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Александр Аргучинцев:
«Университет должен стать ведущим 
вузом региона»

Студенчество – воплощение 
энергии, живости, новизны

Ну как накануне традиционного 
студенческого праздника не восполь-
зоваться случаем и не спросить ректо-
ра ИГУ о том, кричал ли он в студен-
честве, высунувшись в окно: «Халява, 
ловись?». «Я – нет, а вот сын – да!, 
- ректор смеется. – В студенческой 
жизни должен присутствовать юмор. 
Трудно представить студента, который 
бы только сидел за книжками или ком-
пьютером с утра до вечера и занимался 
изучением необходимого материала. 
Молодое поколение – это  воплощение 
энергии, живости, новизны». 

О себе ректор говорит, что был 
нестандартным студентом. И это прав-
да. Окончив школу в 15 лет, Аргучинцев 
поступил в университет на математи-
ческий факультет ИГУ. Учился увле-
ченно, говорит, что даже посвящение 
в студенты пропустил, поскольку шла 
сессия. «У нас в математике главное 
– база, - поясняет Александр Валерье-
вич. – И первые два года – самые важ-
ные, поскольку изучаются основные 
математические дисциплины.  Если 
этой базы не будет - дальше нет смыс-
ла учиться, и уж тем более работать в 
этой сфере».

Продолжение на стр.3
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преподаватель  вузов и ссузов
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мировоззрение студентов

109
вузов, ссузов и их филиалов  
ежегодно конкурируют 
за абитуриентов, решивших 
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на «малой Родине»

84574 
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лекции в вузы Иркутска, 
обеспечивают областному 
центру звание «студенческой 
столицы Приангарья»

Совет сторонников 
избрал председателя.
Также сформированы 
семь комиссий 
структуры.
СТР. 2

Год основательной  
работы.
Политсовет иркутского 
регионального отделения 
определил стратегию 
деятельности. 
СТР. 2

У одних Татьяна 
бронзовая, у других– 
медовая.
День студентов в иркутских 
вузах празднуют 
по-особенному.
СТР. 6

«Встречаемся у Гайдая».
30 января в Иркутске 
пройдет общегородской 
праздник в честь 90-летия 
прославленного 
режиссера.
СТР. 7

Выборы Александра Аргучинцева на должность ректора ИГУ, одного из старей-
ших классических университетов Сибири и России, эксперты ставят в один ряд 
с наиболее значимыми событиями для страны и для нашего региона. Студенты 
говорят, что он отличный преподаватель, а коллеги считают его эффективным 
менеджером.  Для газеты «Единая Россия в Приангарье» Александр Аргучин-
цев рассказал, каким он видит будущее Иркутского государственного универ-
ситета и высшего образования Приангарья.  
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Иркутское региональное отделение партии настроено на 
единодушную и сплоченную работу 

Первое в 2013 году и первое для избранного на конференции 4 декабря 
состава заседание регионального политсовета ИРО ВПП «Единая Россия» 
состоялось 14 января. Участие в нем принял 51 представитель территорий 
Приангарья. В повестке дня было заявлено пять основных вопросов. 

В процессе работы были согласованы кандидатуры для выдвижения 
местными отделениями  партии кандидатами в депутаты и на иные вы-
борные должности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области на выборах 10 марта 2013 года, утвер-
жден бюджет и штатное расписание ИРО. Также на заседании обсудили 
участие Иркутского регионального отделения партии в избирательной 
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва. 

 - Всем нам в этом году предстоит основательная работа. Надеюсь, она 
будет единодушной и сплоченной,  - подчеркнул секретарь Иркутского 
регионального отделения партии Сергей Брилка. 

Уважаемые студенты! 
Студенчество – самая веселая 

пора, время получения знаний, 
новых знакомств и увлечений. 
Учитесь с полной самоотдачей, 
и в будущем образование обя-
зательно подарит каждому из вас 
хорошие шансы на успех.  Творите 
и развивайтесь параллельно в ин-
тересующих сферах, создавайте 

новый мир вокруг себя. Будьте разносторонними, но в каждом 
деле старайтесь стать лучшими. Будьте верны своим мечтам, и 
они обязательно ответят вам тем же.

Александр Чалбышев, и.о. руководителя регионального 
штаба ИРО «Молодой Гвардии Единой России».

Поздравляем с Днем студента!
Дорогие друзья! 
Студенчество – замечатель-
ная, захватывающая пора, пе-
риод свершений, открытий,   
перспектив,  интересных воз-
можностей, время незабыва-
емых встреч и увлекательных 
знакомств!  

В этот день желаю вам тер-
пения и трудолюбия, чтобы 
знания давались вам свобод-
но и легко, и студенческие 

годы оставили хорошие воспоминания!
Желаю вам творческого вдохновения и  удачи во всех до-

брых начинаниях! Будьте здоровы, счастливы, и пусть испол-
нятся ваши самые заветные мечты!

Игорь Иванов, заместитель секретаря регионального 
политсовета ИРО ВПП «Единая Россия» по вопросам  
взаимодействия с общественными объединениями и 
работе с молодежью, министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Татьяна Семейкина избрана 
председателем иркутского регионального 
Совета сторонников партии

Иркутский региональный Совет сторонников ИРО ВПП «Единая 
Россия» на заседании 21 января избрал председателя и сопредсе-
дателя, сформировал Президиум и комиссии, а также определил 
основные направления работы на год.

