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 СВОДНЫЙ ОБЗОР 

Информационные поводы Источник 

Количество откликов 

Информ. агентства и 
ленты новостей 

Федеральн. 
информ агентства 

Печатные 
СМИ 

ТВ, радио 

ВСЕГО 29   66 24 3 9 

Общеуниверситетские  11 ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о 
совместной работе по созданию НОЦ 
«Байкал» 

Пресс-
служба ИГУ 
Пресс-
служба 
ИРНИТУ 

8: Ирк.ру 
Ирсити 
Альтаир 
Иркутскмедиа 
Иркутск Сегодня 
Байкал24 
Областная газета (г. 
Иркутск) 
Телеинформ 

8: REGNUM (2) 
Заб.Ру 
Сибирские Новости 
НИА-Кузбасс 
НИА-Красноярск 
НИА-Хакасия 
SIA.ru 
 

 2: Радио 
Европа плюс 
Иркутск 
Радио ИГТРК 

Летние школы прошли в ИГУ Пресс-
служба ИГУ 

4: Телеинформ (3) 
Байкал-Daily 

3: Аргументы 
недели 
REGNUM 
Портал фонда 
Русский мир 

  

Ученые ИГУ выполняют 27 грантов РФФИ 
и 12 грантов РНФ 

Пресс-
служба ИГУ 

6: Байкал24 
Иркутск Сегодня 
Байкал Инфо 
Иркутскмедиа 
КП – Иркутск 
Телеинформ 

3: REGNUM 
Сибирские новости 
SIA.RU 

  

Приемная кампания в ИГУ Пресс-
служба ИГУ 
Соб.инф 

3: Телеинформ (2) 
The Village 
 

 2: Пятница (2)  

Студенты ИГУ стали победителями 
грантового конкурса Росмолодежи 

Пресс-
служба ИГУ 
 

6: Бабр 
Иркутскмедиа 
Байкал24 
Областная газета (г. 
Иркутск) 
Телеинформ 
КП – Иркутск 

Сибирские новости   

Заседание экспертного клуба о состоянии 
высшей школе 

Соб.инф 3: Глагол. Иркутское 
обозрение (3) 

   

Студия барабанов «SpaceJam» ИГУ 
примут участие в «Летних джазовых 
сезонах» 

Соб.инф 3: The Village 
Телеинформ 
Ирк.ру 

Сибирские Новости   

Студенты ИГУ участвовали в работе Пресс- Телеинформ     
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молодежного лагеря в Корее служба ИГУ 

Спортсмены ИГУ представили Россию на 
международных соревнованиях 

Пресс-
служба ИГУ 

Бабр    

В Научной библиотеке им. В. Г. Распутина 
ИГУ прошел XVI Байкальский фестиваль 
интеллектуальных игр 

Пресс-
служба ИГУ 

Глагол. Иркутское 
обозрение 

   

Проректор по науке и международной 
деятельности ИГУ К.Григоричев в 
программе «Область экономики» 

Соб.инф    Аист 

В четырех общежитиях ИГУ сделали 
ремонт летом 

Пресс-
служба ИГУ 

2: Иркутск Сегодня 
Телеинформ 

   

Институты      

ИДО        

ИМЭИ        

ИСН        

ИФИЯМ 1 Книжную гравюру изобразили на здании 
ИФИЯМ ИГУ 

Соб.инф     

МИЭЛ        

ПИ 1 Доцент кафедры социальной педагогики и 
психологии Педагогического института В. 
Рерке принимает участие в проекте 
«Главное – не опоздать!» 

Соб.инф Альтаир  Областная 
газета (г. 
Иркутск) 

 

ЮИ 1 В Юридическом институте пройдут 
первые теоретико-правовые чтения имени 
Н.А. Пьянова 

Соб.инф Иркутск Сегодня    

Факультеты      

Бизнеса и менеджмента        

Биолого-почвенный 4 О комарах в Иркутской области  Соб.инф КП – Иркутск   Вести Иркутск 

Декан биолого-почвенного факультета А. 
Матвеев о гибели рыбы в Ангаре 

Соб.инф 3: Байкал Инфо 
Иркутскмедиа 
КП - Иркутск 

   

В Ботаническом саду биолого-почвенного 
факультета ИГУ пройдет первый 
международный фестиваль флористики 

Пресс-
служба ИГУ 
Соб.инф 

4: Байкал24 
Телеинформ 
Байкал Инфо 
КП - Иркутск 

  2: АС Байкал 
ТВ 
Радио Европа 
плюс Иркутск 

В Ботаническом саду биолого-почвенного 
факультета завершился сезон экскурсий 

Пресс-
служба ИГУ 

Телеинформ    

Географический 2 И.о. заведующей кафедрой метеорологии 
и физики околоземного космического 
пространства географического 
факультета ИГУ И. Латышева о 

Соб.инф 5: КП – Иркутск 
Байкал24 
Тайга.инфо 
Иркутскмедиа 

2: Сибирские 
новости 
REGNUM 
 

 Аист 



   ИГУ в СМИ за  01-31 августа 2019 г. 

 
3 

 

климатических и погодных факторах   Телеинформ 

И.о. заведующей кафедрой метеорологии 
и околоземного космического 
пространства географического 
факультета ИГУ И. Латышева о сухих 
грозах 

Соб.инф  Российская газета   

Геологический        

Исторический 2 Студентки ИГУ выиграли 
межправительственный грант 

Пресс-
служба ИГУ 

3: Байкал24 
Областная газета (г. 
Иркутск) 
Телеинформ 

Сибирские новости   

Доцент кафедры мировой истории и 
международных отношений исторического 
факультета ИГУ Д. Козлов о выборах 

Соб.инф Байкал24    

Психологии        

Сервиса и рекламы 1 ИГУ примет участие в Международном 
фестивале идей и технологий Rukami 

Соб.инф  2: ParkSeason.ru 
ТАСС 

  

Сибирско-
американский 

2 Доцент кафедры стратегического и 
финансового менеджмента БМБШ ИГУ Р. 
Ерженин о зарплатах иркутских врачей 

