
   

 

Здравствуйте, 

наши  

уважаемые читатели!! 

Начался новый учебный год. 

Научная жизнь на «третьем этаже» за-

бурлила с новой силой. В основном 

благодаря крупнейшему набору пер-

вокурсников за всю историю суще-

ствования исторического. Наша 

дружная семья расширилась преиму-

щественно за счёт открытия нового 

направления «Организация работы с 

молодёжью». Будем надеяться, что увеличение числа студентов 

пойдёт только на пользу нашему дружному коллективу. 

 В этом номере мы постараемся познакомить новопри-

бывших членов «исторической команды» с уже бывалыми вояка-

ми, которые облегчат им жизнь на факультете, а также подни-

мем парочку факультетских наболевших проблем, ну и, конеч-

но, расскажем о том, что произошло за небольшой, казалось 

бы, сентябрь. Кстати, знаете ли вы о том, что в первый месяц 

учёбы на уровне вуза мы одержали воистину эпохальную побе-

ду? Ещё нет?!! Тогда скорее открывайте и читайте наш 

«ИстФакт»! 

Сентябрь-Октябрь 2014 № 2 

Знаете ли вы, что… 

...первым деканом историко-филологического факультета ИГУ в 1918 году  был избран профессор 

 Владимир Иванович Огородников, приехавший из Казанского университета. 
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Н 
овую рубрику «Лица ИСТФАКА» мы реши-

ли начать с декана нашего факульте-

та—Юрия Анатольевича Зуляра. Мы по-

старались раскрыть Юрия Анатольевича 

больше как человека нежели как учёного 

 
- Общеизвестно, что вы закончили исторический фа-

культет, но сразу ли вы хотели поступить именно на этот 

факультет или были другие варианты? 

- Я колебался в свое время между три направлениями: 

журналистика, история и, как ни парадоксально, иностран-

ные языки, но, к счастью, мне не хватило одного балла, и я 

туда не попал. Все последующие годы пытался поступить на 

истфак, но стал студентом только через пять лет после 

окончания школы. Три года из них я работал в основном на 

технических специальностях, я ведь технического склада 

ума, два – служил в армии. Так что мой путь на факультет 

был испытан жизнью, и я убедился, что это мое направление. 

- А не думали поступать на техническую специаль-

ность? 

- Нет, не думал, потому что помимо склада ума суще-

ствует такая вещь, как желание и, понимаемая человеком 

миссия. Мне интереснее было разбираться в проблемах соци-

ально-политических и исторических, а техника и инжине-

ринг - это хобби. 

- Расскажите о вашем «Геродоте» 

- Он был точно такой же, как и сейчас, форма его и 

идеология не изменились. Сложно сейчас разделить те воспо-

минания, когда посвящали меня и когда посвящал я. Един-

ственное помню, что, проведя посвящение, мы потом прямо 

там (в спортзале административного корпуса) курсом и но-

чевали.  А все остальное такое же: нас и обмазывали и поили 

жидкостями неожиданного вкуса, кричали, свистели, и на 

горох ставили. Хорошая традиция, на мой взгляд. Но только к 

ней нужно относиться как к традиции, с юмором, а не как к 

чему-то еще. Это всего лишь игровая форма, никто никому 

зла не делает.  

- Каким был факультет во времена вашей учебы? 

- Во-первых,  факультет был поменьше, конечно, в 

плане количества студентов. Во-вторых, было только одно 

направление - история. Был несколько другой принцип фор-

мирования, была некая статусность факультета, но и жизнь и 

страна были другими, поэтому сравнивать некорректно. Фа-

культет стал женским, а в наши годы был 50/50. С точки зре-

ния внутренней ответственности факультет был другой. 

Раньше факультет был официально привилегированной струк-

турой, готовил идеологические кадры и кадры для силовых 

структур. Поэтому здесь допускалось и позволялось многое. 

На факультете и дискуссии проходили политически риско-

ванные, с которыми нельзя было выходить за его пределы.  

- Сильно изменился факультет за это время? 

- Ну, факультет – это, прежде всего, педагогический 

коллектив и студенты, конечно. Преподаватели -  практиче-

ски все выпускники факультета, следовательно, мы - носи-

тели традиции, которую нам передавали наши учителя, по-

этому, то хорошее и эксклюзивное, что было, оно сохрани-

лось на факультете. Но 

все остальное изменилось. 

