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Сегодня в выпуске:  
 

• Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые 

перестановки в образовательных учреждениях 

• В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию 

• Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем 

Кашиным продлен на год 

• Иркутская общественность выступила против увольнения директора 

лицея №3 Николая Кашина 

• Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике 

• Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра 

• Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов 

• Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат 

конкурса «Образовательная организация 21 века» 

• ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов 

• В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель 

обществознания» 

• В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО 

• ИГУ посетила делегация университета Канадзавы 

• В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест 

• СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за 

коммунальной аварии 

• Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане 

развития Сибирского отделения РАН 

• Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо 

представителей ИГУ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые 
перестановки в образовательных учреждениях 
 
Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Рабочая встреча с педагогическим сообществом 
состоялась в администрации Иркутска. Директоры школ высказали свое 
консолидированное мнение о кадровых перестановках в образовательных учреждениях 
Иркутска на встрече с заместителем мэра – председателем комитета по социальной 
политике и культуре Виталием Барышниковым. 
 
Как сообщает пресс-служба мэрии, чиновник подчеркнул, что кадровые изменения носят 
исключительно рабочий характер, каждое решение принимается взвешенно и учитывает, 
в первую очередь, интересы коллектива. 
 
Директор школы №14, почетный работник общего образования РФ Людмила Тучкова 
отметила, что поддерживает стратегию департамента образования. 



 
– Организация образовательного процесса на территории города в целом 
осуществляется на основании общей картины. И если деловые качества и опыт одного 
человека необходимы для решения проблем и развития другого учреждения, нужно 
довериться такому решению руководства. А коллектив этого учреждения должен принять 
нового руководителя и оказать ему всевозможную помощь и поддержку, – подчеркнула 
Людмила Тучкова. 
 
Также свою точку зрения высказала почетный работник общего и профессионального 
образования РФ, директор школы №64 Галина Газенкампф. 
 
– Сложившаяся ситуация затрагивает вопросы нравственности, профессиональной этики 
и культуры. Не следует подходить к ней личностно, а тем более вовлекать в процессы 
детей, родителей, педагогов, манипулировать их мнением. Нужно понимать, что ротация 
руководителей – это необходимость, нормальный рабочий процесс, – сказала она. 
 
Напомним, на днях волну общественного недовольства поднял факт увольнения 
директора иркутского лицея №3 Николая Кашина. Позднее трудовой договор с ним был 
продлен еще на год. 
 

К оглавлению 
 
В Пединституте ИГУ готовятся к Всероссийской олимпиаде по обществознанию 
 
Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В Педагогическом институте Иркутского 
государственного университета прошло одно из мероприятий цикла подготовки к 
региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 
 
Как сообщает пресс-служба ИГУ, кафедра социально-экономических дисциплин 
института провела для учителей иркутских школ методический семинар «Методы 
подготовки к творческому заданию олимпиады школьников по обществознанию». 
 
– Наша кафедра регулярно проводит ежегодные плановые методические семинары для 
учителей в целях повышения качества обществоведческой подготовки школьников. 
Результаты работы – и своей, и учителей региона – мы видим в итогах всероссийского 
этапа. Школьники Иркутской области уже не один год возвращаются с победой. 
Обществознание на сегодня – единственный предмет в перечне дисциплин олимпиады, 
где есть не только призеры, но и победители-иркутяне, – отметила заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин Ольга Истомина. 
 
В работе семинара приняли участие 25 учителей области, активно ведущих работу по 
продвижению олимпиадного движения. Организаторы поделились с ними конкретными 
методическими рекомендациями по выполнению творческой части задания, которая, как 
показывает практика, вызывает наибольшие затруднения при выполнении. Главная 
задача конкурсанта – лаконично, содержательно, емко и убедительно раскрыть свою 
позицию, опираясь на известные исторические и современные концепции. 
 
– Важно, что тему методсеминара предложили сами учителя, участвующие в подготовке 
школьников к олимпиадным испытаниям. Тесное профессиональное взаимодействие 
кафедры с образовательными организациями области приносит свои плоды, расширяет 
учебные навыки обучающихся, способствует развитию творческого потенциала 
молодежи, – сказал доцент кафедры социально-экономических дисциплин Николай 
Штыков. 
 