Соб.инф 2: Иркутск Сегодня 
Байкал Инфо 

SM News  Вести-
Иркутск 

Декан Сибирско-американского 
факультета Н. Грошева об ипотечных 
каникулах 

Соб.инф    Вести Иркутск 

Физический         

Химический         

Другие подразделения      

НИИ биологии 2 Научная статья сотрудников НИИ 
биологии вышла в журнале Polymers 

Соб.инф Глагол. Иркутское 
обозрение 

   

Ведущий научный сотрудник НИИ 
биологии ИГУ Д. Бедулина о причинах 
пожаров 

Соб.инф  Известия   

ИНУС        

НИИ ПФ        

НИЦ Байкальский 
регион 

1 О работе научно-исследовательского 
центра «Байкальский регион» ИГУ 

Пресс-
служба ИГУ 
Соб.инф 

3: Иркутск Сегодня 
Телеинформ 
Областная газета (г. 
Иркутск) 

   

Астрономическая 
обсерватория 

1 Директор астрономической обсерватории 
ИГУ С.Язев о звездопаде 

Соб.инф АиФ Иркутск    

Лицей ИГУ        
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ДАЙДЖЕСТ  

ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о совместной работе по созданию НОЦ «Байкал» 

Информационные агентства и сайты: 
REGNUM 
16 августа В иркутский научно-образовательный центр войдут вузы Бурятии и Забайкалья 
В работе секции приняли участие представители ИГУ, ИРНИТУ, ИНЦ СО РАН, правительства 
региона и зарубежные коллеги. 
Заб.Ру 
16 августа Вузы Забайкалья могут войти в иркутский научно-образовательный центр 
Ее первый пункт выполнен в начале августа — главы ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о 
совместных действиях по созданию НОЦ «Байкал». 
Ирк.ру 
12 августа Создание научно-образовательного центра в Иркутской области обсудят на 
форуме 15 августа 
Первый шаг уже сделан — ИРНИТУ и ИГУ заключили соглашение о совместных действиях по 
созданию научно-образовательного центра. 
Ирсити 
4 августа ИГУ и ИРНИТУ создадут совместный научно-исследовательский центр в Иркутске 
Иркутский государственный университет (ИГУ) и Иркутский национальный исследовательский 
технический университет (ИРНИТУ) 2 августа подписали соглашение о консорциуме, который 
позволит создать совместный научно-исследовательский центр «Байкал» в Иркутске. 
Альтаир 
4 августа ИГУ и ИРНИТУ создадут научно-образовательный центр «Байкал» 
Соглашение о консорциуме по организации научно-образовательного центра «Байкал» 
подписали 2 августа в правительстве Прибайкалья руководители Иркутского государственного 
университета и Иркутского национального исследовательского технического университета. 
Иркутскмедиа 
3 августа ИГУ и ИРНИТУ будут способствовать созданию в регионе научно-образовательного 
центра 
Напомни, что и.о. ректора ИГУ Игорь Бычков на заседании в Государственной Думе РФ 
заявил, что в Иркутске достаточно потенциала, чтобы создавать.. 
Иркутск Сегодня  
3 августа Два вуза Иркутска подписали соглашение о совместной работе по развитию научно-
образовательного центра «Байкал» 
2 августа ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о совместной работе по развитию научно-
образовательного центра «Байкал», сообщает пресс-служба правительства Иркутской 
области. 
Байкал24 
3 августа ИРНИТУ и ИГУ подписали соглашение о совместной деятельности по созданию 
НОЦ «Байкал» 
Во время подписания соглашения между ИГУ и ИРНИТУ первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев заявил, что... 
Сибирские Новости 
2 августа ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о совместной работе по созданию НОЦ 
«Байкал» 
...адаптироваться в случае присоединения других организаций», — выразил надежду на 
включение в состав участников соглашения других организаций врио ректора ИГУ Александр... 
НИА-Кузбасс 
2 августа ИРНИТУ и ИГУ будут сообща создавать научно-образовательный центр «Байкал» 
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и временно исполняющий обязанности 
ректора ИГУ Александр Шмидт 2 августа подписали соглашение о совместной деятельности 
по созданию... 
НИА-Красноярск 
2 августа ИРНИТУ и ИГУ подписали соглашение о совместной деятельности по созданию 
НОЦ «Байкал» 

https://regnum.ru/news/2691477.html
https://zab.ru/news/118561_vuzy_zabajkalya_mogut_vojti_v_irkutskij_nauchno_obrazovatelnyj_centr
https://www.irk.ru/news/20190812/education/
https://www.irk.ru/news/20190812/education/
https://ircity.ru/news/39710/
https://altairk.ru/new/society/isu_and_the_irkutsk_national_research_technical_university_will_create_scientific-educational_center__baikal_
https://irkutskmedia.ru/news/839331/
https://irkutskmedia.ru/news/839331/
https://irk.today/2019/08/03/dva-vuza-irkutska-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoj-rabote-po-razvitiju-nauchno-obrazovatelnogo-centra-bajkal/
https://irk.today/2019/08/03/dva-vuza-irkutska-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoj-rabote-po-razvitiju-nauchno-obrazovatelnogo-centra-bajkal/
https://baikal24.ru/text/03-08-2019/003/
https://baikal24.ru/text/03-08-2019/003/
https://snews.ru/news/igu-i-irnitu-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-rabote-po-sozdaniyu-noc-baykal
https://snews.ru/news/igu-i-irnitu-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-rabote-po-sozdaniyu-noc-baykal
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=56012
http://24rus.ru/news/society/166575.html
http://24rus.ru/news/society/166575.html


   ИГУ в СМИ за  01-31 августа 2019 г. 

 
5 

 

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и вр.и.о ректора ИГУ Александр Шмидт 2 августа 
подписалисоглашение о совместной деятельности по созданию... 
НИА-Хакасия 
2 августа ИРНИТУ будет создавать НОЦ «Байкал» вместе с ИГУ 
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и вр.и.о ректора ИГУ Александр Шмидт 2 августа 
подписалисоглашение о совместной деятельности по созданию... 
Областная газета (г. Иркутск) 
2 августа ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о совместной работе по развитию научно-
образовательного центра «Байкал» 
02.08.2019 Соглашение о консорциуме, способствующему созданию научно-образовательного 
центра «Байкал», подписали сегодня в Правительстве Иркутской области руководители двух 
ведущих вузов региона... 
REGNUM 
2 августа Два ведущих вуза Иркутска подписали соглашение о создании НОЦ «Байкал» 
В ИРНИТУ отметили, что одним из первых мероприятий, на котором будет обсуждаться 
концепция НОЦ «Байкал», состоится... 
Телеинформ 
2 августа В правительстве Иркутской области подписали соглашение о совместной 
деятельности по созданию научно-образовательного центра 
От ИГУ соглашение подписал врио ректора Александр Шмидт, от ИРНИТУ – ректор Михаил 
Корняков. Во вступительном слове первый заместитель губернатора Иркутской области... 
SIA.ru 
2 августа Два иркутских вуза решили создать научно-образовательный центр «Байкал»  
...Иркутского государственного университета и Иркутского национального 
исследовательского технического университета. об этом сообщает... 

