
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С ДНЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ! 
 

 

 

В стенах любимой альма-матер 

Настал торжественный момент! 

Наш дорогой преподаватель, 

Позвольте сделать комплимент! 

 

Бояться странно и нелепо: 

Хотя заслуг не сосчитать, 

Для нас Вы больше ДРУГ, чем препод, 

Всегда есть повод поболтать. 

 

Любовь не передать словами, 

В них наши чувства не вложить, 

Спасибо Вам за то, что с нами. 

За то, что учите нас жить! 

 

 
Численность профессорско-

преподавательского состава на 
географическом факультете составляет 54 

человека, включая штатных совместителей. В 

их числе 16 докторов наук, 17 профессоров, 
29 кандидатов наук и 32  доцента. 

Ход учебного процесса обеспечивают 24 

сотрудника учебно-вспомогательного 

персонала. 

 

Выпуск «Навигатор» №8 от 02.10.2014 г. 

(«Параллели  и меридианы» №49). 

Издается с 19.06.2013 г. 

Географический факультет 
 

КАФЕДРА ГИДРОЛОГИИ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ  

(Заведующий кафедрой - д.т.н. Аргучинцева Алла 

Вячеславовна) 

Год создания - 1964 под руководством к.г.н., доцента 
А.Е.Черкасова - выпускника Ленинградского высшего 

военно-морского училища им. Макарова. 
 

КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

(Заведующий кафедрой - д.г.н., профессор Батуев 

Александр Раднажапович) 

В 1923 г. создается кафедра астрономии и геодезии. На 
должность заведующего кафедрой назначается доцент 
М.М. Эсмонт - специалист в области топографии и 

геодезии. В 1932 г. преобразовалась в кафедру геодезии и 

картографии, начинается подготовка картографов. В 2005 

г. кафедра была переименована в кафедру картографии и 

геоинформатики. 

 

КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ И ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ 

(Заведующий кафедрой - д.т.н. Аргучинцев Валерий 

Куприянович) 

Кафедра метеорологии организована в 1963 г. под 

руководством доцента Н.И.Сергеева. Это была первая на 
факультете инженерная кафедра. 
 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И 

ГЕОЭКОЛОГИИ 

(Заведующий кафедрой - к.г.н., доцент Руденко Галина 

Владимировна) 

Кафедра основана в 1936 г. и является одной из старейших 

на географическом факультете. 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИИ 

(Заведующий кафедрой - д.г.н., профессор Сысоева 

Наталья Михайловна) 

В 1920 году основана кафедра экономической географии 

и статистики, которую возглавил и до 1937 г. ею 

руководил К.Н.Миротворцев. с 1995 г. кафедра называется 
"Экономической и социальной географии". С этого же 
года при кафедре начата новая программа по 

специализации "Социально-культурный сервис и туризм". 

 

Поздравляем! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на Байкал!!! 
 

В сентябре студенты географического факультета уже успели побывать на экскурсии 

в Байкальском музее ИНЦ СО РАН  в пос. Листвянка и даже поучаствовать в отборе 

проб зообентоса под руководством Ольги Тимофеевны Русинек и сотрудников музея! 

 

 

Как это было: 
 

 
 

День первый – Отбор проб зообентоса 

 
 

 
 

  День второй – Прогулка в Байкальском 

 дендрарии 
                     

 
 
 День третий – Открытие фотовыставки 
 

 

С помощью специальных приборов-ловушек были взяты 

образцы донных отложений, в которых наши 

любопытные студенты выискивали маленьких рачков-

эндемиков. Среди всех принимали участие и студенты 

из г. Киль (Германия) – Лили и Алеша, которые были 

очарованы красотой осенней природы Байкальского 

края! И правда, погода стояла чудесная, солнечная, 

листва играла всеми красками осени… 

В последующие дни экскурсий в Байкальский музей 

студенты побывали на III Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие жизни в 

процессе абиотических изменений на Земле»! 
 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ШКОЛА КИНО 
 

ВНИМАНИЕ 1 КУРС!  На нашем 

географическом факультете есть своя 

«ШКОЛА КИНО»!  

Если ты в душе немного сценарист и 

режиссер, и  то тебе к нам! Мы научим 

тебя работать с видеокамерой, писать 

сценарии и просто здорово проводить 

время! Участвуй в разработке 

ближайшего проекта  «Школы Кино» - 

съемке видеоролика о факультете! 