Участники методического семинара отметили продуктивность работы и выразили 
уверенность в повышении результативности конкурсных ответов школьников уже на 
региональном этапе олимпиады (4-5 февраля 2019 года). В то же время кафедра 



социально-экономических дисциплин также проведет для учителей обществознания 
методические мероприятия. 
 

К оглавлению 
 
Трудовой договор с директором иркутского лицея №3 Николаем Кашиным продлен 
на год 
 
Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Трудовой договор с директором лицея №3 
города Иркутска Николаем Кашиным продлен на год. 
 
Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска 
Александр Костин, пишет пресс-служба мэрии. 
 
– В соответствии с действующим Трудовым кодексом департамент образования как 
работодатель предложил Николаю Павловичу варианты продолжения деятельности по 
истечении действующего трудового договора. Согласно достигнутой договоренности 
действие контракта продлено на год, – сообщил Александр Костин. 
 
Николай Кашин прокомментировал, что подписанное соглашение его устраивает и он 
продолжит свою трудовую деятельность на должности директора лицея №3. 
 

К оглавлению 
 
Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 
Николая Кашина 
 
Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Иркутская общественность выступила 
категорически против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина. 
 
Как сообщают участники инициативной группы, городской департамент образования 
вручил ему уведомление об увольнении с 25 декабря в связи с окончанием контракта, 
который не планируется больше продлевать. В поддержку Николая Кашина выступило 
множество бывших учеников лицея и родители нынешних. Массовый протест звучит в 
соцсетях, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря 
вопрос хоть и не прозвучал, но попал в бегущую строку на экране телевизоров во время 
трансляции. 
 
Сейчас в сети собирают подписи под петицией в поддержку директора лицея. Он «стал 
лицом одной из лучших школ страны, лицея, где учились мы, учатся и будут учиться наши 
дети. Николай Кашин готовит если не лучших, то одних из лучших выпускников города и 
страны, это будущее нашего города. Давайте не будем лишать Иркутск будущего!», – 
говорится в петиции. Менее чем за сутки это обращение собрало почти три тысячи 
подписей и они продолжают добавляться. 
 

К оглавлению 
 
Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике 
 
Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске продолжается реализация городского 
образовательного проекта «Публичная лекция Ученого». Его очередным мероприятием 
стала лекция по физике для учащихся иркутских школ «Учебный эксперимент по 
молекулярной физике и термодинамике». 
 
Как сообщает пресс-служба ИГУ, прошла она на кафедре физики Педагогического 
института Иркутского госуниверситета, лектором стал кандидат физико-математических 
наук, доцент Алексей Моисеев. 



 
– Анализ результатов государственной итоговой аттестации дал нам отправные точки для 
выбора содержания лекции. Например, уже не первый год у сдающих экзамен по физике 
возникают затруднения при чтении графиков газовых законов, поэтому в ходе лекции мы 
провели их демонстрацию с построением и анализом графиков. Особый интерес 
учащихся вызвали демонстрации, которые представлены на рисунках в учебниках, но 
«вживую» на уроках не показываются, – отметил Алексей Моисеев. 
 
Следующую лекцию на тему «Учебный эксперимент по электромагнетизму» Алексей 
Моисеев прочитает 21 марта 2019 года. 
 
Напомним, цель проекта «Публичная лекция Ученого» – углубление знаний, расширение 
кругозора, воспитание гражданской позиции и творческих способностей у школьников. 
Лекции читают иркутские ученые, в том числе из Иркутского государственного 
университета. 
 
Так, в этом учебном году Алексей Моисеев прочитал уже две лекции – первая прошла в 
октябре, ее темой стали демонстрационные опыты по механике. Ее слушателями стали 
учащиеся с четвертого по 11-й класс. 
 
В ноябре и декабре две лекции для старшеклассников прочитала кандидат философских 
наук доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления 
Института социальных наук ИГУ Ирина Журавлева. Тема первой – «Общество как 
динамическая система: просто о сложном», второй – «Человек как биосоциальное 
существо. Человек – царь природы?». 
 
Кроме того, в рамках проекта прошла публичная лекция для учителей физики. Тема: 
«Оценка метапредметных результатов в процессе обучения физике». Прочитала ее 
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Педагогического института 
ИГУ Марина Павлова. 
 