Радио: 
Радио Европа плюс Иркутск 
14 августа Перспективы создания научно-образовательного центра в ИО обсудят на 
Байкальском международном форуме 15 августа 
…в России предлагается создать не менее 15 таких центров и у Иркутской области есть все 
шансы на появление такого объекта. Первый шаг уже сделан: в ИРНИТУ и ИГУ заключили 
соглашение о совместных действиях по созданию научно-образовательного центра. 
Радио ИГТРК 
5 августа ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о создании НОЦ «Байкал» 
Иркутский государственный университет и Иркутский научно-исследовательский технический 
университет подписали соглашение о совместной деятельности по созданию Научного-
образовательного центра "Байкал" в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант 

Информационные агентства и сайты: 
Сибирские Новости 
27 августа Три студентки ИГУ проведут учебный год в китайских вузах 
Обучение будет идти один год за счет межправительственного гранта, сообщает ИГУ. 
Студентки занимаются научной деятельностью, что учитывалось принимающими вузами. 
Байкал24 
27 августа Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант 
Студентки Иркутского государственного университета выиграли межправительственный грант 
на долгосрочное обучение в Китае. …Грант «Китайская правительственная стипендия» 
выиграли студентки... 
Областная газета (г. Иркутск) 
27 августа Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант на обучение в Китае 
Студентки Иркутского государственного университета выиграли межправительственный грант 
на долгосрочное обучение в Китае. 
Телеинформ 
27 августа Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант на учебу в Китае 

http://www.19rus.ru/more.php?UID=93608
http://www.ogirk.ru/2019/08/02/igu-i-irnitu-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoj-rabote-po-razvitiju-nauchno-obrazovatelnogo-centra-bajkal/
http://www.ogirk.ru/2019/08/02/igu-i-irnitu-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoj-rabote-po-razvitiju-nauchno-obrazovatelnogo-centra-bajkal/
https://regnum.ru/news/2679554.html
http://i38.ru/nauka-pervie/v-pravitelstve-irkutskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-deyatelnosti-po-sozdaniiu-nauchno-obrazovatelnogo-tsentra
http://i38.ru/nauka-pervie/v-pravitelstve-irkutskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-deyatelnosti-po-sozdaniiu-nauchno-obrazovatelnogo-tsentra
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=378098
https://snews.ru/news/tri-studentki-igu-provedut-uchebnyy-god-v-kitayskih-vuzah
https://baikal24.ru/text/27-08-2019/019/
http://www.ogirk.ru/2019/08/27/studentki-igu-vyigrali-mezhpravitelstvennyj-grant-na-obuchenie-v-kitae/
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/studentki-igu-viigrali-mezhpravitelstvenniy-grant-na-uchebu-v-kitae
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Грант «Китайская правительственная стипендия» выиграли студентки исторического 
факультета третьего курса, обучающиеся на направлении «Международные отношения». 
Обучаться они будут в разных университетах. 
Сибирские новости 
27 августа Студентки ИГУ выиграли грант на долгосрочное обучение в Китае 
Студентки Иркутского государственного университета выиграли межправительственный грант 
на долгосрочное обучение в Китае. Обучение у них начнется в начале сентября и продлится 
один учебный год. 

Летние школы прошли в ИГУ 

Информационные агентства и сайты: 
Аргументы недели 
23 августа Американские студентки-биологи исследуют Байкал 
Как пишет издание "Телеинформ", сотрудничество ИГУ и Уэллсли-колледжа ведется с 2001 
года. С периодичностью раз в два-три года студентки колледжа вместе с преподавателями... 
Телеинформ 
23 августа Факультет сервиса и рекламы ИГУ провел летние школы на Байкале 
– Языковая школа факультета сервиса и рекламы ИГУ – это очень плотный график обучения и 
работы над проектами, который разбавлялся креативными играми и заданиями... 
Телеинформ 
22 августа Американские студенты провели биологические исследования Байкала 
Сотрудничество ИГУ и Уэллсли-колледжа ведется с 2001 года. 
Байкал-Daily 
22 августа Американские студентки провели исследования на Байкале 
В этом году на летнюю школу приехали 12 студентов и три преподавателя колледжа. Их 
научным руководителем с российской стороны выступил профессор ИГУ Евгений Зилов. 
REGNUM 
22 августа Американские студентки изучили экосистему Байкала на летней школе ИГУ 
Научным руководителем группы с российской стороны выступил профессор ИГУ Евгений 
Зилов. Также в школе приняли участие студенты иркутского вуза. 
Портал фонда Русский мир 
21 августа Летние школы русского языка в Иркутске посетили учащиеся из девяти стран 
Почти сто человек из США, Франции, Испании, Китая и других стран стали участниками летних 
школ русского языка, которые прошли в Иркутском госуниверситете (ИГУ). 
Телеинформ 
21 августа Почти 100 человек из девяти стран мира стали участниками языковых школ ИГУ 
Все они стали участниками языковых школ, которые провел Институт филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ, сообщает пресс-служба вуза. 