Президиум Центрального совета сторонников партии «Единая 
Россия» на должность Председателя Иркутского регионального 
Совета сторонников согласовал Татьяну Владимировну Семейки-
ну, на должность сопредседателя - Владимира Геннадьевича Бес-
сонова. Иркутские  коллеги проголосовали за них единогласно.  

В Президиум Совета сторонников вошли семь человек: 
Т.В. Семейкина, В.Г. Бессонов, А.В. Толстиков, Д.С. Кулик, 
А.А. Малышев, А.С. Макаров, И.С. Близнец.

Также на заседании сформировали семь комиссий: по обра-
зованию и культуре, по здравоохранению и социальной защи-
те, по молодежной политике, по взаимодействию с органами 
власти, по малому и среднему бизнесу, по развитию местного 
самоуправления и по работе с силовыми структурами. В каждой 
назначен председатель.

На днях сторонником партии стала Альбина Хомич - 
заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка Европы, 
чемпионка мира в супертяжелом весе, серебряный призер 
Игр доброй воли.



университете мы также стараемся дать не просто набор опре-
деленных знаний, методов и приемов работы, который очень 
быстро устаревает, но базу системных знаний и умение учить-
ся дальше. Будучи специалистами в своей отрасли, некоторые 
молодые ученые многие вещи не видят системно. У меня есть 
аспиранты, которые разобрались только с нашим методом в 
математике, а дашь им задание чуть-чуть творчески подойти, 
например, перевести этот метод на другой объект в математике 
– они в ступоре. Но есть и другая тенденция. Поскольку с 90-х 
годов уменьшились государственные социальные гарантии, те, 
кто хочет занять достойное положение в жизни, понимают, что 
в ряде случаев нужно полагаться только на себя и свои способ-
ности. И эти молодые люди резко активизируют самостоятель-
ную работу и сами рвутся в соответствующие научные области, 
чтобы там продвигаться. У нас в университете есть выдающие 
аспиранты, ученые. Например, один молодой ученый недавно 
защитил кандидатскую диссертацию и в 24 года руководит не-
сколькими крупными научными математическими проектами с 
общим объемом более пяти миллионов рублей». 

Университет должен стать ведущим вузом 
региона

Первый месяц работы в должности ректора ИГУ Аргучинцев 
посвятил непростой работе по формированию новой команды. 
Если проректор по научной работе был приглашен в первый же 
день, то с остальными кандидатурами ректор определился не 
сразу. По мнению Александра Валерьевича, ключевые для уни-
верситета посты должны занимать высококвалифицированные 
кадры и талантливые менеджеры, способные  вывести ИГУ  на 
уровень ведущего вуза региона. Экспериментально введена 
должность проректора по стратегическому развитию, основной 
обязанностью которого является разработка проектов долго-
срочных планов и программ деятельности вуза и его подразде-
лений. 

Кроме кадровых вопросов, ректору Аргучинцеву пришлось 
посвятить немало времени бумажной работе. В конце года 
нужно было закрыть все финансовые обязательства: выплатить 
зарплату, стипендии, пособия, оплатить коммунальные и про-
чие услуги. 

Кроме всего прочего, университет, ставший в конце 2011 
года победителем конкурса Министерства образования и на-
уки РФ по поддержке программ стратегического развития и 
получивший в 2012 году 100 миллионов рублей, должен был 
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Для профессора Аргучинцева самое яркое студенческое вос-
поминание – это семинары на кафедре методов оптимизации: 
«Я застал тот момент, когда люди жили своей работой. На семинарах 
была сумасшедшая творческая обстановка, потрясающие дискус-
сии. Например, профессор представляет научный доклад, а мо-
лодой преподаватель или аспирант в запале горячо возражает, 
мол, профессор, ваши доводы, как минимум, несостоятельны! 
Один такой семинар стоил многого, поэтому, окунувшись в эту ат-
мосферу, невозможно было не влюбиться в математику, царицу 
всех наук». 

Не знаю, так ли увлеченно будущий ректор ИГУ изучал сначала 
историю КПСС, затем научный коммунизм и в конце учебы стра-
тегию ускорения, но в науке решил остаться. И в августе 1991 
года, после защиты кандидатской, пришел оформляться на ра-
боту в альма-матер ассистентом кафедры методов оптимизации. 

«Мне говорят: «Тут непонятно, что со страной будет, а ты со 
своими документами…». Однако на работу взяли (с диплом кан-
дидата физико-математических наук СССР) и сразу как самого 
молодого отправили «на картошку». Я неделю пробыл в колхозе 
и сразу отправился в Шушенское с научным докладом, посвя-
щенным волнам цунами.  Позже поехал на международный кон-
гресс с докладом на английском. Главное, мне тогда стало ясно, 
что мое направление в математике в тренде современной мате-
матической науки. И что ситуация  в стране не повлияет на мое 
будущее». 

К слову, тогда в иркутской математике, и, в частности, мате-
матической теории оптимального управления, которая вышла из 
«оборонки» и была связана с полетами ракет, держали пальму 
первенства двое Васильевых - отец и сын - уникальные универ-
ситетские люди. Владимир Владимирович Васильев, основатель 
математического факультета, и его сын Олег Владимирович - 
декан факультета математики, позже преобразованного по его 
инициативе в Институт математики и экономики ИГУ. Выпускники 
научной школы Васильевых востребованы и работают не только в 
Иркутском научном центре, но и Москве, Санкт-Петербурге, Вла-
дивостоке, Колумбии, Монголии. 