К оглавлению 
 
Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра 
 
Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Торжественная церемония вручения почетных 
дипломов и стипендий мэра Иркутска прошла в актовом зале школы № 19. Дмитрий 
Бердников поздравил воспитанников иркутских школ, лицеев и гимназий с выдающимися 
успехами в области учебы, творчества, спорта, военно-патриотического направления, а 
также общественных инициатив. 
 
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, награждение школьников 
проводится уже в девятый раз. Традиционно накануне новогодних каникул лучшие 
ученики получают единовременную стипендию в размере 2000 рублей. 
 
В этом году были награждены 114 призеров и победителей всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных турниров и конкурсов, а также научно-практических конференций, 27 
лауреатов фестивалей по информационно компьютерным технологиям, 18 призеров и 
победителей конкурсов по направлению роботехники и инженерному программированию, 
17 юнармейцев, 52 победителя международных спортивных соревнований, 
всероссийских и Президентских игр, 26 творчески одаренных ребят, а также активисты 
различных экологических и волонтерских движений. 
 
К слову, впервые в этом году награды вручили победителям муниципального конкурса 
макетов «Архитектурный образ Иркутска: вчера, сегодня, завтра». Всего премии мэра 
получили 330 юных иркутян. 
 



К оглавлению 
 
Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов 
 
Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Турнир «Конституционный ринг» организовал 
для студентов иркутских вузов Юридический институт ИГУ. Интеллектуальное 
мероприятие прошло 12 декабря в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ 
и посвящалось 25-летию Конституции РФ. 
 
Как сообщает пресс-служба вуза, участие в турнире приняли семь студенческих команд 
иркутских вузов. Как они знают текст Конституции, оценивало компетентное жюри – 
первый заместитель прокурора Иркутской области Александр Воронин, председатель 
Избирательной комиссии Иркутска Андрей Мельников, адвокат Адвокатской палаты 
Иркутской области Андрей Лабыгин, старшие преподаватели кафедры конституционного 
права и теории права Юридического института ИГУ Ирина Ганусенко и Федор 
Галенпольский. 
 
Как сообщает пресс-служба вуза, участников приветствовал заведующий кафедрой 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин, 
который, кстати, в 1993 году входил в оперативную группу президента по подготовке 
Конституции РФ. Он отметил, что движение России как самостоятельного государства в 
посткоммунистическое время началось с принятия Конституции всенародным 
голосованием. 
 
– Турнир позволил нам приобрести новые знания, например, о конституциях зарубежных 
государств, еще раз понять насколько важны знания конституционного права для каждого 
из нас. Считаем, что именно такие интеллектуальные конкурсы объединяют студентов-
юристов Иркутска, а также повышают уровень правовой культуры, – сказал капитан 
команды «Декабристы» Иркутского юридического института (филиала) университета 
прокуратуры РФ Вячеслав Радов. 
 
Участники отвечали на вопросы об истории конституционного развития, основах 
конституционного устройства, системе народовластия в Российской Федерации и 
зарубежных странах, сражались в интеллектуальном поединке «Узнай по тексту 
Конституцию», конкурсе капитанов, отвечали на вопросы активистов студенческого 
научного общества Юридического института ИГУ. В этот день команды покорили жюри, 
зрителей и болельщиков творческим заданием – визитками, выступив с патриотическими 
поздравлениями и активной гражданской позицией. 
 
– Конституционный ринг – особое событие, которое позволяет студентам показать знания 
в самых разных областях конституционного права России и зарубежных государств. 
Приятно, что в этот действительно важный для каждого гражданина России день царила 
по-настоящему праздничная атмосфера, а поддержка болельщиков и справедливое 
судейство подарили нам незабываемые эмоции, – сказал капитан команды 
«Классическая школа» Юридического института ИГУ Роман Кузнецов. 
 
Подводя итоги интеллектуального турнира, председатель жюри Александр Воронин 
отметил глубокие правовые знания студентов юридических вузов Иркутска. 
 
– Понимание духа Конституции России помогает в правоприменительной практике, в 
разрешении сложных юридических ситуаций, опираясь на конституционные нормы 
прямого действия и нормы-принципы основного закона страны, – подчеркнул он. 
 
По итогам ринга команда Юридического института ИГУ заняла третье место. 
 