Ученые ИГУ выполняют 27 грантов РФФИ и 12 грантов РНФ 

Информационные агентства и сайты: 
Байкал24 
20 августа ИГУ получил более 57 млн рублей для реализации проектов 
Так, свыше 57 млн рублей ученые из ИГУ получили для реализации своих проектов. Всего 
финансируется 39 работ исследователей: 27 из них... 
REGNUM 
20 августа Иркутский университет раскрыл сумму полученных в 2019 году грантов 
...общественно-гуманитарных наук», — сообщил начальник научно-исследовательской 
части ИГУ Константин Иванов. 
Иркутск Сегодня 
20 августа 57 миллионов рублей получили ученые ИГУ на свои исследования в 2019 году 
На данный момент в ИГУ выполняются 27 грантов РФФИ и 12 грантов РНФ, в их числе как 
начатые ранее (обычно выделяется на два-три года), так и выигранные в этом году. 
Байкал Инфо 

http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=379141
https://argumenti.ru/science/2019/08/626277
http://i38.ru/baykal-pervie/fakultet-servisa-i-reklami-igu-provel-letnie-shkoli-na-baykale
http://i38.ru/nauka-pervie/amerikanskie-studenti-proveli-biologicheskie-issledovaniya-baykala
https://www.baikal-daily.ru/news/16/371487/
https://regnum.ru/news/2696752.html
https://russkiymir.ru/news/261159/
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/pochti-100-chelovek-iz-devyati-stran-mira-stali-uchastnikami-yazikovich-shkol-igu
https://baikal24.ru/text/20-08-2019/054/
https://regnum.ru/news/2694325.html
https://irk.today/2019/08/20/57-millionov-rublej-poluchili-uchenye-igu-na-svoi-issledovanija-v-2019-godu/
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20 августа Гранты на сумму 57 млн. рублей получили ученые иркутского госуниверситета в 
2019 году 
Подтверждение этому — многолетнее лидерство ИГУ среди вузов региона как по количеству 
полученных грантов РНФ и РФФИ, так и по объему грантового финансирования... 
Сибирские новости 
20 августа Ученые ИГУ в этом году получили более 57 млн рублей на реализацию своих 
проектов 
Более 57 млн руб. получили в 2019 году на реализацию своих проектов ученые Иркутского 
государственного университета. Такая сумма финансовой поддержки выделена двумя 
крупнейшими в стране организациями-грантодателями…  
SIA.RU  
20 августа 57 млн рублей на проекты получили ученые ИГУ 
Более 57 млн руб. получили в 2019 году на реализацию своих проектов ученые Иркутского 
государственного университета. Такая сумма финансовой поддержки выделена двумя 
крупнейшими в стране организациями-грантодателями…  
Иркутскмедиа 
20 августа ИГУ получил более 57 млн рублей на реализацию научных исследований в 2019 
году 
Ученые госуниверситета получили финансовую поддержку от крупнейших-грантодателей  
Ученые Иркутского государственного университета получили в 2019 году более 57 млн рублей 
на реализацию своих проектов 
КП - Иркутск 
20 августа 57 миллионов рублей на проекты ученых ИГУ 
Более 57 миллионов рублей получили в 2019 году на реализацию своих ... Так, РФФИ 
поддержаны исследования в области гуманитарных и общественных наук ...  
Телеинформ 
19 августа Юные метеорологи изучали атмосферу над Байкалом 
Ее участники провели метеорологические исследования 100-метрового слоя атмосферы на 
побережье Байкала, сообщает пресс-служба ИГУ. 

Приемная кампания в ИГУ 

Информационные агентства и сайты: 
The Village  
12 августа Сколько стоит учиться в иркутских вузах? 
Долгое время наиболее дорогим и престижным местом обучения в городе считался Сибирско-
Американский факультет ИГУ. 
Телеинформ 
6 августа В Пединституте ИГУ будут учить специалистов по медиапространству и его влиянию 
на людей 
...надзорных и коммерческих учреждений, – сказала заведующая кафедрой психологии 
образования и развития личности Педагогического института ИГУ Лариса Скорова. 
Телеинформ 
5 августа В ИГУ зачислена первая волна поступающих 
В Иркутском государственном университете завершилась первая волна зачисления 
абитуриентов. По данным приемной комиссии на бюджетные места очной и очно-заочной 
формы обучения зачислено одна тысяча 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.  

Газета: 
Пятница 
16 августа Юрист, стоматолог и менеджер 
Кстати, чтобы стать студенткой Иркутского госуниверситета, ей пришлось преодолеть 
довольно сложные испытания. В этом году конкурс на специальность «Перевод и 
переводоведение», где основным языком является английский, составил 41 человек на место. 
Пятница 
30 августа ИГУ - в тренде непрерывного образования 

http://baikal-info.ru/node/224627
http://baikal-info.ru/node/224627
https://snews.ru/news/uchenye-igu-v-etom-godu-poluchili-bolee-57-mln-rubley-na-realizaciyu-svoih-proektov
https://snews.ru/news/uchenye-igu-v-etom-godu-poluchili-bolee-57-mln-rubley-na-realizaciyu-svoih-proektov
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=378873
https://irkutskmedia.ru/news/845009/
https://irkutskmedia.ru/news/845009/
http://i38.ru/nauka-pervie/unie-meteorologi-izuchali-atmosferu-nad-baykalom
https://www.the-village.ru/village/business/figures/358867-vuzy
http://i38.ru/media-pervie/v-pedinstitute-igu-budut-uchit-spetsialistov-po-mediaprostranstvu-i-ego-vliyaniiu-na-liudey
http://i38.ru/media-pervie/v-pedinstitute-igu-budut-uchit-spetsialistov-po-mediaprostranstvu-i-ego-vliyaniiu-na-liudey
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/v-igu-zachislena-pervaya-volna-postupaiuschich
http://baik-info.ru/yurist-stomatolog-i-menedzher
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В Иркутске есть прекрасная возможность получить классическое образование в крупнейшем 
вузе Сибири - Иркутском госуниверситете. Учебное заведение традиционно отмечается в 
рейтингах российских вузов по уровню зарплат выпускников. 

О работе научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ 

Информационные агентства и сайты: 
Иркутск Сегодня 
17 августа Иркутские археологи продолжают поиски древностей на знаменитой Бурети в 
Боханском районе 
Алексей Окладников когда-то раскопал только часть большого комплекса. Следы мальтинско-
буретской культуры здесь можно еще найти, уверены ученые ИГУ. 
Телеинформ 
15 августа Иркутская школа археологии и этнографии в 2019 году отмечает столетие 
Мы продолжаем дело Медведева, сохраняя традиции иркутской школы археологии. Надеюсь, 
что у нас это получается. По материалам пресс-службы ИГУ. 
Областная газета (г. Иркутск) 
15 августа Байкальский регион сохраняет традиции иркутской археолого-этнографической 
школы 
Сегодня эти традиции чтут и преумножают сотрудники научно-исследовательского центра 
«Байкальский регион» ИГУ. Об этом 15 августа 2019 года сообщили в... 