Раньше преподаватель 

университета высоко ко-

тировался, ведь ВУЗ был 

уникальным, а преподава-

тель исторического фа-

культета еще и относился 

к идеологической элите. С 

другой стороны, универси-

тет перестал быть един-

ственным уникальным ву-

зом. Также когда-то для 

того, чтобы преуспеть, 

нужны были знания, диплом 

и навыки, а теперь во гла-

ве всего стоят деньги. Те-

перь другая мотивация у 

студентов.  

- Увлекались ли вы 

чем-нибудь помимо учебы? 

Спорт музыка, может быть? 

- Я всю взрослую жизнь увлекался и увлекаюсь 

наукой, это мое хобби и форма существования. Тогда, когда я 

ей занимаюсь, я не замечаю течения времени. А еще я много 

времени уделял общественной работе. Человек я не спортив-

ный. Я, конечно, слежу за своим здоровьем, но мне больше 

нравится заниматься физическим трудом.  

- Скажите, вы любите художественную литературу? 

Есть ли у вас любимый автор или произведение? 

- Вообще, я принимаю во внимание существование 

художественной литературы.  Но большую часть времени я 

уделяю научной литературе. Когда-то зачитывался мемуара-

ми – они отражают реальность с терпимой долей авторской 

фантазии. Из жанров художественной литературы я люблю 

только один - научная фантастика. Она позволяет раскрепо-

щать сознание. Да, забыл сказать, есть пара книг на всю 

жизнь: «12 стульев» и «Золотой теленок».  Здесь получаешь 

удовольствие от самого процесса  чтения. Также получал 

удовольствие, читая Ярослава Гашека «Приключения бравого 

солдата Швейка». Люблю поэзию, но поэзию песенную. Высоц-

кого почти всего люблю, Есенин, конечно, и Окуджава. Виз-

бор, Галич, Городницкий, Вертинский - всех классиков бар-

довской песни. 

- Вы согласны с тезисом «Для движения к цели любому 

человеку нужна мечта»? 

- Человек без мечты, как птица без крыльев, но и 

мечта бывает разная. Бывает несбыточная, а есть мечта, ко-

торая называется целью. Причем цель должна быть высокой, 

чтобы на нее можно было всю жизнь потратить. 

- А у вас есть такая мечта-цель? 

- У меня были определенные цели, и я их достигал. 

Получить высшее образование, стать ученым, иметь возмож-

ность реализовывать свои проекты, т.е. вещи, которые исте-

кают из моей жизни. Но я не могу сказать, что у меня была 

цель стать деканом. Но обстоятельства так сложились, и у 

меня появилось больше возможностей реализовывать идеи, 

открыть новые направления, например. Если становишься на 

дорогу, значит нужно идти. Цель должна совпадать с твоим 

желанием в жизни, тогда и продукт будет.  

- И заключительный вопрос, какие три самых важных 

совета вы можете дать нынешним студентам? 

- Первый совет, который дала мне мама, который я 

всегда помню - если что-то делаешь, нужно делать либо хоро-

шо, либо никак. Второе, всегда идти вперед, потому что, ко-

гда не идешь вперед, ты идешь назад. Ну и есть такой модный 

общероссийский девиз «Не верь! Не бойся! Не проси!» Не то, 

чтобы не верь людям, доверяй им, но проверяй. А не проси - 

это в плане свободы выбора, а если просишь, то отказываешь 

себе в выборе. 

ЛИЦА ИСТФАКА 

Евгения Арзамазова 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА  
 Исторический факультет, мягко говоря, не считается 

спортивным даже на уровне Иркутского Государственного 

Университета. Победы в отдельно взятом матче в любом виде 

спорта нам даются очень тяжело, а уж про медали в соревно-

ваниях у нас вообще говорить не принято. 

 Этот же год начинается для нас как никогда хорошо и 

оптимистично. Самый большой набор первокурсников за ис-

торию факультета позволил надеяться на прилив спортсменов 

в наши ряды. Первым испытанием для первокурсников стал 

межфакультетский турнир по мини-футболу. Согласно анке-

там профкома, среди новопоступивших было несколько раз-

рядников, что дарило 

надежды поклонникам ист-

факовского футбола. 

 Начался турнир для 

наших парней не самым 

лучшим образом. В упор-

нейшей борьбе они уступи-

ли команде из МИЭЛа со 

счётом 6-5, пропустив ре-

шающий гол в самой послед-

ней атаке. Но количество 

забитых голов и уровень 

контратак нашей команды 

обнадёживал, и вторая игра закончилась уже нашей победой. 