К оглавлению 
 



Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат конкурса 
«Образовательная организация 21 века» 
 
Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Медицинский колледж железнодорожного 
транспорта ИрГУПС – лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 
21 века. Лига лидеров 2018». Об этом сообщает пресс-служба вуза. 
 
Итоги подвели в Санкт-Петербурге во время ежегодной Невской образовательной 
ассамблеи. Мероприятие проводилось совместно с Центром непрерывного образования 
и инноваций. Также на церемонии награждения назвали «Эффективных руководителей». 
Почетный знак получила директор медицинского колледжа железнодорожного транспорта 
ИрГУПС Людмила Козлова. 
 
Всероссийский конкурс «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2018» 
проводится ежегодно. В этом году экспертный совет рассмотрел 1093 заявки. Звания 
лауреата удостоены 481 образовательная организация России. Основной критерий 
отбора – использование в обучении современных, инновационных технологий, поддержка 
талантливых детей и т.д. 
 

К оглавлению 
 
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов 
 
Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский государственный университет 
впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности университетов, составленный 
системой UniRank. В общем мировом ранжированном списке ИГУ занимает 2695 место, 
при этом среди российских университетов – 52-е место (всего 379 университетов России). 
 
– Продвижение университета в мировом интернет-пространстве – один из важнейших 
механизмов, обеспечивающих развитие университета. С одной стороны, официальный 
сайт университета и социальные сети являются одним из ключевых источников 
информации для абитуриентов, выбирающих вуз для поступления. С другой – именно 
университетский сайт зачастую служит отправной точкой для широкого партнерства ИГУ 
с российскими и зарубежными образовательными и научными организациями. С этой 
точки зрения попадание университета в рейтинг веб-популярности вузов означает рост 
заметности ИГУ в глобальном пространстве, – отметил проректор по научной работе и 
международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. 
 
Как сообщает пресс-служба ИГУ, в рейтинг также вошли и другие вузы Иркутской 
области. Так, ИРНИТУ в общем списке занимает 3205 место (среди российских вузов – 
78-е место), ИГМУ – 5961 место (220), БГУ – 7255 место (283). 
 
СПРАВКА: 
 
UniRank – ведущая международная справочная и поисковая система, в которой 
представлены обзоры и рейтинги более 13 600 университетов и колледжей в 200 странах. 
Вузы в ней ранжируются по эксклюзивной методологии, алгоритм которой 
рассчитывается на основе пяти показателей, полученных в результате веб-аналитики. 
Учитывается посещаемость сайта и ее стабильность, количество ссылок, уникальных 
посетителей и просмотров страниц сайта вуза с компьютеров и мобильных устройств и 
другое. 
 

К оглавлению 
 
В ИГУ завершился творческий конкурс «Я – будущий учитель обществознания» 
 



Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Завершился творческий конкурс «Я – будущий 
учитель обществознания», проводимый на отделении гуманитарно-эстетического 
образования Педагогического института Иркутского государственного университета. Об 
этом сообщает пресс-служба вуза. 
 
В конкурсе участвовали студенты четвертого курса, обучающиеся по направленности 
«История – Обществознание». Организатор – кафедра социально-экономических 
дисциплин. 
 
– Студенческий конкурс педагогического мастерства – одна из форм повышения качества 
профессиональной подготовки будущих учителей. Он способствует развитию творческого 
потенциала студентов-педагогов, формирует устойчивый интерес к осмыслению своей 
будущей профессиональной деятельности, – отметила заведующая кафедрой социально-
экономических дисциплин Педагогического института ИГУ Ольга Истомина. 
 
Конкурс проходил в три этапа. Первый – теоретический, он заключался в проверке 
профессиональных знаний: участники решали тесты по методике преподавания 
обществознания, анализировали проблемные ситуации, писали эссе на тему «Гаджеты 
на уроках обществознания: за и против», характеризовали учебные пособия, выполняли 
задания на знание обществоведческих наук. 
 
На втором этапе будущие учителя демонстрировали видеоролики с фрагментами 
собственных уроков. Кроме того, в минифильмах студенты в творческой форме 
подчеркивали социальную значимость педагогической профессии и выражали свое 
отношение к ней. 
 