Студенты ИГУ стали победителями грантового конкурса Росмолодежи 

Информационные агентства и сайты: 
Бабр 
11 августа Два студента ИГУ вошли в число победителей грантового конкурса Росмолодёжи 
Также, помимо студентов участие в качестве экспертов приняли три представителя ИГУ. 
Иркутскмедиа 
7 августа Студенты ИГУ стали победителями грантового конкурса Росмолодежи 
Это уже третья смена, участниками которой стали более 800 человек из 30-ти регионов 
России, в том числе, представители Иркутского государственного университета. 
Байкал24 
7 августа Студенты ИГУ — победители грантового конкурса Росмолодежи 
Отметим, ранее делегация ИГУ принимала участие в ТИМ «Бирюса» — «Общество». В рамках 
мероприятия прошел грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи... 
Сибирские новости  
7 августа Студенты ИГУ выиграли 300 тыс. рублей грантов на реализацию своих проектов 
На молодежном форуме Территория инициативной молодёжи "Бирюса" завершилась смена 
федерального значения - "Сила России: Сибирь". Это уже третья смена, участниками которой 
стали более 800 человек из 30 регионов России, в том числе, представители Иркутского 
государственного университета.  
Областная газета (г. Иркутск) 
7 августа Студенты ИГУ стали победителями грантового конкурса Росмолодежи 
Об этом 7 августа 2019 года сообщили в пресс-службе ИГУ. 
Телеинформ 
7 августа Студенты ИГУ – победители грантового конкурса Росмолодежи 
Это уже третья смена, участниками которой стали более 800 человек из 30 регионов России, в 
том числе, представители Иркутского государственного университета.  
КП – Иркутск 
7 августа Студенты ИГУ — победители грантового конкурса Росмолодежи 
студентка четвертого курса Юридического института Елизавета Купрякова — «Лига дебатов 
Иркутской области»; студент четвертого курса Педагогического института Зорикто Ринчинов — 
«Лучший абитуриент Иркутской области». 

Заседание экспертного клуба о состоянии высшей школе 

Информационные агентства и сайты: 

https://irk.today/2019/08/17/irkutskie-arheologi-prodolzhajut-poiski-drevnostej-na-znamenitoj-bureti-v-bohanskom-rajone/
https://irk.today/2019/08/17/irkutskie-arheologi-prodolzhajut-poiski-drevnostej-na-znamenitoj-bureti-v-bohanskom-rajone/
http://i38.ru/nauka-pervie/irkutskaya-shkola-archeologii-i-etnografii-v-2019-godu-otmechaet-stoletie
http://www.ogirk.ru/2019/08/15/bajkalskij-region-sohranjaet-tradicii-irkutskoj-arheologo-jetnograficheskoj-shkoly/
http://www.ogirk.ru/2019/08/15/bajkalskij-region-sohranjaet-tradicii-irkutskoj-arheologo-jetnograficheskoj-shkoly/
http://babr24.com/irk/?IDE=191759
https://irkutskmedia.ru/news/840782/
https://baikal24.ru/text/07-08-2019/061/
https://snews.ru/news/studenty-igu-vyigrali-300-tys-rubley-grantov-na-realizaciyu-svoih-proektov
http://www.ogirk.ru/2019/08/07/studenty-igu-stali-pobediteljami-grantovogo-konkursa-rosmolodezhi/
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/studenti-igu-pobediteli-grantovogo-konkursa-rosmolodezhi
https://www.irk.kp.ru/online/news/3564581/


   ИГУ в СМИ за  01-31 августа 2019 г. 

 
9 

 

Глагол. Иркутское обозрение  
31 августа Экспертный клуб: Половина медалистов все-таки не уезжает и остается в Иркутске  
Не случайно, что 2 августа ИРНИТУ и ИГУ подписали соглашение о консолидации усилий по 
созданию научно-образовательного центра в нашем регионе. 
Глагол. Иркутское обозрение  
31 августа Евгений Семенов: Поодиночке «ловить» нечего 
«Глагол» уже приводил мнения доктора физико-математических наук, директор 
астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева, доктор экономических наук... 
Глагол. Иркутское обозрение 
30 августа Сергей Язев: государство еще не определилось 
Стобальники стараются не оставаться в Иркутске. Для таких людей совершенно безразлично - 
Политех это, ИГУ или БГУ. 

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета завершился сезон экскурсий 

Информационные агентства и сайты: 
Телеинформ 
29 августа В Ботсаду ИГУ завершился летний сезон экскурсий 
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного 
факультета ИГУ завершилась летняя серия вечерних тематических экскурсий... 

В Юридическом институте пройдут первые теоретико-правовые чтения имени Н.А. Пьянова 

Информационные агентства и сайты: 
Иркутск Сегодня 
29 августа Первые теоретико-правовые чтения имени Н.А. Пьянова состоятся в Иркутске в 
сентябре-октябре 
5 октября чтения продолжатся в стенах юридического института ИГУ. 

Книжную гравюру изобразили на здании ИФИЯМ ИГУ 

Информационные агентства и сайты: 
Альтаир 
30 августа Граффити украсили Иркутск к Международному книжному фестивалю в Иркутске 
Стену здания библиотеки имени Уткина, стену постройки рядом с ИФИЯМ ИГУ и забор на углу 
улиц Ленина и Сурикова в Иркутске украсили граффити. 