Географы ничего не смогли противопоставить нашим парням, 

что и вылилось в семь забитых голов и всего лишь один про-

пущенный. Упорная борьба в завершающем матч в группе опять 

же закончилась поражением от педагогического института со 

счётом 10-6. Несмотря на два поражения наша команда всё-

таки проползла в плей-офф с третьего места. В четвертьфи-

нале нас ждал грозный соперник – факультет сервиса и ре-

кламы, занявший у себя в квартете первое место.  

В матче на вылет наши ребята проявили большую дис-

циплинированность в защите и силу ха-

рактера в единоборствах, в итоге в во-

ротах соперника побывало четыре без-

ответных мяча. В полуфинале нас уже 

ждал пединститут. Вновь предстояло 

сыграть с этой физически сильной ко-

мандой. К нашему счастью, атлетизм 

«педагогов» частично был создан искус-

ственно: оказалось, что в их составе 

затесались старшекурсники, поэтому 

нашей команде был присуждена техни-

ческая победа 5-0 и выход в финал, где 

предстояло во второй раз сразиться с 

МИЭЛом.  

В битве за золото мы всё-таки 

уступили превосходящему нас по силам сопернику. Тем не 

менее, впервые за девять лет нам удалось пробиться в меда-

ли, и наш факультет не может не гордиться этим достижени-

ем. К тому же нам удалось завоевать и индивидуальную пре-

мию: лучшим защитником турнира стал политолог Константин 

Фёдоров. Поздравляем наших парней и надеемся, что успехи 

буду подхвачены и участниками в других видах спорта. 

 Вечером седьмого октября небольшое фойе  Театра юного 

зрителя им. А. Вампилова быстро заполнялось молодыми и веселыми 

людьми. Студенты со всего университета пришли поболеть за люби-

мые команды и просто окунуться в атмосферу веселья открытия ново-

го сезона. КВН, на мой взгляд, одна из немногих форм самовыраже-

ния в современном обществе для эрудированных, артистичных, пою-

щих и танцующих, а главное весёлых и находчивых молодых людей. 

К сожалению, до этого момента я не присутствовала ни на одной игре 

КВН лиги ИГУ, поскольку не особенно увлечена данным мероприяти-

ем. Поэтому во вторник вечером я была настроена весьма скептически 

и даже хотела уйти сразу после выступления наших команд.  

 К слову, в этом году из 19-ти команд-участниц исторический 

факультет представляли 2 колоритные команды, которые запомнились 

как своим внешним видом и самобытностью, так и шутками. Первая, 

«Большая борода», к истфаку имеет мало отношения - на нашем фа-

культете учится только один ее представитель, Даниил Косьмин. Не-

смотря на это, я советую всем сходить на игру в ноябре и поболеть за 

команду - у ребят неплохие шутки, запоминающийся внешний вид 

юношей с приклеенными бородами, ну и, конечно, «болт» (квнщики 

поймут) выступления – плакаты известных людей с пририсованными 

бородами и замена строк в известных песнях (догадайтесь на какое 

слово?). «Борода» выступала 8-й по счету, и, без преувеличения, это 

была первая команда, 

которая понравилась 

залу: громкий смех и 

аплодисменты были 

заслужены по праву. 

Вторая наша команда, 

на мой пристрастный 

взгляд, самая запомина-

ющаяся – «Хохлома». 

Команда состоит в ос-

новном из девушек, причем, кроме капитана Евгении Арзамазовой, 

все остальные члены  команды - первокурсники. Формат команды – 

исконно русский стиль, как в костюмах, так и в юморе (частушки, 

кузнец Фёдор). Своим выступлением 

«Хохлома» эффектно выделилась на фоне 

других, что отметили члены жюри. Поже-

лаем удачи нашим перспективным ко-

мандам, которые показали искрометный 

юмор и запомнились зрителям.  

 А обладателем Кубка стала команда фи-

зического факультета ИГУ «Пластилин». В команде играют все-

го 2 человека,  и от классического КВНа ребята ушли  – на мой взгляд, 

это был скорее stand-up. У ребят было удивительное выступление, как 

в плане юмора, так и в подаче. Будет интересно наблюдать за их вы-

ступлениями: останутся ли они в таком необычном формате? Еще 

отмечу команду химфака «Плюмбум»: я видела их игру первый раз, и 

мне она очень импонирует, самоирония этой команды поражает. Но 

завсегдатаи упорно твердят, что команда изжила себя - им видней. 