Александр Валерьевич с сожалением отмечает, что все мень-
ше и меньше остается кадров того поколения, а новых, такого 
уровня, как Васильевы для математиков, Кожов  для биологов, 
Парфианович для физиков, он видит мало. «Наши препода-
ватели учили нас системности видения объекта, явления, про-
цесса, - говорит ректор. - Это может сложиться на основе  фун-
даментального, а не узкопрофильного образования. Сейчас в 

Александр Аргучинцев:  «Иркутский университет 
должен стать ведущим вузом региона»

Начало на стр.1

На стажировке в США, 2009 г. Компания “Hewlett-Packard”. 
На фотографии Александр Аргучинцев - второй справа.

Кафедра методов оптимизации математического факультета ИГУ, 1998 г.
Доцент Александр Аргучинцев - стоит в центре. В центре сидит декан, профессор 
Олег Владимирович Васильев.



отчитаться за каждый рубль бюджетных денег. Важно упомя-
нуть, что эти немалые средства были потрачены не только на 
исследовательскую деятельность по крупным проектам, но и 
на улучшение материальной базы университета, на оснащение 
современным оборудованием учебных лабораторий и научных 
институтов университета. 

И работа в этом направлении еще предстоит большая. Алек-
сандр Валерьевич отлично знает, что многие университетские 
корпуса остро нуждаются в капитальном ремонте, а лаборато-
рии – в новейшем оборудовании.

Новый ректор считает, что в университете должна сложиться 
принципиально иная позиция относительно набора абитуриен-
тов: «Сейчас у нас работает центральная приемная комиссия, но 
она должна изменить свою стратегию. Абитуриент не должен 
искать  по всему городу нужный ему факультет - все должно 
быть в одном месте. Кроме всего прочего, университет должен 

вести он-лайн прием документов. И в случае, если по баллам  
абитуриент не проходит на желаемый факультет, ему нужно 
предложить другой вариант – наш же факультет, где проходной 
балл ниже». 

Ректор также намерен постепенно изменять организацию 
труда подразделений, обеспечивающих основную образо-
вательную деятельность (учебно-методическое управление, 
управление кадров, юридический отдел и т.д.): «Эти службы 
созданы как  необходимые сервисы и инфраструктуры для обе-
спечения этой деятельности,  - подчеркивает Александр Аргу-
чинцев. – Поэтому они должны работать на студента, с которо-
го начинается вуз, на преподавателей и научных сотрудников. 
К сожалению, ситуация сложилась противоположная: многие 
чиновники играют  роль начальства, считая себя выше декана, 
профессора и других университетских людей. Я не говорю обо 
всех, но такие настроения имеются». 

Хотя ректор и не сторонник разрастания аппарата, но без 
появления новых подразделений не обойтись. Так, например,  
юридический отдел, который сейчас имеет 1,5 ставки, плани-
руется расширить. Будет создано юридическое управление, не-
зависимое от других подразделений и напрямую подчиняюще-
еся ректору, курирующее все процедуры закупки, заключение 
договоров аренды и тому подобное. Есть наметки по созданию 
структур, связанных с инновационным развитием университе-
та, например, бизнес-инкубатора. 

Что касается открытости, Александр Аргучинцев намерен 
сдержать свое предвыборное обещание: все изменения, пред-
ставляющие интерес для большого количества людей, уже пу-
бликуют на официальном сайте университета. Недавно, впер-
вые за много лет, были опубликованы решения Ученого совета. 
«Я планирую вести блог, где буду комментировать свои реше-
ния – говорит ректор. – Когда информация идет от «первого 
лица», нет места домыслам и слухам».

Бюджет на 2013 год пока до конца не сформирован. Алек-
сандр Аргучинцев не намеревается предпринимать резких 
действий по изменению существующей схемы распределения 
средств от коммерческой деятельности университета: «Как ма-
тематик я понимаю: система, если и не совершенна, то стабиль-
на: университет устойчиво функционирует и имеет достаточно 
высокие показатели. Речь идет об улучшении этой системы. А 
чтобы ее улучшать, кроме жесткой кадровой политики, необхо-
димо принимать меры и другого характера». Под этим ректор 
подразумевает намерение разобраться с тратами  поступающих 
в его распоряжение  30% средств от коммерческой деятель-
ности университета. Расходов много: нуждается в реставрации 
актовый зал университета, в преобразовании - базы универ-
ситета в п. Большие Коты и других удаленных точках региона. 
К этим расходам нужно причислить ведущееся университетом 
строительство библиотеки - это крупный федеральный проект, 
а также многое другое.

О высшем образовании замолвите слово
Изменения, происходящие в системе образования, в том 

числе высшего, переводят деятельность вузов на принципи-
ально другой уровень. Конечно, разговор зашел об укрупнении 
вузов за счет объединения с «неэффективными». Аргучинцев 
считает, что процесс «оптимизации» системы высшего обра-
зования страны, похоже, резко набирает обороты. Через два 
месяца после проведения специально организованного мони-
торинга уже появился известный список «эффективных» и «не-
эффективных» учебных заведений, а также начались действия 
по объединению вузов. «В самом рейтинговании вузов и попыт-
ках добиться улучшения их работы, конечно же, нет ничего пло-
хого, - считает Александр Валерьевич.- Число университетов, 
академий и институтов в России значительно превышает число 
вузов во всем СССР. С другой стороны, весьма настораживает 

поспешность решений. Все вузы, в том числе и вновь создан-
ные за последние 10-20 лет, а также повысившие свой уровень 
с институтов и академий до университетов, вообще-то успеш-
но проходили процедуры лицензирования и аккредитации по 
критериям того же Министерства образования и науки. Каж-
дый серьезный вуз имеет собственные научно-педагогические 
школы, уникальные кадры, а процесс объединения, неизбежно 
предполагающий сокращение дублирования направлений и 
специальностей подготовки, может больно ударить по людям 
– и  преподавателям, и студентам. Словом, я за взвешенность 
и продуманность каждого шага в этом непростом деле, в том 
числе и для иркутских вузов».