В четырех общежитиях ИГУ сделали ремонт летом 

Информационные агентства и сайты: 
Иркутск Сегодня 
30 августа В четырех общежитиях ИГУ сделали ремонт летом 
За лето здания общежитий ремонтировали и ИГУ, и ИРНИТУ. ИГУ завершает ремонтные 
работы в четырех общежитиях. 
Телеинформ 
30 августа В общежитиях ИГУ завершается плановый ремонт 
Они много лет стояли аварийные, было решено восстановить эти комнаты, – отметила 
заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Марина Мелякина 

Студия барабанов «SpaceJam» ИГУ примут участие в «Летних джазовых сезонах» 

Информационные агентства и сайты: 
The Village  
23 августа Летние джазовые сезоны в Иркутске завершатся концертом 
В концерте примут участие студия барабанов «SpaceJam» (ИГУ), участники проекта 
SAX&ORGAN Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ. 
Телеинформ 
22 августа Иркутян в первый день осени ждут на закрытие «Летних джазовых сезонов» 

http://glagol38.ru/text/01-09-2019/minist_obraz
http://glagol38.ru/text/01-09-2019/evgenii_semenov
http://glagol38.ru/text/30-08-2019/sergei_jaz
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/v-botsadu-igu-zavershilsya-letniy-sezon-ekskursiy
https://irk.today/2019/08/29/pervye-teoretiko-pravovye-chtenija-imeni-n-a-pjanova-sostojatsja-v-irkutske-v-sentjabre-oktjabre/
https://irk.today/2019/08/29/pervye-teoretiko-pravovye-chtenija-imeni-n-a-pjanova-sostojatsja-v-irkutske-v-sentjabre-oktjabre/
https://altairk.ru/new/society/graffiti_decorated_the_irkutsk_international_book_festival_in_irkutsk
https://irk.today/2019/08/30/v-chetyreh-obshhezhitijah-igu-sdelali-remont-letom/
http://i38.ru/zhkch-obichnie/v-obschezhitiyach-igu-zavershaetsya-planoviy-remont
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/360097-alles
http://i38.ru/kultura-pervie/irkutyan-v-perviy-den-oseni-zhdut-na-zakritie-letnich-dzhazovich-sezonov
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Об этом сообщает пресс-служба продюсерского Центра Александра Филиппова. В концерте 
примут участие студия барабанов «SpaceJam» (ИГУ)... 
Ирк.ру 
22 августа Финальное шоу «Летних джазовых сезонов» состоится в Иркутске 1 сентября 
В концерте примут участие студия барабанов «SpaceJam» (ИГУ), участники проекта 
SAX&ORGAN Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ. 
Сибирские Новости 
21 августа Летние джазовые сезоны – 2019 закроются в Иркутске 1 сентября 
В концерте примет участие студия барабанов "SpaceJam" (ИГУ). Коллектив широко известен 
не только студентам. В арсенале артистов барабаны и ритмы со всего света. 

Доцент кафедры социальной педагогики и психологии Педагогического института В. Рерке 
принимает участие в проекте «Главное – не опоздать!» 

Газета: 
Областная газета (г. Иркутск) 
15 августа Родителей Иркутской области научат беречь детей от суицида, анорексии и 
булимии 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
психологии Иркутского государственного университета Виктория Рерке, руководитель 
проекта... 

Студенты ИГУ участвовали в работе молодежного лагеря в Корее 

Информационные агентства и сайты: 
Телеинформ  
14 августа Студенты ИГУ участвовали в работе молодежного лагеря в Корее  
Отметим, что большую роль в разносторонности дружественных связей между Иркутской 
областью и корейской провинцией играет Иркутский государственный университет. 

Спортсмены ИГУ представили Россию на международных соревнованиях 

Информационные агентства и сайты: 
Бабр 
13 августа Студенты ИГУ приняли участие в международных спортивных соревнованиях 
В составе сборной ИГУ приняли участие студенты Илья Разаренов и Мария Холомянская. 
Ребята соревновались в трёх дисциплинах: спринт, мидл и эстафета для двоих участников. 

В Научной библиотеке им. В. Г. Распутина ИГУ прошел XVI Байкальский фестиваль 
интеллектуальных игр 

Информационные агентства и сайты: 
Глагол. Иркутское обозрение 
12 августа Байкальский фестиваль интеллектуальных игр прошел в Иркутске 
Когда?" стала команда ИГУ "Кудрявчик и Вахривка". Напомним, что первый Байкальский 
фестиваль интеллектуальных игр прошел в декабре 2002 года. 

Директор астрономической обсерватории ИГУ С.Язев о звездопаде 

Информационные агентства и сайты: 
АиФ Иркутск 
12 августа Максимальный звездопад смогут наблюдать 12 августа жители Приангарья 
Как рассказал «АиФ-Иркутск» директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, в 
августе Земля проходит через метеорный поток Персеиды и именно в эти дни достигает его... 

Научная статья сотрудников НИИ биологии вышла в журнале Polymers 

Информационные агентства и сайты: 

https://www.irk.ru/news/20190822/final/
https://snews.ru/news/letnie-dzhazovye-sezony-2019-zakroyutsya-v-irkutske-1-sentyabrya
http://www.ogirk.ru/2019/08/15/roditelej-irkutskoj-oblasti-nauchat-berech-detej-ot-suicida-anoreksii-i-bulimii/
http://www.ogirk.ru/2019/08/15/roditelej-irkutskoj-oblasti-nauchat-berech-detej-ot-suicida-anoreksii-i-bulimii/
http://i38.ru/obrazovanie-pervie/studenti-igu-uchastvovali-v-rabote-molodezhnogo-lagerya-v-koree
http://babr24.com/irk/?IDE=191808
http://glagol38.ru/text/12-08-2019/v_irk
https://irk.aif.ru/society/maksimalnyy_zvezdopad_smogut_nablyudat_12_avgusta_zhiteli_priangarya
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Глагол. Иркутское обозрение 
5 августа Научная статья иркутских биологов вышла в журнале Polymers 
Научная статья иркутских биологов вышла в престижном журнале Polymers . Об этом на своей 
странице в Фейсбуке сообщил директор НИИ Биологии Иркутского государственного 
университета Максим Тимофеев: "Опубликовали статью в журнале Polymers (Полимеры). 

ИГУ примет участие в Международном фестивале идей и технологий Rukami 

Информационные агентства и сайты: 
ParkSeason.ru 
5 августа На ВДНХ предложат создать собственную 3D-копию 
Кроме того, на фестивале Rukami откроются технозоны Детского парка равных возможностей 
РГСУ, ДФУ, Иркутского государственного университета... 
ТАСС 
1 августа В Москве пройдет первый в России Международный фестиваль идей и технологий 
Rukami 
Иркутский государственный университет создаст гибридную реальность, где физические и 
цифровые объекты будут существовать и взаимодействовать в реальном времени. 

