
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Память 
 

Эх, Байкал, родной, гривастый 

Едем, едем, на войну. 

Вспоминать мы станем часто 

Синюю твою волну. 

Многих хищников пленяла 

Вольной ты, волна, игрой. 

Нас немало,  

Мы с Байкала 

Мы встаем в единый строй. 

Под военный ветер вьюжный, 

К нам на западный рубеж 

Всех в семье единой, дружной 

Ты сынов своих пошлешь. 

И крепки крутым закалом,  

За родимый край горой 

Встанем мы, 

Друзья с Байкала, 

В нерушимый братский строй. 

Нам знакомы самолеты. 

Мы в седло взлетим, легки, 

Молодые патриоты 

И отличные стрелки. 

Ты нас долго колыхала 

Жаркой летнею порой, 

Синяя волна Байкала, 

Встать готовила нас в строй 

Сталь клинков в бою речиста, 

Всем поведают клинки, 

Как без промаха фашиста 

Бьют в бою сибиряки. 

Из сибиряков удалых 

Выйдет не один герой. 

Нас немало, 

Мы с Байкала. 

Мы встаем в могучий строй. 

 

Герой Советского Союза 

иркутянин 

 Рыбаков М. А. 

 

Выпуск «Навигатор» №6 от 17.04.2014 г. 

(«Параллели  и меридианы» №48). 

Издается с 19.06.2013 г. 

Не пропусти! 
 

18 апреля в 18:00 в актовом зале ИГУ 

(Ленина, 3) гала-концерт студенческой 

весны! Приходите поддержать участников от 

нашего факультета – Юрия Сайдукова, 

Ларису Николаеву, Анну Шкутову и ЛИИ 

«Контраст»! 

 

20 апреля финал вокального конкурса 

ISUVISION. Участники будут показывать 

шоу-номера в образе популярных 

исполнителей. Географический факультет 

представит Шкутова Анна! Желаем ей успеха 

и приходим болеть за нее в ночной клуб 

«Акула», 19:00! Стоимость билета – 150 

рублей, с картой твой плюс – 100 рублей. 

После мероприятия можно будет бесплатно 

остаться на вечеринку! Билеты можно 

приобрести в профкоме студентов.  

 

24 апреля в 16.00 - Субботник (около нашего 

корпуса). 

 

27 апреля в 13:00 у главного корпуса – 

Фотоохота ИГУ. Участников ждут не только 

темы для фотографий, но ещё и разные игры и  

испытания. Достаточно одного фотоаппарата 

на команду. Вся информация о мероприятии 

на сайте http://vk.com/isu2014_photo. Должна 

быть хотя бы одна команда от факультета! 

Напомним, что заявок на участие в 

соревновании от студентов географического 

факультета пока не поступало, спеши 

поучаствовать!   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая около 6 корпуса ИГУ состоится 

торжественное Возложение Венка к 

памятнику славы Героев Советского Союза, 

приуроченное ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне! 
 

 
 

 

 Фамилия из списка 

 
Рыбаков Моисей Александрович 

родился в городе Иркутске 21 января в 

1919 году. С 1930 учился в школе № 11, 

закончив обучение в 1936 году с 

отличием. Затем поступил на физико-

математический факультет Иркутского 

Государственного Университета. В годы 

учебы принимал активное участие в 

драматическом и литературном кружках. 

После университета, который он, кстати, 

тоже закончил с отличием, был 

приглашен в аспирантуру Института 

Физики, но в 1941 году был призван в 

армию и отправлен в инженерное 

училище, к концу года отправлен на 

фронт. Моисей Александрович сражался 

на Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах. Погиб в 19 июля 1943 года при 

подготовке переправы наших войск через 

реку Миус неподалеку от с. Русское в 

Ростовской области. 

 

 

 

НОВОСТИ СПОРТА 
 

В финале по волейболу среди факультетов 

ИГУ, который проходил 12.04.2014 г. 

наши ребята заняли 3 место! Поздравляем 

спортсменов! 
 

