
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать  
снова на наш географический 

факультет, а первокурсникам 

отдельный привет от всех студентов 

и нашей редакции!  

Безусловно, все соскучились друг 

по другу и рады вновь увидеться, 

после хоть и непродолжительного, 

но все-таки долгожданного лета! И 

снова череда лекций, зачетов, 

знакомства с новыми 

преподавателями и предметами, в 

общем, студенческая жизнь 

продолжается! А мы, в свою 

очередь, желаем вам успехов в 

этом нелегком деле, а также новых 

впечатлений, знаний и открытий! Ну 

и конечно держим кулачки за 

должников по прошлым сессиям!  
 

Выпуск «Навигатор» №2 от 20.09.2013 г. 

(«Параллели и меридианы» №44). 

Издается с 19.06.2013 г. 

А вы заметили новые флаги возле 

нашего корпуса? 
 

 
 

 

 
 

 

человек в этом году 

поступили на отделения 

бакалавриата и 

магистратуры 

географического 

факультета 
 

 

По итогам 

предыдущей летней 

сессии на нашем 

факультете имеется 

отличников в 

количестве – 
  

 

 

студента нашего 

факультета имеют 

задолженности по итогам 

летней сессии 
 

 

А знаете ли вы, 

сколько стульев в 

столовой нашего 

корпуса? 
 

 

 

 

часа математики 

предстоит каждому 

студенту-

гидрометеорологу 

высидеть в стенах 

нашего универси-тета 

за все 4 курса 

бакалавриата! 
 

Не за горами ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

геофака! В прошлом году это мероприятие 

проходило в стиле «Мафия», какой стиль 

будет в этом году?..  

Делай свой выбор и голосуй на страничке 

Профбюро http://vk.com/profgeogr! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н. И. Романова – помощник 

декана по воспитательной 

работе 

 
Душа географической 

компании! 

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
 

5 августа Романова Наталья Ивановна отмечала свой 60-летний 

юбилей, и в честь этого события на нашем факультете 20 сентября 

состоится творческое мероприятие, на котором могут выступить все 

желающие и поздравить ее с этим замечательным событием! Наша 

редакция от всей души поздравляет Наталью Ивановну и желает ей 

много счастья, крепкого здоровья и новых творческих идей! 

Наталья Ивановна Романова работала на географическом 

факультете с 1992 года на должности инженера, а с 1999/2000 года и 

по настоящее время Наталья Ивановна выполняет обязанности 

помощника декана по воспитательной работе. Наталья Ивановна 

регулярно проводит встречи выпускников, вновь и вновь возвращая их в 

стены родного университета. Также Наталья Ивановна является 

учредителем ежегодного фотоконкурса «Мир глазами молодежи». 

Изначально конкурс назывался «Природа, город, человек» и проходил 

он только в рамках географического факультета. 

«Во время подготовки к итоговой научно-практической конференции 

2000 года, - рассказывает Наталья Ивановна. - Татьяна Александровна 

Лепатова предложила разнообразить ее, заняв чем-то интересным 

ребят, не участвующих в конференции. Так был придуман 

фотоконкурс среди студентов, все работы которых (тогда еще 

размером 9х12) размещались лишь на двух стендах!» Сейчас же 

творческие композиции занимают весь первый этаж 6-ого корпуса. 

Первоначально в конкурсе участвовали не только интересные 

фотографии, но и чудеса вышивки, батика и даже стихи и сказки 

собственного сочинения студентов! Примечательно еще и то, что в 

жюри конкурса традиционно входят известные в Иркутске художники 

и фотохудожники, члены Иркутского фотографического общества.  

Этим летом Романова Наталья Ивановна побывала в Геленджике, на 

берегу Черного моря. Много впечатлений доставил местный «Парк 

Сафари» - зоопарк в естественных вольерах проживания, где 

обитают львы, тигры и другие животные, и даже бывшие цирковые 

медведи-артисты! Но особенно запомнились Наталье Ивановне дни, 

проведенные на Аршане со своими родственниками и 3-мя 

любимыми внуками! 
 

 

А как ты провел это лето? 
 

 
Люба  

  

 
Таня 

 

 
Кристина 

  

Миша 

 

Больше всего мне 

запомнилась летняя 

практика в Красноярске и  

республике Хакасия! 

Красноярск показался 

очень просторным и 

красивым городом с 

множеством фонтанов и 

добрых людей! 

Мое лето 

 было разделено на 

месяц сессии, месяц 

практики и месяц 

домашнего отдыха. 

Очень понравилась 

практика в Иркутске, 

получила много опыта! 

 

В восторге от  

региональной практики в 

Красноярске и республике 

Хакасия! Мы с группой 

объездили всю Хакасию, 

посетили множество 

изумительных  мест, жили в 

палатках на берегах 

красивейших озер! 

Лето было насыщенным, 

побывал в Санкт-Петербурге, 

открыл для себя много нового! 