Команда филфака «Дружба» (тоже из «старичков») не выиграла завет-

ный приз, хотя парни показали качественное выступление, подтвердив 

свой уровень. Ещё прекрасную игру показали команды ЮИ и геогра-

фического факультета – «ЮИ» и «Буэнос-Айрес». Было весело, атмо-

сферно, классический КВН с танцами. Фавориты прошлого Кубка – 

«Технология» выступали последними, но это не помешало им зажечь 

зал. Неплохие выступления были и у других команд, но кроме не-

скольких шуток ничего не запомнилось. К сожалению, в самом начале 

были откровенно слабые команды, с провальными выступлениями, 

тем не менее, пожелаем им удачи в Лиге.  

 В общем, шла я на Кубок ректора с подозрениями, а выходила, 

как и многие другие, с улыбкой на лице и позитивным настроем на 

предстоящий сезон. Открытие получилось весьма интересным и 

смешным, а разве не это главное? Давайте порадуемся, что у команд 

истфака первый блин не вышел комом и будем с нетерпением ждать 

начала сезона, будем болеть за любимые команды и наслаждаться 

атмосферой КВН. 

КУБОК РЕКТОРА  

Евгений Любовников 

Анна Микеленис 
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Михаил Маслов 

 Совсем недавно наши 

первокурсники получили 

карты ВТБ, и это благодаря 

заместителю председателя 

профбюро исторического 

факультета Михаилу Мас-

лову. Бесстрашный Михаил 

берет на себя материальную 

ответственность и считает 

это интересным опытом для 

себя. Он занимается самыми 

важными делами для сту-

дентов: оформление соци-

альной стипендии, ОМС по-

люсов, ВТБ карт и защита социальных прав студентов. 

Для первых и вторых курсов он является «папой», к 

которому можно обратиться за помощью в любой ситуа-

ции! Кроме этого Михаил еще и староста своей группы, 

а, как всем известно, это самое неблагодарное дело - 

«прикрывать своих». Трудностей для него нет, ведь 

они появляются только тогда, когда ты не любишь свою 

работу, чего не скажешь о Михаиле. Он без ума от то-

го, чем занимается! Мы этому только рады! 

 

Полина Павлионок 

 Стать лучшим в своем деле, успеть везде  - при-

нято считать, что это под 

силу только «любимчикам 

судьбы». По моему мнению, 

такой является Полина Пав-

лионок. Заместитель пред-

седателя по кадровым вопро-

сам – так звучит ее долж-

ность, но она занимается не 

только этим. Работа с акти-

вом, профоргами, студента-

ми в целом – это лишь малая 

часть забот Полины. Она до-

говаривается, узнает и 

уточняет, выполняет поруче-

ния различных масштабов. 

Как она все успевает, оста-

ется только гадать. Полина живет своей работой! Бла-

годаря ей у нашего факультета появился свой Дебат 

Клуб, а ведь они были лишь у математического фа-

культета и института социальных наук. Полина дела-

ет все на благо факультета и это не может не радо-

вать! Остается только пожелать ей успехов в этом 

нелегком деле! 

Дарья Некрасова  

 Организация меро-

приятия, проведение ак-

ций и праздников - всем 

этим занимается органи-

заторский сектор проф-

бюро исторического фа-

культета, который воз-

главляет Некрасова Да-

рья. Совсем недавно она 

взялась за это дело, но с 

таким энтузиазмом, что 

любой бы позавидовал. 

Каждое мероприятие – это 

маленькая жизнь для Да-

рьи. Она окунается в организацию с головой: переживает 

за каждую мелочь, следит за работой других и доводит 

все до конца. Дарья собрала прекрасную команду органи-

заторов. Как она сама говорит о них – люди с изюминкой. 

Преодолевая трудности, воплощая свои идеи и реализуя 

возможности, Дарья и ее дружная команда  дарят нам уди-

вительные и яркие события. Совсем недавно, а именно 3 

октября, они подарили нам еще один замечательный 

праздник  - день преподавателя. С нетерпение ждем и же-

лаем удачи! Ведь  это невероятный труд и Дарья прекрас-

но с ним справляется!   

Валерия Аникина 

 Валерия Аникина – 

ответственная за СМИ на 

нашем родном факультете. 

Всегда знает все наперед и 

рассказывает нам. Источ-

ник информации для сту-

дентов.  Ее посты в группе 

«Вконтакте» разлетаются в 

секунды по личным сооб-

щениям и диалогам студен-

тов факультета. Они все-

гда краткие и понятные. 

