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Начало нового учебного года… 

Что же нас ждет в ближайшее время? 

 
 Ежегодное мероприятие «Слава Богу, 

Ты пришел! »  
Это конкурс талантов для студентов 1-2 
курсов.  Если вы умейте танцевать, петь, 
читать стихи так, что аж дух захватывает, 
показывать театральные номера или что-то 
еще интересное, то Вы просто обязаны 
рассказать и показать это своему 
факультету. Мы всегда рады новым 
творческим студентам. Ждем Вас в октябре, 
более точную дату объявим позже. Если Вы 
хотите узнать об этом конкурсе более 
подробно, то обращайтесь к Н. Е. Буковской 
(каб.121) или Елене Подорожко (8-950-083-
49-11) 
 

 
 

 Выставка изделий декоративно-
прикладного творчества. 

Принять участие может любой студент, 
преподаватель и сотрудник биолого-
почвенного факультета. Если у Вас золотые 
руки, то пусть все это увидят! Приносите 
свои работы Н.Е.Буковской (каб.121) до 14 
октября. 

 
 

 Фотоконкурс «Отражение» 
Это ежегодный конкурс, в котором 
предлагаются несколько разных 
номинаций, на которые необходимо 
принести фотографии. Но в этом году к 
стандартным темам прибавятся такие, как 
95-летие ИГУ и Год защиты окружающей 
среды. Приносите свои фотографии Н.Е. 
Буковской (каб. 121) до 31 октября. 

 Традиционный конкурс на лучшую 
стенгазету (фоторепортаж, видеоролик, 
видеопрезентация и т.п.) о летней 
полевой и производственной практике!  

Многие студенты думают, что этот конкурс 
только для 1-ых и 2-ых курсов, но это 
глубокое заблуждение! В конкурсе может 
принять участи любой студент 1-5 курса, 
аспирант, магистрант, у кого летом была 
практика, так что не ленитесь, рисуйте, 
фотографируйте, снимайте видео, 
приносите свои работы Надежде 
Евгеньевне Буковской (каб.121) до 14 
октября и выигрывайте призы! 

 
 “Неформат” 
Это общеуниверситетский конкурс 
талантов. Готовьтесь уже сейчас, если вы 
умейте петь, хорошо танцуйте и т.д.. Так 
же, если у вас есть какие-то вопросы или 
вы бы хотели что-то уточнить, то 
обращайтесь к Н.Е.Буковской (каб.121) 
 

 
 



 
 «Осенний бал» 
Замечательное общеуниверситетское 
мероприятие от Артотдела ПрофКома ИГУ. 
Вы сможете окунуться в чудесную 
атмосферу 18 века, облачиться в наряды 
этого времени, а также станцевать 
великолепные классические танцы. Для 
этого необходимо ходить на репетиции, 
которые проходят по понедельникам и 
воскресеньям с19:00 – 21: 00 в главном 
корпусе ИГУ. Принять участие может любой 
студент, аспирант, магистрант, а также 
преподаватели. Конечно, необязательно 
посещать репетиции, чтобы прийти на бал, 
можно просто  приобрести билеты у 
Екатерины Хохлюк (8-952-612-46-46), само 
мероприятие будет проходить в конце 
октября – начале  ноября.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Что же еще интересного есть на нашем 
факультете? 

Если вы хотите заниматься русскими 
народными или современными танцами, то, 
пожалуйста, сообщите об этом Гамаюновой 
Алене (8-908-658-93-62) или 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) 

Ты любишь анимэ, но ничего не понимаешь, 
смотря его на родном японском языке? Тогда 
скорее записывайся на курсы японского языка 
(бесплатно )!  