Успел посетить Петергоф, 

Финский залив, Эрмитаж, 

крейсер Аврора, Екатерининский 

дворец в городе Пушкин и другие 

исторические объекты! Еще 

запомнилась теплая вода Малого 

моря 1-ого сентября! 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

План мероприятий 

на этот семестр от 

председателя 

 Арт-отдела 

 Кызыл Орланы 

 

СЕНТЯБРЬ 

• Встреча с выпускниками, 20 сентября 
ОКТЯБРЬ 

• День преподавателя, 4 октября 

• Посвящение первокурсников, 30 октября 

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 

• Соревнование между группами по 

боулингу, 9 ноября 

• Соревнование между группами по 

бильярду, 23 ноября 

• Будут организованы разные виды мастер-

классов, турслет активистов факультета, 

ноябрь-декабрь 

• Георитм, ноябрь-декабрь 

• Новый год, 24-27 декабря 
 

(ВНИМАНИЕ! Даты мероприятий могут изменяться, следите за 

объявлениями на стендах  и в группе Профбюро  

географического факультета http://vk.com/profgeogr) 

 

План соревнований 

 на этот семестр от 

спортивного 

организатора 

факультета 

 Юрия Сайдукова 

 

Традиционно спартакиада среди студентов 

первых курсов проходит в период сентябрь-

октябрь по 4-м зачетным видам спорта: 

 мини-футбол (юн.), шахматы (юн., дев.), 

настольный теннис (юн., дев.), легкая атлетика 

(юн. – 100 м, 300 м; дев. – 60 м, 300 м). 

Также в конце сентября обычно стартует  

личное первенство среди всех студентов по 

мини-футболу (результат не идет в общий зачет 

спартакиады ИГУ).  

План мероприятий на текущий учебный год еще 

в разработке, следите за объявлениями на 

стендах и в группе Профбюро географического 

факультета http://vk.com/profgeogr! 

 

О работе 

Профкома от 

председателя 

Профбюро 

географического 

факультета  

Егора Обухова 
 

 

Начало сентября всегда для нас время 

суматошное.  Старички уходят, первокурсники 

приходят. Хочется безболезненно расстаться с 

активистами, найти новых ярких ребят, 

которые захотят творить на благо факультета.  

Как раз в это непростое время на факультете 

мы проводим приемную кампанию в 

профсоюз, как и во всем ИГУ☺ Многие 

задаются вопросом, зачем вступать, что это, 

мне и так хорошо…  Я сейчас не буду 

проводить агитацию, принуждать кого-то 

вступать. Но хочется сказать о плюсах, которые, 

я думаю, видны невооруженным взглядом.  Я 

не имею в виду различные скидки, бонусные 

карты, крутые мероприятия, хотя, конечно, всё 

это тоже есть… я говорю о защите Ваших прав. 

Вступая в профсоюз, будьте уверены, что вас 

не коснутся необоснованные выговоры, 

отчисления, выселения. Защитить свои 

интересы студенчество может только 

коллективно, а нас уже больше 7000 человек☺ 

Вступать в ряды огромной команды дело 

каждого, но.. будь в плюсе! 
 

(http://vk.com/profisu - страничка Профкома vkontakte) 

Сдавай зачеты по английскому 

с «Навигатором»! 
 

relief – рельеф 

slope – склон  

plain – равнина  

range – горный хребет 

mountain – гора  

crust – земная кора 

deposition – отложения, осадок 

soil – почва  

bank – берег реки 

damage – вред, ущерб 

glacier – ледник 

desert - пустыня 



 

 

 

        
 

      
 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Декан - Аргучинцева Алла Вячеславовна,  

тел. 46-56-84 

Зам декана по учебной работе,  

деканат очного отделения –  

Бархатова Оксана Анатольевна, тел. 52-10-89 

Зам. декана по науке –  

Аргучинцев Валерий Куприянович, тел. 52-10-88 

Зам. декана по НИРС – 

Кочугова Елена Александровна, тел. 52-10-94 

Зам. декана по воспитательной работе – 

Романова Наталья Ивановна, тел. 52-11-11, 

с.т. 89501324640 

Приемная комиссия –  

Бархатова Оксана Анатольевна, тел. 52-10-89 

Деканат заочного отделения –  

Домрачева Татьяна Владимировна, тел. 52-10-90 

Кафедра физической географии и геоэкологии 

– Руденко Галина Владимировна, тел. 52-10-95 

Кафедра экономической и социальной 

географии – Сысоева Наталья Михайловна, тел. 

52-10-73 

Кафедра картографии и геоинформатики –  

Батуев Александр Раднажапович, тел. 52-10-71 

Кафедра метеорологии и охраны атмосферы –  

Аргучинцев Валерий Куприянович, тел. 52-10-94 

Кафедра гидрологии и охраны водных 

ресурсов – Аргучинцева Алла Вячеславовна, тел. 

52-10-72 

Профком студентов ИГУ, тел. 33-44-55 

Председатель проф. бюро географического 

факультета 

Обухов Егор, тел. 89526102099 

Учредитель – 

Географический факультет,  

Иркутский государственный 

университет 

Тираж - 100 экз. 

 

Наш адрес: 

 г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 126 

http://vk.com/profgeogr 

Редактор: 

Гервазюк Ванда  

Для вас, студенты! 

Важные координаты 

Не знаешь, чем заняться 

после пар? Вот список 

фильмов, которые не 

дадут заскучать: 
 

Счастливое число Слевина 
 

Убойные каникулы 
 

Облачный атлас 
 

Ангел – А 
 

Достучаться до небес 
 

Сладкий ноябрь 
 

7 демонов Эмили Роуз 

 

 


