
С праздником тебя! 
С юбилеем тебя, любимый факультет!

1 сентября 1933 года открыл свои двери наш 
химический факультет, и уже как 85 лет он 

воспитывает, учит  и 
выпускает юных, квалифицированных специалистов!

Приглашаем всех на торжество!
 23 ноября 2018 года в 18:00

 по адресу ул. Ленина, 8 (учебный корпус ИФИЯМ).

ХИМИК
ноябрь 2018
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Традиции прошлого, активное 
настоящее, надежное будущее. 
Ровно сто лет назад, в 1918 году, был 
основан наш родной университет, 
первое высшее учебное заведение 
Восточной Сибири и дальнего 
востока, которое нам дает 
незаменимые знания и навыки, это то 
место, где наша жизнь становиться 
ярче и насыщеннее.

В честь юбилея ИГУ, в этом году 
было очень много сделано:

на набережной Ангары, в аллеях 
по обе стороны от памятника 
Александру III, экспонируется 
выставка «Ученые Иркутского 
государственного университета для 
Приангарья», приуроченная к 
100-летию ИГУ. Всего в аллеях 
набережной установлено 18 
информационных стендов. Они 
знакомят иркутян с 65 учеными 
университета, их краткими 
биографиями и достижениями. Эти 
персоналии дают некоторое 
представление о том вкладе в 
развитие региона и страны, который 
сделали и делают сотрудники 
Иркутского государственного 
университета.

26 октября вышел вы обращение 
художественный маркированный 
конверт в честь 100-летнего юбилея 
ИГУ. К этому значимому событию 
Иркутский филиал Почты России 
приготовил к выпуску праздничный 
почтовый штемпель для спецгашения 
конвертов. На конверте изображен 
один из символов ИГУ — памятник 
архитектуры федерального значения 
известный как Белый дом.

 «Сто деревьев к столетию 
университета» — такое название 
получила акция, прошедшая 22 
сентября в центре Иркутска. В ее 
рамках облагорожена территория 
вокруг Института филологии, 
иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ — 
высажены деревья и кустарники. 
Инициаторами и участниками акции 
стали преподаватели, студенты и 
выпускники факультета филологии и 
журналистики разных лет.

19 октября — праздничный 
концерт. В этот день студентов 
Иркутского государственного 
университета принял Дворец спорта 
«Труд». На его сцене с праздничной 
шоу-программой выступили 
творческие коллективы и исполнители 
ИГУ. Причем не только признанные 
профессионалы, но и любители, 
прошедшие кастинг. В заключении 
праздничного концерта, выступила 
известная хип-хоп группа «Каста».
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

26 октября — торжественный 
прием. За 100 лет у Иркутского 
государственного университета 
появилось множество 
вузов-партнеров в стране и по всему 
миру. Многие из них приехали, чтобы 
лично поздравить старейший 
иркутский вуз с юбилеем. 
Торжественный прием делегаций 
российских и зарубежных вузов, а 
также преподавателей, 
профессоров и приглашенных 
гостей ИГУ прошёл в Иркутском 
музыкальном театре им. Н.М. 
Загурского.

27 октября — памятные 
мероприятия. Между прошлым и 
будущим — так можно назвать 
памятное мероприятие, которое 
прошло у административного 
корпуса ИГУ по улице Карла 
Маркса, В зеленой зоне с правой 
стороны от парадного крыльца 
открылся монумент человеку, с 
которым связано открытие и первые 
годы работы университета — вуз 
увековечит память первого ректора, 
профессора Моисея Матвеевича 
Рубинштейна. И здесь же в это же 

время состоялась закладка капсулы 
времени — послание потомкам 
должны вскрыть через 50 лет.

Поздравляем всех студентов, 
преподавателей, выпускников и всех 
тех, кто причастен к лучшему вузу 
Восточной Сибири! Мы любим нашу 
Альма Матер и гордимся каждым 
его успехом. Давайте и дальше 
вместе будем хранить нашу историю 
и создавать новую! С праздником, 
любимый ИГУ!

                        #100летИГУ #100игу #игу 
                             #ппос_игу #ППОС_90
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ЮБИЛЕЙ ППОС
2018 год является юбилейным годом для нашей Первичной профсоюзной 

организации студентов и Иркутского государственного университета. ППОС 
ИГУ отмечает свое 90-летие! История Профсоюза берет начало еще в 
прошлом столетии. Датой основания Профсоюзной организации считается 
27 февраля 1928 года, когда состоялась конференция профкружков 
студентов. В связи с этим знаменательным событием в течение всего года 
было проведено множество мероприятий! Стань частью грандиозного 
события и празднуй вместе с нами!