Также нам нужны веселые ребята, 

готовые проявить все свои актерские 

таланты, и классно танцующие люди 

для реализации следующего проекта!  

Встречи школы проходят 2 раза в 

месяц, следите за объявлениями! 

Ближайшая встреча – 2 октября в 16.00 

(после Дня Преподавателя) в ауд. 1! 

 

По всем вопросам обращаться: 

Михаил Колин 89501461701 

Зоя Кузавкова  89086447581 

https://vk.com/profgeogr 

Мы ждем тебя! 

Поисково-исторический  

отряд ИГУ 
 

Поисково-исторический отряд занимается 
сбором информации об участниках ВОВ, 

которые учились и работали в ИГУ! 

Нашему молодому отряду требуются 
настоящие следопыты и сыщики!  

 

  

ПРОФБЮРО  
 

 

 
Егор Обухов 

89526102099 
 

 

 

 

 

АРТ-ОТДЕЛ 
 

 
Орлана Кызыл 

89248325005 
 

 
 

 

 

СПОРТ 
 

 

 
Юрий Сайдуков 

89041457874 
 

 

В конце октября состоятся соревнования по 

волейболу (среди всех курсов) и по стритболу 
(девушки)! 

 
Михаил Колин 

89501461701 

Для тебя - работа с 
городскими и 

университетскими 

архивами, встречи с 
историками, 

 возможность 
познакомиться с 
интереснейшими 

судьбами Великих  

Героев и почувствовать 
себя настоящим 

детективом! 

По всем вопросам 

обращаться к Михаилу 

Колину, информация о 
работе отряда - на 

ближайшем собрании 

Актива факультета!      
 

Студенческая жизнь полна 
сюрпризов, и не всегда 
приятных. Поэтому очень 
важно иметь слаженную 

команду  организаторов, 

способных разрешать все 
трудности и помогать 

другим! 
 

Ждем в нашу команду 

настоящих лидеров!  
 

Подробная информация - 
на собраниях Актива 
факультета, следите за 

объявлениями! 

Активные и творческие 

ребята – добро пожаловать в 
географический Арт-отдел! 

Это твоя возможность 
проявить себя как на этапах 

организации мероприятий, 

так и во время выступлений 

на сцене! Каждый месяц мы 

готовим что-нибудь 
интересненькое, ближайшее 
мероприятие – турнир по 

боулингу! Собираем команды 

к середине октября! 

Внимание, 1 курс! 

Вступай в ряды здоровых 

телом и сильных духом! 

Срочно ищем 

спортсменов: 
Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

Легкая атлетика 

Настольный теннис 

Армрестлинг 

Шахматы 

Лыжи 



 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Работай в СМИ! 
 

Первокурсники, увлекающиеся 
журналистикой, жду Вас! 

Работа в наших географических СМИ – это 

новое развивающееся направление на 
факультете! Давайте делать нашу 

студенческую жизнь красочнее и интереснее 
вместе! 

Наши СМИ: 

• Факультетская газета «Навигатор» 

• Группа «Профбюро Географического 

Факультета» (https://vk.com/profgeogr) 

• Университетская газета «ГОСТ» 

• Газета КП Иркутск (вкладыш ИГУ) 
 

 

 

 

 

В нашу команду 
также требуются 

классные фотографы 

и репортеры, 

собирающие 
интересный материал 

с мероприятий и 

обычных 

студенческих 

будней! 
 

Ванда Гервазюк 

89041135776 

МАФИЯ 
 

В нашем корпусе работает Клуб по 

интеллектуально-ролевой игре 

«Мафия»!  

По всем вопросам обращаться к  

Антону Ганину, хим. ф-т (89248367587) 

https://vk.com/mafia_irk_isu 

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

 
Александр 

Андрющенко 

89641268169 

Комиссия занимается приемом жалоб на 
столовую № 6 нашего корпуса, а также 

проводит рейды на кухню! Это возможность 
для студентов-экологов проверить себя на деле 

– поискать  грязь, тараканчиков и прочие 
нарушения экологии столовой, используя 

нормативную документацию (СанПиНы, пр.)! 

По всем вопросам обращаться к: 
Александру Андрющенко 

Михаилу Колину, 89501461701 

Дмитрию Карнаухову, биол.-почв. ф-т, 

89642183362 

 