Что касается будущего высшей школы в России, Аргучинцев 
уверен, что сейчас главное –  сохранить научные кадры. Ректор 
считает реальной опасность потери через пять-семь лет многих 
научных школ, складывавшихся десятилетиями: «В этом случае 
уже никакие денежные вложения не смогут изменить ситуацию. 

4

Доклад на семинаре в Швейцарском федеральном институте водных 
исследований и технологий, 2007 г.

Ученый совет математического факультета ИГУ, 1998 г. зам. декана по научной 
работе и международным связям, доцент Александр Аргучинцев - второй справа.



5
Советская, а позднее российская система высшего образова-
ния, при всех недостатках, до сих пор остается одной из лучших 
в мире. Конечно, многое потеряно в годы перемен. Произошла 
значительная девальвация многих ценностей, в том числе и 
диплома о высшем образовании, диплома кандидата, доктора 
наук. Тем не менее, не все потеряно. Не нужно слепо копировать 
западные образцы, но можно идти по пути модернизации на-
шей системы с учетом общемировых тенденций и лучших зару-
бежных вариантов высшего образования».

Я благодарен родителям
«Родителям я благодарен, - говорит Александр Валерьевич.  

– Принято считать, что мама – это воплощение безграничной 
доброты. Моя мама - особая. Она до сих пор остается деканом 
географического факультета, и, если вы спросите о ней, вам ска-
жут, что у нее на факультете четкая организация и дисциплина. 
Да, в детстве была доброта, ласка, но и строгость. Без этого мно-
гие вещи, связанные с моим образованием, просто не были бы 
реализованы. С отцом - другая ситуация. Он творческий человек, 
понимающий математику, но за абстрактными математическими 
формулами он всегда видит реальные процессы и явления, что у 
меня, кстати, не всегда получается. Он привил мне любовь к это-
му предмету». 

К слову, дедушка Александра Валерьевича, Куприян Аргу-
чинцев, первым в крестьянской семье получил высшее образо-
вание и стал основателем династии иркутских ученых. Куприян, 
вернувшись с Великой Отечественной войны в звании капитана 
и потеряв на войне ногу, поступил в Иркутский государственный 
университет на историко-филологический факультет и остался 
преподавателем истории на естественно-научных факультетах. 
Его сын Валерий и внук Александр учились на  математическом 
факультете университета. 

Александр Валерьевич признается, что ему, как отцу, очень 

хотелось бы, чтобы и его сын продолжил династию в математи-
ческом или, по крайней мере, в  естественно-научном направле-
нии, но у него другой склад ума и характера, в деда пошел: «Сын 
прочитал сотни томов военных мемуаров. Недавно, например, он 
проделал большую работу: нашел в архивах, с помощью интерне-
та, наградной лист на моего деда. Это рукописное представление 
командира части к награждению Куприяна Аргучинцева орденом 
Отечественной войны, он сильно гордится своим прадедом. Сын 
интересуется историей, в том числе, семейной родословной и 
даже хотел поступать в Московский  историко-архивный институт. 
Когда мы обсуждали его будущее, то пришли к взаимоприемле-
мому решению: поступать на Сибирско-американский факультет 
нашего университета. Во-первых, он дает серьезное образование 
в области менеджмента и английского языка. Во-вторых, факуль-
тет давно перешел на двухуровневую систему обучения, а значит, 
бакалавриат даст возможность в дальнейшем выбрать любой 
другой вуз, как в России, так и за рубежом». 

Аргучинцев отмечает, что очень важно иметь возможность 
выбора. А глобализация и интеграция – не пустые слова, а объ-
ективная реальность. Уже сейчас студенты более мобильны, лег-
ко переезжают из одного города в другой, из одной страны – в 
другую, не связанные, как старшее поколение, проблемами жи-
лья, достатка  или еще чем- то.

Люблю Иркутск!
Иркутск – очень самобытный город и пока, по сравнению с 

другими городами, сохраняет свое собственное лицо. «Иркутск 
я люблю – это мой город, здесь много хорошего. Мне приятно 
жить в Иркутске, по-человечески комфортно, хотя, с другой сто-
роны, приезжая из командировок домой, после радости возвра-
щени, я чувствую, что чего-то не хватает… Знаете, темпов нам не 
хватает - московского, нью-йоркского».

Аксана Олефир

Вузовский вопрос: в ожидании решения 
Тема эффективности некоторых вузов Иркутской области 

- стала одной из главных в прошлом году. И так как она 
не была закрыта,  вузовский вопрос, касающийся сотен 
студентов и преподавателей, по-прежнему  остается ак-
туальным. В решении судьбы высших учебных заведений 
принимают участие Правительство региона, представители 
высшей школы и ВПП «Единая Россия». 