Звони Каримовой Зарине (8-904-129-02-18) 

Наши студенты настолько талантливы, что 
даже в магазин ходить необязательно 

На нашем факультете работает великолепный 
фотограф Новикова Анна (8-950-0-768-770), 
можете устроить фотосессию для себя или 
приобрести сертификат для друга. Для того, 
чтобы посмотреть ее работы зайдите в группу 
вконтакте «Иркутск ♥... Photo by Kagami ...♥ 
Фотосессии» 

Недорогие комнатные растения от 
Карнаухова Дмитрия (89642183362), смотрите 
в группе «Интернет-магазин комнатные 
растения» 

Красивые корзинки, коробки,  сумки и многое 
другое изготавливает рукодельница Каримова 
Зарина (8-904-129-02-18), группа вконтакте 
«Своими руками». 

Курсы по плетению на коклюшках 
«Волшебная паутина» с 1 октября по вторника 
в 16:00, 120 ауд., Алексанр Кокорин 



Лето для студента биолого-почвенного факультета - это в первую 
очередь практика, многие проводят ее в экспедициях. Вот что 

рассказывают студенты о своем «лете». 

«Летом 2011 года я ездил в экспедицию на Братское водохранилище. Мы перемещались от 
точки к точке в течение двух недель (точек было 4). На каждой остановке мы разбивали 
лагерь, ставили палатки и шатер. За шатер отвечал я и, чтобы его не унесло ветром, я 
закреплял его колышками и веревочками. И вот под конец экспедиции, на четвертой точке в 
Талькино, когда ставил шатер я решил не закреплять его веревочками, только колышками, 
потому что на прошлых точках сильного ветра не было и я решил не делать лишнюю работу. 
В один из дней на этой точке начальник экспедиции ушел на лодке за пробами и остались в 
лагере только я и Алексей Дружинин (второй студент). Мы сидели и разбирали сети, почти 
заканчивали, небо постепенно заволакивало тучами - приближался дождь. И вдруг внезапно со 
стороны приближающейся непогоды задул сильный ветер, такой сильный, что шатер начал 
отрываться от земли. Я соскочил с места, чтобы схватить шатер, но зацепился кроссовкой за 
сеть, Леха же пытался бежать, но, как и у меня, от смеха у него это слабо получалось. Шатер 
уже взмыл в воздух и как перекати поле перемещался вдаль от лагеря в горку. Освободившись 
от сети, я пытался бежать в горку за шатром, превозмогая смех. Увы, с силой ветра мне не 
тягаться. Когда я догнал шатер, все что от него осталось, это погнутые и поломанные 
трубки, которые были каркасом, и скомканную тканевую основу. Все это лежало под деревом, 
которое благополучно остановило развалившийся шатер. Мы еще очень долго смеялись после 
этого, хотя знали, что когда руководитель вернется, будет не до смеха. Зато теперь, когда я 
в этом году ездил в экспедицию с этим же руководителем на те же точки, я тщательно 
закреплял новый шатер на каждой точке, а ту история даже начальник вспоминает со 
смехом, вот так вот)»  Осадчий Богдан, студент 4 курса. 

«Этим летом Лимнологическим институтом была организована очередная комплексная 
экспедиция по озеру Байкал. В состав группы вошли ведущие ученые института, приезжие 
специалисты, аспиранты и студенты. Были в составе экспедиции и студенты нашего 
факультета: Хальзов Иван и Карнаухов Дмитрий. В рейс мы пошли на научно-
исследовательском судне Г. Ю. Верещагин. За неделю нашего плавания, грейфером, 
бентосными трубками, сетью Джеди и другими приспособлениями, было отобрано огромное 
количество проб. Начиная с самого утра на палубе работал трал, было достаточно 
прохладно, но ни это, ни слабая качка, не мешали уже прямо на корабле получать первые 
результаты. С глубины, примерно 1000 метров, были 
подняты так называемые газогидраты, которые тут 
же испарялись в силу низкого давления, и нефть. 
Несмотря на то, что нефть является «ядом» для 
живых организмов, пробы взятые в местах ее выхода, 
отличались большим количеством организмов из 
числа макро- и мезозообентоса. Экспедиция 
продолжалась неделю, после чего все вернулись в 
Иркутск обрабатывать полученные результаты и 
готовиться к следующему рейсу».                                                                       
Карнаухов Дмитрий, студент 4 курса.  



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) 


