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Ближайшие мероприятия 

 «ISUvision”  

Раньше это был общеуниверситетский 
конкурс караоке, а сейчас конкурс, где надо 
очень хорошо спеть да еще под 
определенную тему, которую вы выберете с 
помощью жеребьевки! Конкурс будет 
проходить в несколько этапов в декабре. 
Первый - это, конечно же, Кастинг, а если вы 
прошли первый этап, то затем выбирайте 
тему и делайте под нее красочное 
выступление. Заявки до 5 декабря 
оставляйте Буковской Надежде Евгеньевне, 
Хохлюк Екатерине (8-952-612-46-46). 

 

 Подари детям праздник! 
На биолого-почвенном факультете уже 
несколько лет организуется и проводится 
мероприятие, посвященное помощи детям 
из детских домов.  До 12 декабря 
принимается финансовая помощь, а 
также, если у Вас имеются вещи, игрушки, 
книжки и тому подобные вещи, 

необходимые детям – приносите на 
кафедру микробиологии, Буковской 
Надежде Евгеньевне (все вещи должны 
быть в нормальном состоянии).  
Все вопросы по телефону:  
89041117544 - Леонов Виктор 
89500834922 – Подорожко Елена 
89149419582 - Буковская Н.Е. 
 

 Для добрых и отзывчивых… 
Все, кто неравнодушен к братьям нашим 
меньшим! В прошлом году проходил сбор 
материальных средств для собачьего 
приюта, он прошел очень удачно. И мы 
вновь обращаемся к вам с этой просьбой! 
Если у вас есть желание помочь, то пишите, 
звоните Гавриковой Инге (8-908-64-64-056). 
Заранее всем огро-о-о-мное спасибо!!!  
 

 
 

 Лица ИГУ 
Этот конкурс уже стартовал. По результатам 
первого (информационно-рекламного) и 



 

 

второго этапа (выдвижение кандидатур/ 
самовыдвижение) сформирован список 
кандидатур участников на каждую 
номинацию (общественную, творческую, 
спортивную и научную), эти счастливчики 
заполнили анкеты, с которыми вы можете 
ознакомиться на стенде. А теперь все 
зависит от вас, дорогие студенты, вы будете 
выбирать человека, за которого хотите 
отдать свой голос и голосовать за него. По 
каждой номинации участник опроса может 
отдать голос только за 1 кандидата.   

 

 Курортно-санаторный отдых. 
Милые друзья! Если вы являйтесь сиротой, 
то можете приобрести бесплатно путевки на 
санаторно-курортной отдых! Для этого 
необходимо сходить к терапевту и взять 
справку о том, что вы нуждайтесь в таком 
отдыхе и принести эту справку в Профком 
студентов (главный корпус, подвал). 

 Подарки детям. 
Если у вас уже есть малыш, то вы можете 
получить для него новогодний подарок, для 
этого необходимо принести свидетельство 
или его копию о рождении в профком. 

 
 Полюсы 
Вы до сих пор не поменяли свой старый 
полюс? Тогда звоните Кокориной Татьяне 
(8-908-653-44-01) и она это исправит! 
 
 Интеллектуальные игры на биофаке 
Теперь, еженедельно, на биолого-
почвенном факультете проводятся 
различные интеллектуальные игры (ЧГК, 
Мафия, Парламентские дебаты, балда и 

т.п.). Принять участие может любой 
желающий. Дополнительная информация, 
относящаяся к организации и проведению, 
будет размещаться на стендах факультета. 
Все вопросы по телефону:     
89149126717- Дементьева Мария,  
89500768770-Новикова Анна. 

Что же еще интересного есть на нашем 
факультете?.. 

Если вы еще не знали! То на нашем факультете 
каждую среду в 17:00 и субботу в 14:00 
проходят занятия по танцам!!! Если вы хотите 
узнать подробнее, то звоните Гавриковой Инге 
(8-908-64-64-056). 

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 Новиковой Анне ( 8-950-0-768-770 ). 

На нашем факультете открылся Музыкальный 
клуб! Занятия проходят каждую неделю по 
субботам в 9-00 в ауд.–113. Игра на гитаре, 
блок-флейте, фортепьяно, постановка голоса  – 
всему этому вы сможете научится у нас! Все 
вопросы по телефону: Новикова Анна - 
89500768770, Дементьева Мария - 
89149126717. 

Если Вы любите или всегда мечтали 
научиться рисовать, то для Вас на нашем 
факультете будут организовываться встречи, 
где вы сможете освоить различные методы 
рисования. Также будут проводиться встречи 
со специалистами, которые научат вас основам 
того или иного метода рисования. Встречи 
будут проходить каждую субботу в ауд.–113. в 
15-00. Все вопросы по телефону:  Новикова 
Анна - 89500768770 

 



 

 

Что же думают первокурсники о нашем факультете? 

 

«Я учусь на биофаке всего три месяца, но за это время я подружилась с клёвыми людьми, 
поучаствовала в нескольких мероприятиях. Когда меня спрашивают, нравится ли мне здесь, я 
без сомнения отвечаю – «Да». Факультет наполнен домашней теплотой и уютом. С 
хорошим настроением приезжаю сюда холодным, мокрым утром. Здесь самые активные и 
весёлые студенты, которые с радостью приняли первокурсников. Я рада, что поступила 
именно к вам. Всем добра!» 

 Ощепкова Анастасия, эколог 1 курс. 
 

В пятницу, 22 ноября в 18-00 состоялось 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ! 

Порадовало количество первокурсников (60 человек), которые не побоялись и пришли пройти 
первое в своей студенческой жизни испытание. Посвящение проходило в древнегреческом 
стиле, в предверии встречи Олимпийского огня в Иркутске. Всех первокурсников поделили на 10 
команд. На протяжении всего посвящения с каждой командой находился курирующий 
второкурсник. Для команд были организованы конкурсы, которые проводили Боги Олимпа и 
другие мифические персонажи. Огромная благодарность студентам, принявшим участие в 
организации и проведении Посвящения, а также первокурсникам, которые пришли на данное 
мероприятие!!! 

«Лето кончилось, и недавние абитуриенты стали студентами, но, как известно, настоящим 
студентом можно стать лишь пройдя процедуру посвящения. На нашем факультете так же 
не отошли от этой замечательной традиции. Студенты старших курсов потрудились на 
славу, и подготовили красочное и увлекательное путешествие на греческий олимп. Не один 
первокурсник не остался без хороших впечатлений. В заключении все произнесли клятву и 
получили сертификаты, а самое главное теперь каждый может с гордостью называть себя 
студентом». 
                                                                                             Саидова Анастасия, Тимофеева Дарья, гр. 4121 

     



 

 

На случай, если будет скучно...  

                  

 

 

По всем вопросам обращаться: Надежда Евгеньевна Буковская,  Леонов Виктор                
(8 904 111 75 44), Гаврикова Инга (8 908 64 64 056), Новикова Анна (8 950 0 768 770) 