Напомним, рейтинг эффективности вузов был опубликован в 
ноябре прошлого года, в комментариях к нему, в частности, чинов-
ники из Министерства образования и науки РФ высказали мнение 
о том, что ИГЛУ и ВСГАО необходимо реорганизовать. Новость 
вызвала резкую негативную реакцию в Иркутске. Ситуацию взял на 
контроль губернатор региона, ее срочно вынесли на заседание по-
литсовета «Единой России». Депутаты Законодательного собрания 
региона на 50 сессии в ноябре приняли  обращение к министру 
образования Дмитрию Ливанову о необходимости сохранения вузов. 

По словам ректора ВСГАО Николая Перязева, на текущую ра-
боту вуза ситуация не повлияла: «В российском министерстве 
образования нам сказали, что ничего предпринимать не надо, 2 
февраля на сайте вывесят приказ, где будет прописано, как нам 
работать». Как прокомментировал журналисту «АиФ в Восточ-
ной Сибири» ректор ИГЛУ Григорий Воскобойник, «иняз» принял 
комплексную программу развития, рассчитанную до 2016 года. В 
ней, в частности, прописаны проекты по созданию Байкальского 
туристско-информационного центра и обучению русскому языку 

трудящихся мигрантов. Также подготовлены два сценария с учё-
том возможной реорганизации.

- Что касается отправки документа, то Минобрнауки рассма-
тривает исключительно предложения и программы, согласован-
ные и направленные правительством региона. Насколько нам из-
вестно, этот шаг пока не сделан, - сообщил ректор. – Однако, как 
нас заверили на встрече 25 декабря 2012 года первый зампред 
правительства и министр образования области, по достигнутому 
с Министерством соглашению в течение этого календарного года 
никаких изменений в работе университета не будет.

Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, 
на встрече с ректоратом Иркутской государственной сельскохозяй-
ственной академии 25 января Губернатор Сергей Ерощенко 
заявил о необходимости модернизировать высшую школу. 

- Я своей позиции не меняю, поддерживал и поддерживаю все 
иркутские вузы. Но я не вижу работы так называемых неэффек-
тивных вузов по изменению ситуации, предложений по развитию 
инфраструктуры, изменению организации учебного процесса, ре-
ализации научного потенциала, - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в настоящее время прорабатывается 
вопрос создания Федерального университета, в структуру которо-
го могут быть включены иркутские институты. При этом не стоит 
вопрос ликвидации вузов. Глава региона предложил научной и 
вузовской общественности разработать и предложить концепцию 
развития высшего образования Иркутской области.

http://irk.gov.ru/events/news/detail.php%3FID%3D4800%26sphrase_id%3D23380
http://www.irk.aif.ru/society/news/68977
http://www.irkobl.ru/events/detail.php%3FID%3D282786
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Выставка  «Знание. Профессия. Карьера» 
пройдет в Сибэкспоцентре

 19-22 февраля

Высшее и среднее профессиональное образование 
Приангарья в цифрах



7
Высшее образование Приангарья в адресах
Ангарск
Ангарская государственная техническая академия
Адрес: 665835, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2061 
Телефон: (3955) 67-18-32
Телефон приемной комиссии: (3955) 67-34-17 
Электронная почта: posmaster@agta.irmail.ru
Электронная почта приемной комиссии: priem@agta.irmail.ru
Сайт вуза: http://agta.ru

Сибирская академия права, экономики и управления 
Ангарский филиал
Адрес: 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, д. 10а
Телефон: (39518) 20-20-31, 20-19-52 
Электронная почта: af@sipeu.ru  

Иркутский государственный университет
Ангарский филиал  
Адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Чайковского, д. 4  
Телефон: (3955) 53-26-43, 53-02-89 
Электронная почта: filial@angarsk.isu.ru

Иркутск
Байкальский государственный университет
 экономики и права
Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 11 
Телефон: (3952) 2-5555-0, 7 (3952) 28-36-07
Телефон приемной комиссии: (3952) 2-5555-0 
Электронная почта: info@isea.ru
Электронная почта приемной комиссии: priem@isea.ru
Сайт вуза: http://www.isea.ru 

«Восточно-Сибирская государственная академия
 образования»
Адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Нижняя Набережная, д. 6 
Телефон: (3952) 24-10-97, 24-03-89, 24-04-87
Телефон приемной комиссии: (3952) 24-06-59 
Электронная почта: mail@vsgao.com
Электронная почта приемной комиссии: pk@igpu.ru
Сайт вуза: http://www.igpu.ru

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 110 
Телефон: (3952) 41-09-82, (3952) 41-27-12
Телефон приемной комиссии: (3952) 41-03-33, (3952) 24-06-65 
Электронная почта: admin@esi.irk.ru
Сайт вуза: http://www.esi.irk.ru 

Восточно-Сибирский институт 
экономики и права
Адрес: 664050,Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 258А  
Телефон: (3952) 35-06-87, 35-71-44, 35-73-60 
Электронная почта: mail@esiel.ru, melenik@esiel.ru
Сайт вуза: http://www.esiel.ru

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, 
пос. Молодежный 
Телефон: (3952) 237-330
Телефон приемной комиссии: (3952)23-73-15 
Электронная почта: rector@igsha
Электронная почта приемной комиссии: priem@igsha.ru, rector@
igsha.ru, crk@igsha.ru
Сайт вуза: http://www.igsha.ru