Также скоро начнёт свою 

работу сайт факультета, 

над которым работает Ле-

ра. Пресс-центр для Вале-

рии – это что-то новое, но ей нравится, и она берет от 

него только лучшее. Пожелаем ей удачи в начинаниях 

и будем ждать новых постов! 

                  ФАКУЛЬТЕТ ДОЛЖЕН                                             ЗНАТЬ ИХ В ЛИЦО
 Профком старается делать студенческую жизнь ярче, насыщеннее и проще. Вот только, к сожалению, многие 

из нас не знают своих героев в лицо, по всем вопросам обращаясь к председателю профбюро Анне Пантелеевой. Мы   

решили исправить эту проблему и представить людей, к которым вы можете обратиться, если вас что-то заинтере-

сует. Итак, знакомьтесь!  
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Баттелмэн Батчулуун 

 Талантливые студен-

ты, эмоции, организация 

конкурсов  – вот то, что 

окружает Баттелмэна Бат-

чулууна. Баттелмэн явля-

ется студентом 3  курса 

направления 

«Международные отноше-

ния». О себе он рассказал 

немногое. Лишь то, что 

очень любит петь, но его 

хобби совершенно не меша-

ет учебному процессу, что 

позволяет ему учиться на 

«отлично». Головокружи-

тельная череда его творче-

ских мероприятий, конкур-

сов и концертов началась с первого курса, когда Бат-

телмэн отправился развивать свои певческие способности 

в Хор Молодежи и Студентов ИГУ. Позже он был приглашен в 

арт-группу «Высшая школа». 

 На данное время он является ответственным за творче-

скую деятельность: старается найти ярких и талантливых 

студентов, которым в дальнейшем оказывает различную 

помощь. А именно: информирует ребят о предстоящих меро-

приятиях и конкурсах, старается их к ним подготовить.  В 

начале сентября Баттелмэн провел работу по знакомству 

первокурсников с Центром Культуры и Досуга ИГУ. Он ак-

тивно способствует тому, чтобы наш факультет принимал 

участие в конкурсах и мероприятиях. Было очень приятно 

познакомиться с человеком, который  заряжает творческой 

энергетикой, и  чей ритм жизни так впечатляет. 

Владислав Сметанин  

 Очень увлекательным 

рассказом о себе и своей дея-

тельности  поделился со мной 

Владислав Сметанин. Как чу-

десно, что такие ребята  учатся 

именно на нашем факультете!    

Владислав - выпускник гимна-

зии №2 г. Иркутска. Окончил 

обучение с золотой медалью. 

Дважды был обладателем премии 

мэра Иркутска, премии Губер-

натора Иркутской области, а 

также был призером городского конкурса «Лучший уче-

ник года- 2013». Ныне обучается на 1 курсе специально-

сти «Политология». Владислав продолжает развитие ин-

теллектуального движения, теперь уже на нашем фа-

культете.          

 Уже в начале сентября он набрал три новые команды  

первого курса, которые  неплохо показали себя на Куб-

ке Первокурсников. Также он будет тренировать коман-

ды второго и третьего курсов, которые выразили свое 

желание посещать тренировки.  Задача Владислава - 

вернуть лидирующее положение нашему факультету в 

сфере интеллектуальных игр, а также помочь желающим 

в развитии своих интеллектуальных способностей.  

Анна Баронина 

 Приятно сознавать, 

что наш факультет полон 

талантливых людей, кото-

рые не перестают удивлять 

нас. Именно таким челове-

ком  является Анна Баро-

нина. Она студентка 2 

курса направления 

«Политология», а также 

профорг своей группы и 

всего курса.  Анна подели-

лась со мной, что абсолют-

но не может оставаться в 

стороне от активной жизни, это и повлияло на ее решение 

быть инициативным студентом нашего факультета.       

 Любовь к организации различных мероприятий и непо-

средственному участию в них подтолкнула Анну начать 

свою деятельность с самых первых дней учебы.  На данный 

момент она является художником-оформителем.  Помогает 

в организации общевузовских мероприятий. Помимо это-

го, Аня просто вкладывает частичку себя в общественную 

жизнь факультета, что доставляет ей только самые при-

ятные эмоции и впечатления.  

Яна Динь 

 Мое знакомство 

продолжилось с  талант-

ливой и очень интересной 

Яной Динь, которая при-

лагает немало сил для 

того, чтобы разнообра-

зить общественную жизнь 

нашего факультета. 

