностью», «Туризм»,
«Гостиничное дело»

џ география
џ математика (профильная)
џ русский язык

Ну что, уважаемые поступающие в Иркутский государственный университет, у
вас приближается пора выбрать правильное направление обучения.
Многие из вас сдают ЕГЭ не по трем, а по четырем и более предметам. И это
правильно, так как тем самым вы значительно расширяете себе выбор
направлений.
Специально для вас мы подготовили схему, которая поможет вам
соориентироваться. Смотрите свой набор предметов ЕГЭ и возможные
направления обучения в Иркутском госуниверситете.

џ
џ
џ

история
обществознание
русский язык

«Химия»
«География»,
«Гидрометеорология»,
«Экология и
природопользование»
џ русский язык
џ математика (профильная)
џ обществознание

џ информатика
џ математика (профильная)
џ русский язык

«Филология» (профиль
Отечественная филология:
русский язык и русская

џ математика (профильная)
џ физика
џ русский язык

«Биология»,
«Почвоведение»,
«Психология»,
«Психолого-педагогическое
образование», «Специальное
(дефектологическое)
образование»

џ химия,
џ математика (профильная)
џ русский язык

«Прикладная информатика»,
«Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии»,
«Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем»,
«Информационная
безопасность»
џ история
џ литература
џ русский язык

«Математика»,
«Прикладная математика
и информатика»,
«Физика»,
«Радиофизика»,
«Электроника и
наноэлектроника»,
«Геология», «Прикладная
геология»
џ биология
џ математика (профильная)
џ русский язык

«Менеджмент», «Экономика»,
«Социология»,
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Торговое дело»,
«Товароведение»,
«Педагогическое
образование»,
«Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)»,
«Профессиональное
обучение», «Управление
персоналом», «Бизнесинформатика», «Сервис»

џ обществознание
џ русский язык

«Журналистика»
(дополнительные
испытания – сочинение и
собеседование),
«Филология» (профиль
Отечественная филология:
бурятский язык и
литература, русский язык и
русская литература) – тест
по бурятскому языку и
литературе
џ иностранный язык
џ история
џ русский язык

«Зарубежное
регионоведение»

Мария Черноусова, 2 курс, факультет сервиса и рекламы ИГУ, рекламное агентство студентов «РеАстат».

Даешь молодежь!
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Аллея Победы

В конце мая в Иркутске появилась новая аллея - Аллея Победы
Иркутского государственного университета. Саженцы берез, сосен и елей
высадили студенты и сотрудники ИГУ перед Научной библиотекой
им. В.Г. Распутина и на прилегающей территории.
Деревья планировалось высадить по
числу сотрудников университета,
ушедших и не вернувшихся с Великой
Отечественной войны. В ИГУ их, с
учетом педагогического института,
35 человек. Но так как территория от
здания новой библиотеки до улицы
Лермонтова, предназначенная под аллею,
достаточно протяженная, то количество
деревьев по факту оказалось больше:
40 берез, 6 сосен и 8 елей.

Александр Аргучинцев, ректор ИГУ:

Сегодня у саженцев берез установлены
временные таблички со званиями и
именами не вернувшихся с войны
сотрудников университета. Позже все
они будут заменены на постоянные
металлические, с выгравированными
именными данными.

Дополненная реальность

Следить за саженцами будут
специалисты Ботанического сада
биолого-почвенного факультета ИГУ.
По словам декана биолого-почвенного
факультета ИГУ Аркадия Матвеева, даже
если какие-то саженцы не приживутся,
то их заменят и в любом случае аллея
будет полной.

Учеба в Иркутском
государственном университете
дает не только знания, но и
возможность реализоваться в
различных сферах. Например, на
факультете сервиса и рекламы
можно заняться разработкой
дополненной реальности, а затем
громко заявить о себе так, как это
недавно сделали студенты 1-го и
3-го курсов, заняв 1-е место
в форуме разработчиков
программного обеспечения хакатоне BaikalTravel. Наградой
им помимо остальных призов стали
1,35 млн рублей, выделенные
компанией «Майкрософт».
Что такое дополненная
реальность? Это такая среда
с прямым или косвенным
дополнением физического мира
цифровыми данными в режиме
реального времени при помощи
компьютерных устройств планшетов, смартфонов и
инновационных гаджетов
вроде GoogleGlass, а также
программного обеспечения
к ним. Такую дополненную
реальность в виде интерактивного
городского квеста c
использованием современных
технологий Questory,
способным отразить историю
и достопримечательности, и
предложили студенты ИГУ на
хакатоне BaikalTravel.

Ксения Михайлова, участница
команды факультета сервиса и
рекламы ИГУ:
Максим АРЗАЕВ

Максим АРЗАЕВ

Максим АРЗАЕВ

- Всем нам хочется жить, учиться и
работать в хорошем, благоустроенном
месте. И сегодня у нас появилась
замечательная возможность сделать
полезное для нашего университета и
для города в целом дело. Почти каждое

из посаженных сегодня деревьев
будет именным - в память о наших
преподавателях и сотрудниках.

- Запомнилось, как мы ночью,
решая трудную проблему,
просили помощи у других
команд. Приятно, что все они
оказались очень отзывчивыми,
несмотря на то что соперники.
Конечно, было сложно.
Например, чтобы сделать
мобильное приложение, мне
пришлось изучить основы
программирования под андроид
за несколько часов.
Вообще, целью форума
была разработка прототипа
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Для тех, кто учится и учит
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технологического проекта на
туристическую тему под общим
названием «Удобный Иркутск»,
который должен помочь
развитию региона и сделать его
туристически удобным. Команды
программистов, дизайнеров,
маркетологов, экономистов
представляли различного
вида сервисы, платформы,
приложения для развития
туризма в регионе и решения
туристических проблем.
О сути проекта, разработанного
и представленного студентами
ИГУ, рассказал Вячеслав
Стрекалев, руководитель
команды, преподаватель
кафедры естественнонаучных
дисциплин госуниверситета:
- При скачивании приложения
на мобильное устройство в
игровой форме с помощью
дополненной реальности
человек, находясь около любой
достопримечательности и наведя
камеру телефона на специальную
метку, может открыть какуюлибо информацию об этом месте.
Это, несомненно, будет очень
полезно путешественникам,
которые всегда готовы узнавать
новые факты о новом месте.
Эксперты хакатона выделили
проект Questory и отдали ему
1-е место. Вместе с этим команда
факультета сервиса и рекламы
ИГУ помимо суперприза от
«Майкрософт» получила кубок
хакатона, напечатанный на
3D-принтере, проживание на
сутки в отеле «Белый соболь» от
«Байкальской визы»,
3 месяца бесплатно для работы в
коворкинг-центре InLermontov,
а также 50 тыс. рублей на
доработку от компании Aviasales.
Через 3 месяца студенты ИГУ
рассчитывают представить
готовый продукт. Внедрять
планируют сначала в Иркутске, а
позже предполагают расширить
зону деятельности на всю
территорию страны.
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