Иркутский государственный лингвистический университет
Адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 8 
Телефон: (3952) 24-29-52, (3952) 20-03-61
Телефон приемной комиссии: (3952) 24-29-59 
Электронная почта: info@islu.ru
Электронная почта приемной комиссии: priemka@islu.irk.ru
Сайт вуза: http://www.islu.ru

Иркутский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию
Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Красного Восстания, д. 1  
Телефон: (3952) 24-38-25, 24-30-66, 24-35-97 
Электронная почта: rector_ismu@bk.ru,
 administrator@ismu.baikal.ru
Сайт вуза: http://www.ismu.baikal.ru

Иркутский государственный университет
Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 1  
Телефон: 3952) 24-34-53 
Телефон приемной комиссии: (3952) 24-34-16 
Электронная почта: rector@isu.ru isupress@isu.ru, 
Сайт вуза: http://www.isu.ru

Иркутский государственный университет путей сообщения
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Чернышевского, д. 15 
Телефон: (3952)-63-83-11, (3952)-38-76-07
Телефон приемной комиссии: (3952)63-83-40 
Электронная почта: mail@irgups.ru
Сайт вуза: http://www.iriit.irk.ru

Иркутский институт международного туризма
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Лермонтова, д. 80  
Телефон: (3952) 39-81-71 
Электронная почта: institut@iimt.irk.ru
Сайт вуза: http://iimt.irk.ru

Московский государственный технический университет 
гражданской авиации Иркутский филиал  
Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Коммунаров, д. 3  
Телефон: (3952) 20-33-16 
Электронная почта: Post_office@if-mstuca.ru
Сайт вуза: http://if-mstuca.ru
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Российский государственный торгово-экономический 
университет  Иркутский филиал 
Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3  
Телефон: (3952) 24-20-60
Электронная почта: filirkutsk@rsute.ru, сайт вуза: http://www.ifrsute.ru

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
Иркутский филиал 
Адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 40  
Телефон: (3952) 34-33-16, 97-05-51 
Электронная почта: if_sibags@irk.ru

Современная гуманитарная академия  Иркутский филиал  
Адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 259  
Телефон: (3952) 35-15-34, 35-44-10, 35-40-13 
Электронная почта: muh-irk@yandex.ru

Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации Иркутский филиал 
Адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4  
Телефон: (3952) 20-05-36
Телефон приемной комиссии: 
Электронная почта: rpa38@yandex.ru
Сайт вуза: http://www.rpa38.ru

Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет 
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83  
Телефон: (3952) 405-000, 405-090,
Телефон приемной комиссии: (3952) 405-405 
Электронная почта: info@istu.edu
Электронная почта приемной комиссии: cpk@istu.edu
Сайт вуза: http://www.istu.edu

Сибирская академия права, экономики и управления
Адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 21  
Телефон: (3952) 20-20-31, 20-19-52, 20-20-33 
Электронная почта: info@sibacademia.ru
Сайт вуза: http://www.sibacademia.ru

Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Иркутский филиал  
Адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск,
 ул. Байкальская, д. 267  
Телефон: (3952) 35-38-12, электронная почта: info@ifrgufk.ru

Бохан
Бурятский государственный университет 
Боханский филиал
Адрес: 669311, Иркутская область, Боханский район, пос. Бохан, 
ул. Доржи Банзарова, д. 8 
Телефон: (39538) 2-54-45, 2-55-41, электронная почта: umu@bsu.ru

Братск
Братский государственный университет
Адрес: 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40 
Телефон: (3953) 33-20-08, 
Телефон приемной комиссии: 33-54-12; 332735 
Электронная почта: webmaster@brstu.ru, weblab@brstu.ru
Сайт вуза: http://www.brstu.ru

Байкальский государственный университет экономики 
и права Братский филиал  
Адрес: 665719, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Карла Маркса, д. 14  
Телефон: (3953) 46-64-34 
Электронная почта: bguep@isea.bratsk.ru
Сайт вуза: http://isea.bratsk.ru

Иркутский государственный университет
Братский филиал  
Адрес: 665729, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д. 34 
Телефон: (3953) 47-78-58, 45-43-57, 47-90-70 
Электронная почта: postmaster@bfigu.irkutsk.ru
Сайт вуза: http://www.isu.ru

Иркутский государственный университет путей сообщения
Братский филиал  
Адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Железнодорожная, д. 4 
Телефон: (3953) 30-38-17, 30-38-15 
Электронная почта: bratsk-vus@yandex.ru

Усть-Илимск
Восточно-Сибирская государственная академия 
образования Усть-Илимский филиал  
Адрес: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братское 
шоссе, д. 41  
Телефон: (39535) 9-58-30, 9-56-17 
Электронная почта: univer@uiuniver.ru
Сайт вуза: http://www.uiuniver.ru

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
Усть-Илимский филиал 
Адрес: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Крупской, д. 7  
Телефон: (39535) 7-44-92, 7-55-59, 7-16-95 
Электронная почта: ui_sibags@list.ru
Сайт вуза: http://sibags-ilim.ru

Байкальский государственный университет
экономики и права Усть-Илимский филиал 
Адрес: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Ленина, д. 20в  
Телефон: (39535) 7-30-05, 7-37-38 - приемная комиссия 
Электронная почта: uigea@irtel.ru
Сайт вуза: http://uifbguep.ru

Братский государственный университет Усть-Илимский филиал
Адрес: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Братская, д. 45  
Телефон: (39535) 7-68-10 
Электронная почта: filialbrsu@mail.ru