 Она является студенткой 

3 курса кафедры мировой 

истории и международных 

отношений. Ее деятель-

ность заключается в по-

мощи организации науч-

ной деятельности. А 

началось все с выборов 

направлений в общественной жизни факультета. Яна, 

с мыслью о том, что наш факультет начнет думать вне 

даваемых лекций, и каждый найдет свою любимую тему 

исследований, так и начала помогать ребятам, инте-

ресующимся наукой.  

ФАКУЛЬТЕТ ДОЛЖЕН                                             ЗНАТЬ ИХ В ЛИЦО 

Анна G bПискижева и  Варвара Москвитина  
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Спорт – это важная часть жизни людей, особенно мо-

лодого поколения. К огромному сожалению, наш факультет не 

отличается спортивными достижениями, так как у  нас очень 

мало спортсменов. Каждый раз, набирая студентов на очеред-

ные спортивные соревнования, мы  сталкиваемся с проблемой 

нехватки людей для  участия в них.  

Такую ситуацию  можно объяснить разными причина-

ми. Наиболее объективной можно счи-

тать отсутствие спортивных секций  

на факультете и, как следствие, не-

заинтересованность в участии в со-

ревнованиях студентов, заблаговре-

менно знающих, что они не добьются 

хороших результатов. Никто не хочет 

позориться при выступлении, поэтому 

студенты отстраняются от принятия на 

себя ответственности за факультет. 

Как правило, с нашего факультета 

студенты участвуют в соревнованиях 

без подготовительных тренировок, поэтому и нетрудно преду-

гадать результат. 

 Для поднятия престижа нашего с вами факультета 

нужно развиваться во всех сферах деятельности, а не только 

в научной. Сильный факультет силён во всём. Мы должны все 

вместе отстаивать честь факультета, на котором учимся.  

Многие студенты исторического факультета заинтересованы 

в том, чтобы развиваться в своём виде спорта, но не имеют на 

это возможности. Нам предлагается посещать общие трени-

ровки Государственного университета, но мало кто туда 

идёт, да и берут не всех. В основном, там занимаются люди 

уже заранее подготовленные, занимающиеся профессиональ-

но, поэтому начинающим спортсменам там делать нечего. По-

этому нам нужно организовать свои собственные секции для 

преодоления отсталости в спортивной деятельности. 

               Все понимают, что решение 

этой проблемы зависит от материаль-

ного достатка факультета. Ведь арен-

да спортивного зала достаточно за-

тратное дело для одного плательщика. 

Поэтому мы предлагаем рассмотреть 

как один из вариантов преодоления 

спортивных неудач аренду помещения, 

поделив затраты между отделением 

профбюро и деканатом исторического 

факультета. Может, тогда наш любимый 

и родной факультет откроет свою ал-

лею спортивных достижений.  

 Продолжая тему должностей на 

факультете, стоит особое внимание 

уделить теме спорторгов. Впервые за 

долгое время у нас их стало двое: Дани-

лов Артём и Анастасия Яхонтова. Как же 

так получилось, и к чему это нас приве-

дёт? Попробуем прояснить ситуацию. 

 Уже в прошлом году стоял вопрос о 

том, кто станет преемником Бурмакина 

Сергея, бывшего спорторга, покинувшего 

свой пост, защитив диплом. При его ру-

ководстве наши спортивные успехи от-

кровенно оставляли желать лучшего. Но 

сейчас не об этом. Сергей весь прошлый 

год приобщал к своим делам первокурсников Артёма Данилова 

и Лилию Панину, в итоге сделав выбор в пользу Артёма. 

 В новом учебном году, неожиданно для всех, к спортив-

ным делам по линии профкома приобщилась Анастасия Яхон-

това. Образовалось некое двоевластие, которое, при обоюд-

ном желании кандидатов оставаться на плаву, казалось бы, 

ни к чему хорошему привести не может, но на этот вопрос 

стоит взглянуть с другой стороны.  

Во-первых, люди, учащиеся в разные смены, имеют 

больше возможностей для организации спортивной деятельно-

сти на факультете. Во-вторых, 

разнополость спорторгов на инту-

итивном уровне предполагают фор-

мирование женских и мужских ко-

манд разными людьми, что облег-

чает работу психологически. В-

третьих, всегда есть замена. Один 

человек не всегда и не везде мо-

жет успеть, для таких случаев и 

существует подмена. Минус, воз-

можно, один и самый явный – про-

стое нежелание делить с кем-либо 

свою должность. Будем надеяться, 

что наши спорторги не станут ска-

лить зубы друг на друга и драться 

за право быть единственным, а спокойно, мирно и сообща бу-

дут решать все проблемы. Подобного мнения придерживается 

и новый преподаватель физкультуры Гробовская Аннета Влад-

леновна, подобную практику она уже применяла на факуль-

тете психологии. Так что от благотворного и правильного 

сотрудничества двух людей наш факультет только выиграет в 

спортивном плане.  

