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Самое важное!

Наш любимый факультет 
отпразновал юбилей! В честь этого 
на факультете прошла 
всероссийская научная 
конференция «Экосистемы озера 
Байкал и Восточной Азии», 
студенты факультета подготовили 
праздничный концерт, а также на 
факультете открылась выставка 
деративно-прикладного творчества! 
С Днем Рождения тебя, наш 
любимый факультет! 

  

Многоуважаемые 
первокурсники! 

Только для Вас на одной неделе 
будет целых два посвящения! Первое 
пройдет 26 ноября в клубе «Мамай», 
цена билетов 250 руб, а на входе 300! 
Успевайте еще приобрести билеты, не 

упустите шанс окунуться  с головой в 
реальную студенческую жизнь нашего 
неповторимого факультета, а также 
встериться с настоящими гангстерами, 
ведь посвящение тематическое и , 
кстати, гангстерский образ на 
посвящении приветствуется ;) 

 

И второе посвящение состоится 
всего лишь через два дня после 
первого, а именно 28 ноября! Но оно 
уже будет истинно биолого-почвенным 
и пройдет на нашем факультете. И 
здесь уже вы не сможете отвертеться и 
будете посвещены в настоящие 
студенты, НО перед этим Вам 
придется доказать, что вы достойны 
нести это гордое звание – Студент 
Биолого-почвенного Факультета! 

  



Что нас ждет в этом семестре . . . 

z День матери. 
Ко Дню матери, который 

отмечается в России в последнее 
воскресенье ноября, Профком 
студентов ИГУ ежегодно 
предоставляет уникальную 
возможность поздравить наших 
дорогих мам. 

 
В этом году праздник отмечается 30 
ноября. А 27 и 28 ноября в каждом 
корпусе ИГУ с 10:00 до 18:00 каждый 
сможет отправить открытку своей 
маме. 

 

z Фотоконкурс «Отражение» 
Это ежегодный конкурс, в 

котором предлагаются несколько 
разных номинаций, на которые 
необходимо принести фотографии. 
Приносите свои фотографии Н.Е. 
Буковской (каб. 121), Гавриковой 
Инге (8-908-64-64-056) или 
Новиковой Анне (8-950-0-768-770). 

 

z Подари детям праздник! 
 На биолого-почвенном 

факультете уже несколько лет 
организуется и проводится 
мероприятие, посвященное помощи 
детям из детских домов. До 12 декабря 
приносите вещи, игрушки, книжки и 
тому подобные вещи, (все вещи 
должны быть в нормальном 

состоянии).а также можете сдать 
денежку! Все сдавать Буковской 
Надежде Евгеньевне. 

 

Что же еще интересного есть на 
нашем факультете? 

Если вы еще не знали! То на нашем 
факультете проходят занятия по 
современным танцам!!! Если вы 
хотите узнать подробнее, то звоните 
8-908-64-64-056 - Гавриковой Инге. 

У нас проходят уроки 
«Фотографирования». Новая группа 
еще не сформировалась, поэтому если 
у вас есть желание научиться 
правильно и красиво 
фотографировать, то звоните или 
пишите 8-950-0-768-770 Новиковой 
Анне. 

На нашем факультете открылся 
Музыкальный клуб! Игра на гитаре, 
блок-флейте, фортепьяно, постановка 
голоса  – всему этому вы сможете 
научится у нас! Все вопросы по 
телефону: 89500768770 - Новикова 
Анна,  89149126717 - Дементьева 
Мария. 

Если Вы любите или всегда 
мечтали научиться рисовать, то для 
Вас на нашем факультете 
организуются встречи, где вы 
сможете освоить различные методы 
рисования. Также будут проводиться 
встречи со специалистами, которые 
научат вас основам того или иного 
метода рисования. По всем вопросам 
обращаться:  Новикова Анна – 
89500768770. 



О	  чем	  говорят	  студенты	  .	  .	  .	  ?	  
 

Как прошла летняя практика? 

 Самое интересное, это наверное посвящение, которое наш курс в этом году 
устраивал для первокурсников, оно проходило в стиле "Курс молодого бойца с 
полосой препятствий", а еще в этом году ребята написали гимн практики, 
который в будущем планируется записать в студии. Ну основная работа – это, 
конечно же, походы в маршруты и камеральные работы. А что касается эмоций, 
то практика это самое интересное время обучения! В этом году было еще 
веселее, активнее и интереснее, но и есть и грустные аспекты - в следующем 
году, после 3-го курса, поедут не все...а две прекрасные практики уже позади.  

Юлия Бережных, почвовед 3 курс  
 

 

На летней городской практике я занималась определением зообентосных проб 
и обработкой рыб. Пробы избирались с различных рек нашего города. По 
окончанию обработки учитывались количественные и качественные показатели 
зообентоса в реке. Было определено различное разнообразие фауны рек. И мне 
очень понравилась эта летняя практика. Ведь именно на ней, и именно на 
кафедре гидробиологии и зоологии беспозвоночных, благодаря нашим 
преподавателям, я приобрела те знания, которые мне интересны и которые я 
буду использовать в дальнейшем!!! 

Еропова Ирина, 4 курс эколог  



На	  случай,	  если	  будет	  скучно... 	  