Усолье-Сибирское
Филиал Иркутского государственного технического 
университета в г. Усолье-Сибирском
Адрес: 665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Менделеева, д. 65 Посмотреть на карте 
Телефон: (39543) 6-35-40 
Электронная почта: dek_usolie@istu.edu

Подготовлено по материалам : http://www.edu.ru/
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История Татьяниного дня
12 января (по юлианскому календарю) 1755 года — в день 
памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ива-
на Шувалова — русская императрица Елизавета одобрила про-
шение Шувалова и подписала указ об открытии Московского 
университета, ставшего впоследствии центром русской пере-
довой культуры и общественной мысли.
Впоследствии в одном из флигелей старого здания универси-
тета была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, 
а сама святая объявлена покровительницей всего российского 
студенчества. В память о дне подписания указа ежегодно в уни-
верситете отмечается Татьянин День (12 января по юлианско-
му календарю, по григорианскому календарю в XX—XXI веках 
— 25 января). С 2005 года 25 января отмечается в России как 
День российского студенчества.

БГУ 
Братский государственный университет 

приглашает на концерт в честь Татьяниного 
дня не только студентов и преподавателей, 
но и представителей администрации горо-
да. Во время мероприятия  студентов, ко-
торые  в течение года достигли высоких ре-
зультатов, награждают стипендиями мэра 
и губернатора. В числе номинантов - те, кто 
проявил себя в научной работе, активисты, 
принимающие участие в общественной 
жизни города и университета, спортсмены. 
Пресс-служба университета готовит ролик 
– отчет об успехах минувшего года.

Ректор университета в этот день наде-
вает фартук и разливает для всех желаю-
щих медовуху. В этом году  ее специально 
заказали в Суздале (по мнению экспертов, 
именно там этот напиток готовят лучше). 

У одних Татьяна бронзовая, у других – медовая

БГУЭП
Студенческий праздник здесь традиционно отме-

чают с утра  до вечера: в холле и больших коридорах 
здания. Каждый участник может найти интересное 
развлечение: кто-то ищет свое изображение на об-
щих фотографиях с мероприятий (увеличенные фото 
размещают на специальных стендах) и ставит авто-
граф,   кто-то спешит на дегустацию пирожных «Студ-
День» и студенческих напитков: сбитня и глинтвейна. 
Другие отправляются на «Фотосет в Татьянин День» 
или выставку арт-объектов «Бронзовая Татьяна». 

Также 25 января – единственный день в году, 
когда студентов не только не ругают за шпаргал-
ки, но, наоборот, призывают писать их, прояв-
ляя креативные способности, и размещать  на 
выставке «Шпаргалочка-помогалочка».

Завершает праздник церемония награжде-
ния победителей конкурсов в местном кафе 
«Грот» и концерт в филармонии «Татьянин день 
в кругу старых и новых друзей». Он начнется  25 
января в 18 часов.  Для всех желающих вход 
свободный.  

АГТА 
Ангарская государственная техническая ака-

демия  День студента обычно отмечает в февра-
ле: с утра по громкой связи звучат поздравления, 
на специальных экранах показывают именные 

открытки,  а вечером все идут на концерт. Особо 
отличившихся студентов  отправляют на Байкал, 
где проходят тренинги на сплочение студентов, 
спортивные и творческие мероприятия, шуточ-
ные старты.

ИГЛУ
В Иркутском государственном 

лингвистическом университете пре-
подаватели приготовили для студен-
тов концерт, «фишкой» которого ста-
нет  традиционный танец ректора. 

По словам организаторов, всё 
пройдет весело,  в холле универ-
ситета организуют интерактивные 
игры. 

Также в этот день состоится кон-
курс «Мисс Татьянин день», в кото-
ром примут участие предложенные 
деканатами отличившиеся студент-
ки, причем не обязательно с име-
нем Татьяна (хотя в прошлом году по 
счастливой случайности выиграла 
именно Татьяна). Победительница   
получит золотой значок и диплом. 

ИГУ
Иркутский государственный универ-

ситет в шестой раз проведет финал 
ежегодного конкурса красоты и эруди-
ции «Лица ИГУ», он состоится в конфе-
ренц-зале отеля Кортъярд «Марриот». 
В университете это главное событие 
года, во время которого будут названы 
самые успешные студенты в научной, 
общественной,  творческой  и спортив-
ной деятельности. 

В течение нескольких месяцев на фа-
культетах  проводили анкетирование, 
затем от каждого факультета были  пред-
ставлены претенденты, из них эксперт-
ная комиссия выбрала победителей. Все 
они получат памятные призы, дипломы, 
сертификаты и рекомендации для на-
значения повышенной стипендии.
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Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем…

Леонид Гайдай  очень любил кино. В детстве мог много раз подряд 
смотреть фильмы с участием Чарли Чаплина. Будучи студентом ре-
жиссерского факультета ВГИКа, он настолько талантливо играл те-
атральные эпизоды, что гениальный режиссер Пырьев смеялся до 
слез. Со временем королем комедий стал и сам Гайдай, а все его 
фильмы разобрали на цитаты. Мы решили узнать, какие фильмы 
знаменитого иркутянина любит нынешнее поколение студентов.

Данил Норкин, куратор федерального проекта «Агенты» 
регионального штаба иркутского регионального отделения 
ВОО «МГЕР», студент 2 курса ИГУ. 