ДВОЕВЛАСТИЕ СПОРТОРГОВ 

ГУМАНИТАРИИ ТОЖЕ ХОТЯТ БЫТЬ СПОРТСМЕНАМИ…... 

Евгений Любовников  

Лилия Панина  
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17-го Сентября 2014 года на нашем факультете 

прошло мероприятие для первокурсников под названием 

«Тайна исторического факультета». Встреча состоялась на 

набережной, где  мы должны были разгадать главную тайну 

этого вечера. Ребята со  старших курсов заранее подгото-

вили различные задания, во время которых мы вспоминали 

исторические факты, разгадывали загадки, пели, танцева-

ли и многое другое. При успешном выполнении заданий мы 

получали подсказки, которые должны были в конечном итоге 

привести нас к разгадке тайны исторического факультета, 

оказавшейся для нас совсем неожиданной.  

Уверена, первокурсникам очень понравилось это 

мероприятие, так как организаторы сделали всё возможное, 

чтобы нам было комфортно в этот вечер. Очень хорошо, что 

старшекурсники  проводят мероприятия, которые помогают 

первокурсникам  ближе познакомиться друг с другом, пооб-

щаться, найти новых друзей и, возможно, узнать что-то но-

вое.  

Ох уж эта балльно-рейтинговая система. Сколько шума она 

подняла в прошлом учебном году. И вот наступил новый, и 

немного утихли те, почти не прекращающиеся разговоры и 

неизбежные споры по поводу «госовского» нововведения. 

Сказать по правде, я сначала не приняла всерьез новую 

систему оценки, да и зимняя сессия прошла почти «по 

старинке», но с летней были серьезные недопонимания, в 

связи с разным представлением преподавателей о том 

«откуда брать» баллы. Чтобы разобраться, мне пришлось 

тщательно изучить положение о БРС нашего университета, 

опросить студентов и соотнести все это со своим опытом в 

данной системе оценки знаний.  

Итак, зачем ИГУ балльно-рейтинговая система? 

Ответ на этот вопрос нам дает положение о БРС, 

утвержденное И.Н. Гутником. А именно, цитирую: «повысить 

мотивацию и учебную дисциплину, стимулировать 

самостоятельную учебную работу, усилить контроль над 

систематической работой студентов, создать условия для 

конкуренции между студентами с целью их максимальной 

реализации в учебной деятельности, получить объективную 

оценку успеваемости, предоставить заинтересованным 

лицам (родителям, работодателям) объективную информацию 

об учебных достижениях студентов».  

Ну, ведь красота? Конечно, но в каждой системе есть свои 

противоречия. Начнем с первого пункта, мотивация есть, 

дисциплина – определенно, но только у тех, у кого она была 

и до введения БРС. Те кто «прохлаждался» до и теперь ведут 

себя так же. Личный опыт? Да. Опрос студентов? Да.  

Второе: контроль. Это бесспорно. Удобно как и для 

преподавателя, так и для студента. Но что делать со 

студентами, которые работают или уже имеют собственных 

детей? Кроме того, существуют «баллы за посещение», 

которые не прописаны в положении о БРС, но которые активно 

используются преподавателями. Вот в «нархозе» с этим 

проще, все четко, ясно и прописано, причем выдается 

специальный буклет каждому студенту при поступлении с 

краткой информацией о БРС, а у нас? 

Третье: конкуренция. С этим то же самое, что и в пункте 

под номером один. Вроде как есть, но вроде как и нет. 

Объективная оценка: да, да и еще раз да. Опять-таки НО: не 

учитываются особенности человека. Случай реальный и, 

думаю, уже не единственный: человек пришел на экзамен и 

блестяще ответил по своему билету, и вот, о, ужас, у него 

было всего 40 баллов, а максимум экзаменационных баллов 

30 +10 (бонусы, по усмотрению преподавателя). Как быть в 

такой ситуации? Получатся все то же: «откуда брать» баллы. 

Замечу что, несомненно, это очень удобно для перехода в 

европейскую систему оценки знаний. Допустим, для 

студентов решивших продолжить свое обучение за рубежом 

или решивших пройти практику в другой стране. БРС заметно 

упрощает процесс оформления графы с оценками в документе. 