– По мнению самих студентов, именно второй этап как требующий не только знаний и 
умений, но и основанный на навыках самопрезентации и актерского таланта, что не 
менее значимо для современного учителя, вызвал наибольший интерес. Творческая 
энергия очень важна в образовательном процессе, она увлекает учеников, прививает 
любовь к предмету, – отметила доцент кафедры социально-экономических дисциплин 
Мария Лескинен. 
 
На третьем этапе студенты анализировали урок Алихана Динаева, учителя 
обществознания, победителя конкурса «Учитель года-2018». 
 
Экспертное жюри составили педагоги-практики: учитель высшей категории СОШ № 32 
Иркутска Ирина Клевитова, доценты Педагогического института ИГУ Татьяна Дыкусова, 
Мария Лескинен, Юрий Демин. 
 
В индивидуальном первенстве лучшими стали студенты: Сергей Иванов (победитель), 
Анастасия Дубленых и Алина Павленчева (призеры). 
 
В командных соревнованиях (всего шесть групп) отличились: сборная Никиты Москалева 
(диплом первой степени); сборная Варвары Казаковой (диплом второй степени); сборная 
Алины Павленчевой (диплом третьей степени). 
 

К оглавлению 
 
В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО 
 
УОБО, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Среди школьников Усть-Ордынского Бурятского 
округа прошла олимпиада по бурятскому языку. В окружном этапе поучаствовали 59 
победителей и призеров муниципальных этапов из шести районов округа – ученики 
пятых-девятых классов. 
 



Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, лидерами олимпиады-2018 стали 
представители Осинского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов. Мероприятие 
состоялось на базе Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова. 
 
По словам руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева, традиционная 
олимпиада среди школьников округа проводится с 2014 года для популяризации 
бурятского языка и улучшения качества преподавания в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». 
 
Кстати, также в этот день состоялся обучающий семинар для учителей бурятского языка 
и литературы по разработке учебно-методического комплекса по бурятскому языку для 
первого класса общеобразовательных организаций. По итогам семинара учителями и 
научными руководителями Института развития образования Иркутской области и Центра 
сохранения и развития бурятского языка Восточного института Бурятского 
госуниверситета был сформирован окончательный вариант проекта рукописи учебно-
методического комплекса по бурятскому языку для первого класса (учебник по 
бурятскому языку, рабочая тетрадь, книга для учителя, сценарий аудиоприложения, 
методические рекомендации, список рисунков). 
 
Отмечается, что в дальнейшем этот проект УМК должен пройти утверждение на 
заседании регионального учебно-методического объединения Института развития 
образования Иркутской области. С февраля 2019 года планируется начать апробацию 
учебников по бурятскому языку в школах УОБО. 
 

К оглавлению 
 
ИГУ посетила делегация университета Канадзавы 
 
Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В конце прошлой недели Иркутский 
государственный университет с официальным визитом посетила делегация зарубежного 
вуза-партнера – университета Канадзава (Япония). 
 
Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, целью визита стало обсуждение 
возможности расширения сотрудничества. 
 
Представители японского университета встретились с первым проректором ИГУ 
Александром Шмидтом и проректором по научной работе и международным связям ИГУ 
Константином Григоричевым, а также с преподавателями и студентами химического и 
биолого-почвенного факультетов. 
 
На официальной встрече стороны обсудили условия и возможности для расширения 
форм сотрудничества, увеличения числа студентов и преподавателей, вовлекаемых в 
совместные обменные программы и научные проекты. Отдельным пунктом стал Байкал. 
Было отмечено, что озеро является не только объектом исследования, но и субъектом, 
который влияет на все сферы жизнедеятельности в регионе и не только. 
 
– Исследования озера Байкал могут стать отправной точной для расширения научно-
исследовательских проектов между нашими вузами, – отметил Константин Григоричев. 
 
Напомним, что в 2017 году ИГУ присоединился к реализации программы «Training 
Program for Russian-Japan Innovative Leaders of Tomorrow» («Совместная российско-
японская программа по подготовке лидеров будущего»), реализуемой университетом 
Канадзава совместно с другими российскими университетами в рамках международного 
проекта «Inter-University Exchange Project» («Программа академических обменов между 
университетами»). Программа направлена на проведение совместных научных 
исследований, расширение академической мобильности студентов и сотрудников, 
реализацию культурных и других значимых проектов, позволяющих совместно готовить 



специалистов с учетом глобализации и интеграции научно-образовательного 
пространства. 
 