Проректор по науке и международной деятельности ИГУ К.Григоричев в программе 
«Область экономики» 

Телевидение: 
Аист 
15 августа Область экономики 
Студенты изучают технологии предпринимательства, которые позволят идеи воплощать на 
практике. Осенью в ИГУ запускается студенческий бизнес-инкубатор, который будет 
ориентирован в первую очередь на два направления: социальное предпринимательство и IT-
технологии. 

Доцент кафедры стратегического и финансового менеджмента БМБШ ИГУ Р. Ерженин о 
зарплатах иркутских врачей  

Информационные агентства и сайты: 
Иркутск Сегодня 
23 августа Темпы роста зарплаты министра здравоохранения Иркутской области выше, чем у 
врачей 
Роман Ерженин, доцент кафедры стратегического и финансового менеджмента БМПШ ИГУ, 
гендиректор НПЦ ГОСУЧЕТ, провел аналитическое исследование на основе открытых данных. 
Байкал Инфо 
23 августа Детский квест пройдет в иркутском ботаническом саду 24 августа 
24 августа в 15.00 в ботаническом саду пройдет квест для детей от 7 до 10 лет, сообщает 
пресс-служба ИГУ. 
SM News 
23 августа Зарплата иркутских врачей растет медленнее, чем у министра здравоохранения 
Журналистам представили исследование доцента кафедры стратегического и финансового 
менеджмента БМПШ ИГУ. 

Телевидение: 
Вести-Иркутск 
23 августа Независимый эксперт провел исследование формирования зарплат медиков 
Иркутской области 
Роман Ерженин, доцент кафедры стратегического и финансового менеджмента БМБШ ИГУ, 
генеральный директор НТЦ "Госучёт", к. э. н.: Средняя зарплата в Иркутской области в 2018 
году, по данным статистики, составляла 48 тысяч рублей, в Российской Федерации - 43400.  

О комарах в Иркутской области 

Информационные агентства и сайты: 

http://glagol38.ru/text/05-08-2019/nauchnaja_statja_irkutskih_biologov_vyshla_v_zhurnale_polymers?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://parkseason.ru/news/9631-vdnx_fest_rukami/
https://tass.ru/novosti-partnerov/6722563
https://tass.ru/novosti-partnerov/6722563
https://www.youtube.com/watch?v=ho6_NLnvF4M
https://shelehov.irk.today/2019/08/23/tempy-rosta-zarplaty-ministra-zdravoohranenija-irkutskoj-oblasti-vyshe-chem-u-vrachej/
https://shelehov.irk.today/2019/08/23/tempy-rosta-zarplaty-ministra-zdravoohranenija-irkutskoj-oblasti-vyshe-chem-u-vrachej/
http://baikal-info.ru/node/224799
https://sm-news.ru/zarplata-irkutskix-vrachej-rastet-medlennee-chem-u-ministra-zdravooxraneniya-3484/
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КП - Иркутск 
22 августа Комары атакуют: из-за дождей и паводков на юге Иркутской области развелись 
кровопийцы 
- Лето выдалось дождливым, а личинки комаров как раз развиваются в лужах, болотах, на 
берегах водоемов, - объясняет профессор, декан биолого-почвенного 
факультета ИГУ Аркадий... 

Телевидение: 
Вести Иркутск  
21 августа Иглоукалывание по-сибирски. Комары досаждают жителям Иркутской области 
...где появляются временные водоёмы, такие как лужи, — говорит доцент кафедры зоологии 
беспозвоночных и гидробиологии ИГУ Виктор Шиленков. 

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета 
ИГУ Д. Козлов о выборах 

Информационные агентства и сайты: 
Байкал24 
12 августа Дмитрий Козлов: крест на этих выборах ставить рано 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений 
исторического факультета ИГУ Дмитрий Козлов отметил, что мы живем в то время... 

И.о. заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического 
пространства географического факультета ИГУ И. Латышева о климатических и погодных 
факторах   

Информационные агентства и сайты: 
КП - Иркутск 
9 августа Ученые ИГУ: 83 процента лесных пожаров приходится на Иркутскую область 
...(83%), так и по числу очагов (59%), - рассказала и.о. заведующей кафедрой метеорологии и 
физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна... 
Байкал24 
9 августа О климатических и погодных факторах пожароопасной и паводковой ситуации 
рассказали ученые-метеорологи ИГУ 
...и.о. заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства 
географического факультета ИГУ Инна Латышева. 
Тайга.инфо 
9 августа Иркутские ученые объяснили, как изменение климата привело к наводнению и 
пожарам 
Тайга.инфо перепечатывает интервью Инны Латышевой, которое опубликовал ИГУ. — В 
настоящее время чрезвычайный класс пожарной опасности по условиям погоды сохраняется... 
Иркутскмедиа 
9 августа Чем вызвана пожароопасная и паводковая ситуация в Иркутской области 
Эксперт ИГУ Инна Латышева рассказала о причинах стихийного бедствия и дальнейшем 
изменении климата. 
Сибирские новости 
9 августа Ученые ИГУ: лес в Иркутской области горит из-за повышенной температуры и 
длительного отсутствия осадков 
И.о. заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства 
географического факультета ИГУ Инна Латышева назвала основными причинами 
распространения лесных пожаров в Иркутской области рекордно повышенную температуру на 
севере региона и длительное отсутствие атмосферных осадков.  
REGNUM  
8 августа Пожары в Сибири связаны с повышением температуры Тихого океана  
...географического факультета Иркутского государственного университета Инна Латышева. 
Аномальные по продолжительности и интенсивности пожары на севере Иркутской области 
и... 
Телеинформ 

https://www.irk.kp.ru/daily/27019.4/4081791/
https://www.irk.kp.ru/daily/27019.4/4081791/
https://vestiirk.ru/news/animals/246695/
https://baikal24.ru/text/12-08-2019/034/
https://www.irk.kp.ru/daily/27013/4075853/
https://baikal24.ru/text/09-08-2019/029/
https://baikal24.ru/text/09-08-2019/029/
https://tayga.info/148120
https://tayga.info/148120
https://irkutskmedia.ru/news/841433/
https://snews.ru/news/uchenye-igu-les-v-irkutskoy-oblasti-gorit-iz-za-povyshennoy-temperatury-i-dlitelnogo
https://snews.ru/news/uchenye-igu-les-v-irkutskoy-oblasti-gorit-iz-za-povyshennoy-temperatury-i-dlitelnogo
https://regnum.ru/news/2684414.html
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8 августа Ученые ИГУ проанализировали аномальные проявления погодных условий летом 
2019 года в Иркутской области 
Пресс-служба ИГУ опубликовала интервью с ней. – В настоящее время чрезвычайный класс 
пожарной опасности по условиям погоды сохраняется по северу области. 