И, конечно, пятое: 

объективная информация: 

опять же плюс, но 

вышеперечисленные 

минусы могу отразиться 

на этой объективной 

информации.  

Итак, уже октябрь месяц, 

до сессии остается все 

меньше времени, а вопрос 

о БРС остается 

подвешенным в воздухе. У каждого преподавателя как была, 

так и остается своя система оценки, только переведенная на 

баллы. А ведь главное для чего нужна БРС – это удобство и 

практичность. Может все-таки стоит что-то поменять? Чтобы 

нынешние и будущие студенты ИГУ смогли без особых проблем 

сдавать сессии и не жаловаться на неудобство оценки 

знаний. Ведь современные средства позволяют не просто 

узнать кто «за», а кто «против» БРС, но еще и дать студентам 

возможность самим выбрать пункты, которые должны быть в 

уставе о балльно-рейтинговой системе. 

Заканчивая свою статью, хочу сказать, что БРС – это 

хорошая вещь, но все-таки немного не продуманная и сырая, 

поэтому всё же хочется, чтобы прислушивались к мнению 

студентов, которые учатся по новой системе оценки знаний. 

Кому как не нам знать ее плюсы и минусы. 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ТАЙНА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

Софья Кузьменкова  

 Анна« Мащенко  
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Арсен Акопян 

Мой голос не звучит и слух, увы, не внемлет.  

Рука моя уже не выведет "прости". 

Внутри меня давно чужое что-то дремлет, 

И что-то неподъемное велит всю жизнь нести. 

Глаза мои слепы, гортань моя охрипла.  

И ног моих ходьба тревожна и пуста. 

Пробормочу сквозь сон бессвязно, глухо, сипло: 

"Дай, Господи, начать все с чистого листа"  

Главный редактор: Евгений Любовников  

Заместитель главного редактора:  

Анна Микеленис  

Верстальщик: Ринат Ишмухаметов  

Корректор: Алина Мартенсон 

Журналисты:  

Лилия Панина  

Анна  Мащенко 

Кристина Белоусова 

Ольга Корнева 

Евгения Арзамазова 

Софья Кузьменкова 

Анна Высоцкая 

Варвара Москвитина 

В пятницу, 10 октября, на историческом факультете 

прошел литературный вечер, посвящённый великому русскому 

поэту Сергею Александровичу Есенину. Данное мероприятие 

было приурочено к его недавнему 119-летию. Это была первая 

встреча любителей поэзии на истфаке за последние несколь-

ко лет.  

Вечер прошел в уютной и дружеской обстановке под 

приятную классическую музыку. Девушки, посетившие нашу 

литературную гостиную, представили эмоциональную, чув-

ственную и романтичную поэзию Есенина. Самыми яркими и 

запоминающимися стихотворениями были «Сыпь, гармоника!», 

«Письмо к женщине», «Мне осталась одна забава…». Эти шедев-

ры литературы создали чудесную и неповторимую атмосферу.   

Компанию дам, пришедших на встречу, разбавил Алексей Вик-

торович Петров, который прочитал стихотворение 

«Отговорила роща золотая», тем самым добавив в наш вечер 

нотку спокойствия. За чашкой чая мы обсудили и биографию 

поэта, поразмышляли о его жизненных приоритетах, посочув-

ствовали его трагической судьбе, а также высказали своё 

мнение о его лирике. Отличным завершением вечера послужил 

романс «Не жалею, не зову, не плачу», который был исполнен 

одной из организаторов вечера.  

На наш взгляд, мероприятие прошло весьма успешно. 

Мы планируем создать литературный кружок, который будет 

регулярно собираться и обсуждать любимые произведения. 

Хотелось бы видеть в своих рядах талантливых ребят, кото-

рые увлечены литературой и, возможно, желают представить 

свои творения.  

Если ты творческая личность и тебе хочется делиться 

впечатлениями от любимых книг,  то добро пожаловать к нам! 

За подробностями вы можете обращаться к Кристине (http://

vk.com/christinaesteves) и Ане (http://vk.com/

anyahodoeva). Мы ждем тебя, наш милый друг! 

ТАКОЙ РАЗНЫЙ…... СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 

Кристина Белоусова и Ольга Корнева  

http://vk.com/christinaesteves
http://vk.com/christinaesteves
http://vk.com/anyahodoeva
http://vk.com/anyahodoeva