- В фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» есть 
часть с инсценировкой, где трое жуликов - Трус, Балбес и Бывалый 
приходят наниматься сыграть роль грабителей со взломом, там еще 
Моргунов добирается повышения гонорара в три раза. А вместо ба-
бушки-сторожа в ту ночь на дежурство вышел Шурик. Моя любимая 
фраза в этом фильме из «песни-разговора» между Шуриком и бабу-
лей: «Я вам денежку принёс, за квартиру, за январь. — Вот спасибо, 
хорошо, положите на комод». Кстати, на этот мотив отлично ложатся 
любые слова.  А этот фильм я считаю шедевром российского 
кинематографа.

Василий Гобжила, руководитель братского городского 
местного штаба иркутского регионального отделения ВОО 
«МГЕР», студент 3 курса Братского медицинского колледжа.

-Недавно со мной произошел случай, как говорится, «как в кино». 
Подобно  всякому нормальному студенту подготовил шпаргалки, ко-
торые загрузил в три мобильных телефона, которые и взял с собой на 
экзамен. Первый телефон приготовил, чтобы сдать при входе на экза-
мен, второй – чтобы списывать, а третий – на тот случай, если заберут 
второй телефон. Но, к сожалению, конфисковали все три: в тот раз эк-
замен я не сдал. Но потом все-таки сессию закрыл на «отлично» - не 
зря же шпаргалки писал. Как понимаете, теперь мой любимый фильм 
- «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а любимая фраза 
– «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем». Леонида Гай-
дая считаю гениальным режиссером и горжусь тем, что он мой земляк. 

Денис Ракель, руководитель усольского городского 
местного штаба иркутского регионального отделения ВОО 
«МГЕР», студент 2 курса ИРГТУ.

- Леонид Гайдай - это талант. Его фильмы – классика советского 
кино, их интересно смотреть хоть стократно и каждый раз смеяться 
от всей души - они никогда не надоедают. У меня любимый фильм 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». С удовольствием на-
блюдаю за игрой наших актеров, за развитием событий. По-моему, 
сегодня актуален эпизод, который  очень комично обыграли Вицын, 
Моргунов и Никулин. В нем водитель, машине которого перегородил 
выезд маленький автомобиль жуликов, начал сердито спрашивать: 
«Где этот чертов инвалид?»,  думая, если машина маленькая, то и  
водитель должен быть хилый и беспомощный. А в итоге вышел здо-
ровенный Моргунов: «Не шуми, я инвалид» и столкнул его с дороги 
огромным животом. Жизненная ситуация. 

Актёрские работы
1956 — «Ляна» — Алёша
1958 — «Ветер» — красный командир
1961 — «В пути»
1966 — «Кавказская пленница или Новые приклю-
чений Шурика» - «рука Балбеса, когда он чесал 
ногу, диктуя текст Трусу»
1969 — «Бриллиантовая рука» — пьяница в подво-
ротне (озвучен Георгием Вициным); рука Горбун-
кова, хватающая за нос Козодоева во сне
1971 — «12 стульев» — Варфоломей Коробейников
1977 — «Риск — благородное дело» — камео
1992 — «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» — сумасшед-
ший игрок в казино

Режиссёрские работы
1956 — «Долгий путь»
1958 — «Жених с того света»
1960 — «Трижды воскресший»
1961 — «Пёс Барбос и необычный кросс»
1961 — «Самогонщики»
1963 — «Деловые люди»
1965 —«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика»
1966 — «Кавказская пленница, или Новые приклю-
чения Шурика»
1968 — «Бриллиантовая рука»
1971 — «12 стульев»
1973 — «Иван Васильевич меняет профессию»
1975 — «Не может быть!»
1977 — «Инкогнито из Петербурга»
1980 — «За спичками»
1982 — «Спортлото-82»
1985 — «Опасно для жизни!»
1989 — «Частный детектив, или Операция «Коопе-
рация»
1992 — «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди»

С 24 января в музее истории Иркутска стартовал  показ коме-
дий, снятых Леонидом Гайдаем. 
С 25 по 30 января на городском радиоканале будут проходить 
интерактивные викторины, посвященные режиссеру. Тогда же 
в муниципальном транспорте начнется трансляция аудиороли-
ков с нарезкой крылатых фраз из фильмов Гайдая.
В день 90-летия Леонида Гайдая - 30 января у памятника 
режиссеру на площади Труда в Иркутске пройдет городской 
праздник «Встречаемся у Гайдая».
Весь 2013 год игры Байкальской лиги КВН и Байкальской 
школьной лиги КВН будут посвящены юбилею Леонида Гайдая.

Памятник Леониду Гайдаю, открытый в этом году в Иркутске, уже стал одной 
из любимых достопримечательностей горожан и местом паломничества. 
Знаменитого режиссера Леонида Гайдая с Иркутском связывает многое: 
сюда из Читы переехали его родители с маленькими детьми, семья жила в 
привокзальном районе Глазково. Гайдай учился в железнодорожной школе 
№ 4.  В 1947 году он окончил театральную студию при Иркутском областном 
драматическом театре. Потом он уехал в Москву и поступил во ВГИК. В день 
90-летия Гайдая – 30 января – у его памятника  пройдет особенный праздник.

Выпуск подготовлен региональным исполнительным комитетом ИРО ВПП «Единая Россия»
Все  новости о деятельности Партии  «Единая Россия»  в Иркутской области и стране вы можете узнать на сайте регионального отделения: www.irkutsk.er.ru

Если вам есть, что рассказать, можете писать на электронную почту: pressaer@yandex.ru