К оглавлению 
 
В Приангарье за три года построили 13 школ в сумме на 7200 мест 
 
Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), – За 2016-2018 годы в Иркутской 
области при поддержке главы региона Сергея Левченко построено 13 школ на 7200 мест. 
Это наибольшее число по всему Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-
служба губернатора. 
 
Часть объектов возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Эта 
информация была озвучена на заседании Комиссии по вопросам реализации 
программных указов президента России при полномочном представителе главы 
государства в СФО. 
 
Один из объектов, построенный в рамках ГЧП, – «Умная школа», открытие которой 
запланировано на 1 сентября 2019 года. Это инновационный образовательный комплекс 
с поселком для приемных семей стоимостью 3,5 млрд рублей. Он строится в Иркутске и 
состоит из более чем 20 корпусов: учебных зданий, культурно-досугового центра, 
спортивной арены, учебных мастерских, коттеджей. В школе преимущественно будут 
учиться дети из приемных семей. 
 
Еще одна школа-детский сад появится в поселке Речушка Нижнеилимского района. 
Компания «Транснефть-Восток» планирует начать строительство школы-детского сада на 
130 ученических и 49 дошкольных мест стоимостью 280 млн рублей уже в следующем 
году. В настоящий момент проект трехстороннего соглашения между правительством 
региона, муниципалитетом и компанией «Транснефть-Восток» проходит согласование. 
 
В декабре этого года, как ожидается, будут сданы школы на 520 мест в поселке Усть-Уда 
и на 100 мест в селе Тутура Жигаловского района. Напомним, что в настоящее время во 
всех субъектах РФ действуют региональные программы, направленные на создание 
новых учебных мест в общеобразовательных организациях. 
 

К оглавлению 
 
НАУКА 
 
СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за 
коммунальной аварии 
 
Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В оранжерее Сибирского института физиологии и 
биохимии растений СО РАН из 400 видов тропических растений погибло около 70% из-за 
коммунальной аварии в Академгородке, сообщают «Вести Иркутск». 
 
Напомним, трубу из-за морозов прорвало в начале декабря. Без отопления и воды тогда 
осталась и оранжерея СИФИБРа. В 30-градусные морозы температура в теплицах вмиг 
опустилась до минус десяти, даже несмотря не тепловые пушки. А когда отопление 
запустили, без предупреждения, говорят сотрудники, все трубы полопались. И спасать 
уникальную коллекцию тропических растений пришлось дальше. 
 
Отмечается, что систему отопления в оранжерее полностью так и не восстановили. 
Запустить удалось лишь ту часть, которая меньше всего оказалась повреждена. 
 
– Часть повреждений ремонтировать не представляется возможным, потому что придется 
все менять сто процентов. Повреждения таковы, что там проще заменить, чем 



отремонтировать те, которые есть. А в институте мы не готовы к такому объему работ 
ремонтных своими силами. Вот выкручиваемся, как можем, – цитируют «Вести» 
заведующего отделом прикладных и экспериментальных установок СИФИБР СО РАН 
Максима Раченко. 
 

К оглавлению 
 
Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане развития 
Сибирского отделения РАН 
 
Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Распоряжением премьер-министра Дмитрия 
Медведева от 1 декабря утвержден план комплексного развития Сибирского отделения 
РАН с учетом приоритетов развития СФО. В документе правительства РФ Иркутск 
отмечен как один из центров с большой концентрацией научных исследований и 
разработок, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН. 
 
– Впервые, после долгого периода, вышло распоряжение правительства РФ, 
ориентированное не на адресную поддержку научных институтов или университетов, не 
на программу развития технологий, а утверждена Программа комплексного развития 
Сибирского отделения РАН, которая определила цели и задачи академического 
сообщества Сибири до 2024 года. Важно отметить, что выбор приоритетов определен не 
только программными документами правительства РФ, но и в немалой степени 
внутренней логикой науки, – говорит научный руководитель ИНЦ СО РАН академик Игорь 
Бычков. 
 