«Присутствие. Поддержка. Прогресс» - стратегия Профкома студентов ИГУ. 
Поэтому быть членом Профсоюза – это значит быть под защитой серьезной 
организации и постоянно расширять свои возможности для личностного 
роста! 

                                                              #гос_24на7 #профкомигу #игу #ппос_игу
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Химик 70

Уже очень давно на нашем 
факультете появилась традиция 
проводить такое мероприятие как 
«Химик». В этому году мероприятие 
пройдет уже в 70-ый раз!

Суть этого мероприятия такова, что 
каждый курс и преподаватели готовят 
так называемый «сюрприз» - номер, 
сценка, выступление, в котором 
показывают часть жизни на нашем 
факультете, взаимоотношения 
между студентами и 
преподавателями в ироничной 
форме.

А также за несколько недель до 
самого химика, проводятся конкурсы 
на лучший стих, обложку календаря и 
билета. В этих конкурсах может 
принять любой желающий нашего 
факультета. Символикой обложек 
является животное, чей год наступает. 
В этом году это желтая свинья.

Многие участвуют в 
беспроигрышной лотереи, где 
каждый покупает себе жетон, 
который можно будет обменять на 
соответствующий этому номеру 
подарок.

В конце этого необычного 
мероприятия жюри выбирает лучшую 
выступление, и объявляют 
победителей!

За 3 место команда получает 
мешок шоколада; 

За 2 место - мешок яблок; 
И за 1 место команда получает 

главный приз - коробку мандаринов!

Скорее собирай свою команду и 
начинай готовиться к Химику 70 и 
забери свой приз!
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II Всероссийская «Байкальская школа-конференция по химии»

С 24-28 сентября на нашем 
факультете прошла II 
Всероссийская «Байкальская 
школа-конференция по химии», 
приуроченная к 100-летию Иркутского 
государственного университета и 
85-летию химического факультета 
ИГУ. В школе-конференции приняло 
участие свыше 60 молодых ученых из 
разных стран. Также она наполнена 
выдающимися учеными в области 
химии, такими как: Аркадий 
Алексеевич Семёнов, профессор 
Эрих Кляйнпетер, профессор 
Эрдэнэчимэг Долгор и профессор 
Вячеслав Викторович Жуйков.

Открытие школы-конференции 
состоялось в актовом зале ИФИЯМ, 
где с приветственным словом перед 
участниками выступил первый 
проректор ИГУ, доктор химических 
наук, профессор Александр 
Федорович Шмидт. А торжественная 
часть окончилась выступлением 
выпускников химического факультета 
из Монголии, которые в разные годы 
обучались на нашем факультете. 
Профессор Монгольского 
национального государственного 
университета Болормаа Оюунцэцэг 
в своем докладе рассказала об 
успехах монгольских выпускников 
химического факультета ИГУ. 
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II Всероссийская «Байкальская школа-конференция по химии»

Рабочую программу 
школы-конференции завершала 
стендовая сессия, по окончании 
которой состоялось торжественное 
закрытие. По итогам работы, 
дипломами I, II и III степени были 
отмечены лучшие доклады.

Мы искренне надеемся, что 
БШКХ-2018 оказалась полезна для 
всех участников, начиная от студентов 
и заканчивая ведущими 
отечественными и зарубежными 
учёными. Ждем всех участников, а 
также новых лиц в следующем году.

Программа следующих трех дней 
в рамках школы-конференции была 
наполнена интересными 
пленарными лекциями. В рамках 
работы секций «Органическая химия 
и химия биологически-активных 
веществ», «Неорганическая и 
аналитическая химия» и «Физическая 
химия» были заслушаны доклады 
студентов и молодых ученых.

Также для приезжих участников 
конференции были проведены 
экскурсии по городу и в 
ботанический сад. В ходе них 
участники познакомились с нашими 
достопримечательностями, узнали 
историю появления Иркутска, 
прогулялись по ботаническому саду 
ИГУ и посетили контактный зоопарк.
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Слово первокурсника

ноябрь 2018 год

В этом году к нам на факультет 
поступило 65 ребят. Журналисты 
газеты «Химик» провели небольшой 
опрос среди первокурсников и 
узнали, как им химический 
факультет.