 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 

16 апреля: 

Шахматный турнир (географический, 

химический и факультет сервиса и 

рекламы сражались в шахматах, шашках 

и уголках) 

 

17 апреля:  

Веселые старты  

(Личное первенство: дартс, скакалка, 

армреслинг, гиря. Командное 

первенство: эстафета) 

Церемония награждения победителей 

 

Поддержим участников эстафеты от 

географического факультета: 

 

1. Манжуев Александр, гр. 6431; 

2. Лопатин Алексей, гр. 6331; 

3. Немытышев Павел, гр.6221; 

4. Бараков Виктор, гр. 6111; 

5. Андрющенко Александр, гр. 6111; 

6. Чернявская Диана, гр. 6441; 

7. Малеванская Нэля, гр. 6441; 

8. Гордеева Алеся, гр. 6231; 

9. Позднякова Анжелика, гр. 6111; 

10. Тювакина Юлия, заочное отделение. 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ШКОЛА АКТИВА 
 

ВНИМАНИЕ 1 КУРС!  Начала работу 

«ШКОЛА АКТИВА Географического 

факультета»! Если ты активный, 

веселый и целеустремленный, и 

хочешь, чтобы твои студенческие 

годы были незабываемыми, то тебе 

к нам!  

«Школа актива» создана для того, 

чтобы развить твои лидерские и 

организаторские качества, помочь 

на первых порах в проведении 

факультетских (и не только) 

мероприятий, узнать все тонкости 

ведения документации, работы в 

факультетской газете и не только! 

Занятия проходят каждый 

понедельник в 16.00, лекции ведут 

председатель профбюро 

географического факультета Егор 

Обухов, председатель Арт-отдела  

Орлана Кызыл, главный редактор 

факультетской газеты «Навигатор» 

Ванда Гервазюк, а также 

специально приглашенные гости! 

Мы ждем тебя! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

На географическом факультете ИГУ 

вручили ежегодную именную 

стипендию им А. Г. Золотарева.  

Поздравляем стипендиата – 

 Обухова Егора!!! 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 
 

25 марта в стенах 6 корпуса ИГУ прошло наше 

долгожданное мероприятие "Студвесна 2014"! 

На этот раз принимала участие сборная трех 

факультетов - географического, химического и 

факультета сервиса и рекламы! 

Смотрим и любуемся фотоотчетом с мероприятия! 

 

 
 

 
 

 
 

 

ШКОЛА КИНО 
 

Напоминаем всем, всем, всем!!!! У нас на 

факультете продолжает работать ШКОЛА КИНО 

(ТОК- творческое объединение Кино). ВСЕ 

желающие, могут задать ВСЕ свои вопросы по 

контактному номеру телефона: 

89501461701(спросить Колина Михаила) или 

узнать все подробности в группе в VK  с нехитрым 

адресом: http://vk.com/schcnmfto.   



 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Декан - Аргучинцева Алла Вячеславовна,  

тел. 46-56-84 

Зам декана по учебной работе,  

деканат очного отделения –  

Бархатова Оксана Анатольевна, тел. 52-10-90 

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 

Деканат заочного отделения –  

Домрачева Татьяна Владимировна, тел. 52-10-89 

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 - 50 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 

заставят задуматься: 
 

Зеленая миля 

Леон 

Лицо со шрамом 

Кинг-Конг (реж. Питер Джексон)  

Король говорит 

20 сигарет 

 

 

Поход на витязь 
 

29 марта состоялся поход студентов ИГУ к 

скальнику Витязь. 100 молодых людей 

приехали субботним утром на ж/д вокзал, 

среди них были и пятеро наших географов!  

 

Майя Николаева: 

«Было здорово! Было много народу, и даже не 

чувствовалось, что мы друг с другом не 

знакомы! И погода не подвела – шли 1-2 часа 

просто в удовольствие! Нашу пятерку водил 

Дима Касацкий, который уже бывал в этих 

местах, показал нам много интересного. Мы 

были на смотровой площадке, вышке, прыгали 

с тарзанки! Красотища кругом! А потом все 

дружно делали 100 бутербродов и готовили 

сосиски!» 
 

 
 

 