В Сибирском отделении РАН будут создаваться научно-образовательные центры 
международного уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки с учетом индустриальных партнеров для решения задач 
социально-экономического развития региона. План предусматривает реализацию 
комплексных научных исследований и технологических проектов по цифровому 
мониторингу озера Байкал, дистанционных методов изучения природных объектов и 
экосистем озер, геофизических и геоэкологических направлений, 
высокопроизводительных вычислений и обработке больших массивов данных, 
персонализированной педиатрии, биофармацевтическим и биомедицинским 
исследованиям. 
 
– Приоритетными направлениями в распоряжении отмечены интеграционные 
междисциплинарные исследования, обеспечивающие, в том числе, решение задач 
взаимодействия с экономикой региона, решение социально-экономических проблем. Это 
комплексная программа, в распоряжении приведены только общие цели и задачи и 
теперь мы должны наполнить эту конструкцию точным содержанием, которое позволит 
добиться проведение исследований по тем направлениям, которые сегодня 
действительно являются самыми главными, – отмечает Игорь Бычков. 
 
В плане отражены проекты иркутских ученых, решающих приоритетные задачи региона. 
Это создание центров по цифровому мониторингу озера Байкал, инновационных 
технологий в педиатрии «Реабилитация будущего», цифровой и пространственной 
энергетики, Геопарка «Байкал», Технополиса «Ресурсы Сибири для будущих поколений», 
Байкальского центра биомедицинских исследований, Байкальского музея естественной 
истории, Национального гелиогеофизического комплекса РАН и проекта Цифровая 
экономика региона. 
 
Правительствам регионов рекомендовано принять участие в координации и реализации 
плана развития Сибирского отделения РАН, в том числе в части развития социальной, 
инженерной, транспортной и цифровой инфраструктуры. Ежегодный мониторинг 
осуществления проектов будет контролироваться министерством науки и высшего 
образования РФ. 



К оглавлению 
 
Стипендии мэра Иркутска в области науки и техники получат четверо 
представителей ИГУ 
 
Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Четверо представителей ИГУ стали 
стипендиатами мэра в области науки и техники. Именные стипендии молодым ученым за 
проведение научно-исследовательских работ в сферах энергетики, транспорта, 
благоустройства, водоснабжения, имеющих практическую значимость для решения 
проблем городского хозяйства, глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил 14 декабря. 
 
На торжественной церемонии вручения градоначальник отметил, что поддержка молодых 
ученых является важным направлением работы муниципалитета. 
 
– Особое внимание мы уделяем практическому применению научных разработок, 
стремимся к тому, чтобы инновации работали на благо Иркутска и его жителей. Конкурс 
на соискание именной стипендии в области науки и техники – еще одна форма поддержки 
наших ученых, аспирантов и студентов, – сказал Дмитрий Бердников. 
 
Как сообщает пресс-служба вуза, победителем конкурса на соискание именной стипендии 
мэра стала молодой ученый ИГУ, старший преподаватель гидрологии и 
природопользования географического факультета Анастасия Ахтиманкина (размер 
стипендии – 30 тысяч рублей). На заседании межотраслевой экспертной комиссии они 
представила работу на тему: «Исследование загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами предприятий крупных промышленных центров Иркутской области». 
 
В число победителей конкурса среди аспирантов вошли Илья Уланов (исторический 
факультет ИГУ) с работой «Древнее гончарство Южного Приангарья: культурные и 
технологические традиции» и Екатерина Щапова (биолого-почвенный факультет ИГУ) 
«Имплантируемые микроинкапсулированные сенсоры для прижизненной диагностики 
физиологического состояния организма». Размер именной стипендии – по 25 тысяч 
рублей. 
 
Также именную стипендию получил студент магистратуры исторического факультета ИГУ 
Валентин Андреев. На конкурс он представил работу «Перспективы и проблемы развития 
самоуправления города Иркутска». Размер стипендии – 20 тысяч рублей. 
 
Победителей определила экспертная комиссия, состоявшая из представителей 
учреждений науки и высшего образования, руководителей муниципальных предприятий 
города. ИГУ представляла начальник управления аспирантуры и докторантуры Василиса 
Поплевко. 
 
Напомним, конкурс на соискание именной премии прошел во второй раз в рамках 
реализации программы «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске». По 
сообщению пресс-службы городской администрации, часть научных разработок могут 
быть внедрены на территории Иркутска. 
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