Ребята в большом восторге от 
наших преподавателей. «Это люди, 
которые доступным языком объяснят, 
помогут при работе в лаборатории, 
идут на встречу студентам» - студент 
первого курса. Также, нашим 
первокурсникам понравилось 
большое количество мероприятий, 
при этом в них принимает участие 
декан факультета Алексей Иванович 
Вильмс. Самым ярким и 
запоминающимся из всех ребята 
назвали посвящение, которое 
прошло на нашем факультете 27 
октября. Химики не все время 
проводят в лабораториях, они умеет 
очень весело проводить время. 

Мы спрашивали ребят: «Почему 
они решили поступить на 
химический факультет?». Порой мы 
получали очень неожиданные ответы, 
например: «Мне приснился сон, в 
котором я поступила на химический 
факультет» или «Я никогда не думал, 
что окажусь на химическом 
факультете, но день открытых дверей 
изменил мое решение, я решил, что 
хочу учиться здесь». В этом году, в 
прочем, как и обычно, к нам 
поступили очень хорошие, 
интересные, веселые, 
первокурсники. Мы желаем всем 
вам оставаться такими же, хорошо 
сдать сессию и осуществить все 
ваши мечты.
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Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!

ноябрь 2018 год

30 сентября на нашем факультете прошёл День здоровья на станции 
«Дачная»! Солнечная и теплая погода порадовала студентов, выпускников и 
педагогов. Была очень насыщенная программа

  Беговая мафия от педотряда "ВАГАНТЫ"

  Лапта

  Вкусный обед от Евгений Карнакова и его команды, а также обалденный 
шашлык от декана Алексея Ивановича Вильмса

  Горячие танцы и много-много всего интересного и веселого!

Спасибо каждому, кто приехал!

Быстрее. Выше. Сильнее.
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Футбол // Соревнования по настольному теннису

ноябрь 2018 год

Футбол в настоящее время - это самый популярный и массовый вид спорта 
в мире. Футбол развивает такие физические качества как: быстрота, 
координация и ловкость, но и, конечно же, вырабатывается специальная 
выносливость.

24 сентября прошла спартакиада ИГУ среди студентов первых курсов. 
Подобные матчи проводятся среди первокурсников каждый год осенью.

К этим играм готовилась вся команда, и вывели на поле лучших своих 
игроков. В этот раз игры были очень сложными и напряженными для нашей 
команды, но игроки смогли сделать невозможное – последнюю игру сыграли 
с ничейным счётом, даже несмотря на сильный дождь.

К сожалению, команда нашего факультета не прошла на дальнейшие 
соревнования в этом году, но мы не готовы останавливаться на этом.

Желаем удачи в новых соревнованиях!

Вот и прошли соревнования по 
настольному теннису среди первых 
курсов

  2 место среди всех вузов заняла - 
Валентина Сычёва!

  5 место занял- Иван Уланов!
  6 место - Захар Сверидюк! 

Все участники большие молодцы!
Желаем вам больших побед!
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Значки Студзачета/ГТО

ноябрь 2018 год

Студенты химического факультета не только творческие, образованные, но 
и спортивные личности!

Недавно участники, сдавшие нормативы Студзачета/ГТО 22 сентября на 
золото и серебро, получили свои долгожданные значки! 

Золотые значки получили: 
• Кутузов Никита 
• Тютикова Елизавета 

Серебряные значки получили:
• Томникова Виктория 
• Солодова Елизавета 
• Токмакова Екатерина 
• Мураталиева Мээрим

Поздравляем каждого с их достижением! Не останавливайтесь на 
достигнутом!
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Стипендий Благотворительного Фонда имени Юрия Тена

ноябрь 2018 год

Ежегодно 27 сентября проходит вручение именных стипендий 
Благотворительного Фонда имени Юрия Тена. Церемония награждения 
традиционно проводится в день рождения основателя Фонда — Юрия 
Михайловича Тена, депутата Государственной Думы трех созывов, основателя 
Группы компаний «Труд». Студентов для награждения выбирают сами ВУЗы: по 
два человека от каждого из 11 высших учебных заведений Иркутска. Таким 
образом, каждый год награждается 22 лауреата. Одним из лауреатов 2018 
года стала наша студентка 4 курса - Шакирова Анна.

Поздравляем!!!
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Что? Где? Когда?

ноябрь 2018 год

Новый сезон Премьер лиги в Иркутском государственном университете 
открыт! 21 октября прошла первая интеллектуальная игра ЧКГ. В первом туре 
приняла участие 31 команда 15 факультетов и институтов университета. От 
нашего факультета выступали 3 команды: 1 курс – «Алмаз», «Чай готов!» 4 курс 
- «Ехидный Пепе».