Телевидение: 
Аист 
20 августа Аномальные климатические явления стали причиной наводнения и лесных 
пожаров в Иркутской области 
Инна Латышева, кандидат географических наук, доцент кафедры иркутского государственного 
университета: Вот такое перераспределение воздушных масс определяет два уникальных 
события в регионе. 

Декан Сибирско-американского факультета Н. Грошева об ипотечных каникулах 

Телевидение: 
Вести Иркутск 
4 августа В России разрешили ипотечные каникулы 
Загонять человека в жесткие рамки и лишаться хорошего заемщика, банку не выгодн, — 
говорит декан Сибирско-Американского факультета менеджмента ИГУ Надежда Грошева. 

И.о. заведующей кафедрой метеорологии и околоземного космического пространства 
географического факультета ИГУ И. Латышева о сухих грозах  

Информационные агентства и сайты: 
Российская газета 
31 июля Смог 
...и.о. завкафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического 
факультета ИГУ - базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН... 

Декан биолого-почвенного факультета А. Матвеев о гибели рыбы в Ангаре 

Информационные агентства и сайты: 
Байкал Инфо 
2 августа В Ангаре в иркутском микрорайоне Солнечный массово погибла рыба 
- Скорее всего, это естественные процессы, - прокомментировал «Комсомолке» профессор, 
декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. 
Иркутскмедиа 
2 августа Рыба погибла в Ангаре возле микрорайона Солнечный в Иркутске 
Специалисты ИГУ попытались выяснить причины гибели рыбы в Ангаре возле микрорайона 
Солнечный в Иркутске. 
КП - Иркутск 
1 августа Почему погибли рыбы в Ангаре возле микрорайона Солнечный в Иркутске 
- Скорее всего, это естественные процессы, - говорит профессор, декан биолого-почвенного 
факультета ИГУ Аркадий Матвеев. 

Ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Д. Бедулина о причинах пожаров 

Информационные агентства и сайты: 
Известия 
2 августа Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в 
Сибири 
...и на Дальнем Востоке многократно ускорят изменения климата как в региональном, так и в 
глобальном масштабе, считает ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дарья 
Бедулина. 

http://i38.ru/nauka-pervie/uchenie-igu-proanalizirovali-anomalnie-proyavleniya-pogodnich-usloviy-letom-2019-goda-v-irkutskoy-oblasti
http://i38.ru/nauka-pervie/uchenie-igu-proanalizirovali-anomalnie-proyavleniya-pogodnich-usloviy-letom-2019-goda-v-irkutskoy-oblasti
http://aisttv.ru/proisshestvie/anomalnye-klimaticheskie-javlenija-stali-prichinoj-navodnenija-i-lesnyh-pozharov-v-irkutskoj-oblasti/
http://aisttv.ru/proisshestvie/anomalnye-klimaticheskie-javlenija-stali-prichinoj-navodnenija-i-lesnyh-pozharov-v-irkutskoj-oblasti/
https://vestiirk.ru/news/society/246310/
https://rg.ru/2019/07/30/reg-sibfo/kak-v-sibiri-boriutsia-s-lesnymi-pozharami.html
http://baikal-info.ru/node/224101
https://irkutskmedia.ru/news/838997/
https://www.irk.kp.ru/daily/27010/4072027/
https://iz.ru/905551/izvestiia/chetyre-dnia-do-prikaza-za-sutki-voennye-potushili-krupnye-ochagi-pozharov-v-sibiri
https://iz.ru/905551/izvestiia/chetyre-dnia-do-prikaza-za-sutki-voennye-potushili-krupnye-ochagi-pozharov-v-sibiri
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В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ пройдет первый международный 
фестиваль флористики 

Информационные агентства и сайты: 
Байкал24 
16 августа «ЭкоФлора» в иркутском Ботаническом саду 
В Иркутске на базе Ботанического сада Иркутского госуниверситета (ИГУ ) завершился первый 
международный фестиваль флористики «ЭкоФлора». 
Телеинформ 
5 августа Иркутян приглашают на международный фестиваль флористики «ЭкоФлора – 2019» 
Иркутск, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 6 по 11 августа в Ботаническом саду биолого-
почвенного факультета ИГУ проходит первый международный фестиваль флористики... 
Байкал Инфо 
2 августа В августе в Иркутске пройдет международный фестиваль флористики 
Сотрудники Ботанического сада ИГУ Светлана Сизых и Сергей Калюжный расскажут об уходе 
за комнатными растениями, а радиоведущая и блогер Алена Малышева... 
КП - Иркутск 
2 августа В Иркутске пройдет первый международный фестиваль флористики 
Как сообщает ИА "Байкал Инфо" с 6 по 11 августа пройдет первый международный фестиваль 
флористики «Эко-Флора-2019» в Ботаническом саду ИГУ. 

Телевидение: 
АС Байкал ТВ 
1 августа Первый международный фестиваль флористики «Экофлора» пройдет в 
Ботаническом саду ИГУ с 6 по 11 августа 
Первый международный фестиваль флористики "Экофлора" пройдет в Ботаническом саду 
ИГУ с 6 по 11 августа. В программе фестиваля мастер-классы от вице-чемпиона Европы по 
флористике из Новосибирска, мастер-классы по уходу за комнатными растениями от 
сотрудников Ботанического сада. 

Радио: 
Радио Европа плюс Иркутск 
5 августа Международный фестиваль флористики пройдет с 6 по 11 августа в Ботаническом 
саду ИГУ 
Международный фестиваль флористики пройдет с 6 по 11 августа в Ботаническом саду 
Иркутского госуниверситета. В программе курсы мастерства и мастер-классы от 
профессионалов. 
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