По итогам первой игры, наш факультет занимает 5 строчку в рейтинге! 
Новый сезон в Высшей Лиге в Иркутском государственном университете по 
«Что? Где? Когда?» открыла команда 2 курса «Шизамерные алкоголята».

Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших успехов в следующих играх, 
которые состоятся уже совсем скоро!
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Волонтеры ИГУ на форуме "От идеи до бизнеса"

ноябрь 2018 год

С 17 по 20 октября на базе Владимирского Государственного Университета 
проходил всероссийский молодежный форум "От идеи до бизнеса", где наш 
активист Потороченко Антон с командой волонтеров ИГУ представили 
Волонтерский центр ППОС ИГУ и Иркутскую область в целом. Ребята работали 
в секции для некоммерческих организаций с социальным проектом 
"ЭКО-ГОС".

В рамках форума Волонтеры ИГУ приняли участие в выставке проектов и 
прошли образовательную программу своего направления. Спикеры, среди 
которых были эксперт федерального агентства Росмолодёжи Дмитрий Ногтев 
и начальник УВРиСО ВлГУ Елена Янина, дали важные рекомендации и советы о 
том, как и где искать инструменты для развития проекта, каким источникам 
доверять и как быть в тренде. Также организаторы приготовили для иногородних 
участников форума насыщенную культурную и развлекательную программу. 
Полезные знакомства, обратная связь от экспертов, мотивирующие 
выступления, лекции от ведущих специалистов - такая мощная прокачка 
зарядила ребят на продуктивную работу.

#ОтИдеиДоБизнеса2018 #волонтерыигу
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Посвящение первокурсников!

ноябрь 2018 год

27 октября на нашем факультете состоялось крутое посвящение 
первокурсников. Чтобы стать студентами нужно, не только иметь студенческий 
билет, но и пройти все испытания на посвящении от 2 курса . Неофициальная 
часть порадовала первокурсников веселыми и интересными заданиями на 
«станциях», где им приходилось не только показывать свои знания, но и 
показывать умения работать слаженно и командой. На официальной части 
первокурсники дали клятву химика, спели гимн вместе со старшекурсниками! 
Спасибо всем коллективам за творческие и прекрасные номера!

Также 1 ноября было клубное посвящение в Rock'n'Roll Pub для студентов 
химического и географического факультетов! Желаем вам и дальше быть с 
нами, учиться на «4» и «5» и прославлять свой факультет хорошими делами!
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По вертикали: 
I. Важнейшее 
природное 
соединение бора. 2. 
Простейший 
представитель 
кетонов.
4. Щелочной металл. 
5. Нитрат серебра. 
6. Природный силикат 
магния. 
7. Пористая 
разновидность 
вулканического 
стекла. II. Процесс 
переработки нефти и 
нефтепродуктов, 
основанный на 
расщеплении 
молекул 
углеводородов нефти 

и ее фракций при нагревании. 12. Минерал, используемый в производстве 
алюминия. 13. Химический элемент, названный в честь России. 14. Бесцветное 
кристаллическое вещество с характерным запахом, не растворимое в воде, 
но растворимое в органических растворителях. 17, Щелочноземельный 
металл, 19. Металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью 
благодаря образованию прочной оксидной пленки. 20. Ароматический 
углеводород, углеродный скелет которого построен из бензольного и 
циклопентанового колец. 21. Сплав железа с углеродом с примесями 
марганца, кремния, серы и фосфора. 22. Ароматический углеводород. 24. 
Главная составная часть глин. 
По горизонтали: 
3. Ароматический углеводород. 5, Млечный сок гевеи, применяемый в 
производстве натурального каучука. 8. Элемент, носящий имя героя 
древнегреческой мифологии. : 9. Ядовитый газ удушающего действия. 10. 
Русский химик, который получил анилин. 15. Свободный радикал, который 
образуется при пиролизе диазометана. 16. Волокнистый материал, 
получаемый из древесины, 17. Моторное топливо. '. 18. Вещество, получаемое 
при нагревании мочевины. 23. Ион с отрицательным зарядом. 25. 
Синтетическое волокно, получаемое из полиакрилонитрила. 26. Английский 
химик, первооткрыватель инертных газов.27. Полисахарид, содержащийся в 
клубнях земляной груши, георгина. 28. Углеводород гомологического ряда 
этилена.
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