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Об ИГУ

Старейший вуз
Восточной Сибири основан
27 октября 1918 года

Иркутский государственный университет —
классический университет, сочетающий богатые
традиции
с
современными
технологиями.
В ИГУ ведется образовательная и научноисследовательская деятельность по многим
важным и перспективным направлениям, крайне
востребованным в современной России.
Университет стабильно входит в престижные
российские
и
международные
рейтинги,
подтверждая свою популярность в мире
образования и науки.

Вехи истории Иркутского
государственного университета

27 октября 1918 года
Открыт Иркутский государственный университет (ИрГосУн)

2

1918

Историкофилологический факультет

1918

Юридический факультет. Преобразован
в Юридический институт ИГУ в 1998 году

1919

Физикоматематический факультет

1923

Учрежден Биологогеографический институт.
Преобразован в НИИ биологии ИГУ в 1972 году

1930

Медицинский факультет (ныне Иркутский
государственный медицинский университет)

1930

Из состава ИГУ выделился Финансовоэкономический
институт (ныне Байкальский государственный
университет)

1930

Выделился Педагогический институт

1933

Биологический факультет. Преобразован
в биологопочвенный факультет в 1948 году

1933

Химический факультет

1933

Геологопочвенногеографический факультет

1948

Географический факультет

1949

Геологический факультет

1964

НИИ нефте и углехимического синтеза ИГУ

1965

Математический факультет. Преобразован в Институт
математики, экономики и информатики ИГУ в 1999 году

1965

Физический факультет

1966

Подготовительный факультет для иностранных граждан

1967

Филологический факультет. Преобразован в факультет
филологии и журналистики в 1999 году

1967

Исторический факультет

1969

НИИ прикладной физики ИГУ

1991

СибирскоАмериканский факультет менеджмента.
Вошел в состав Байкальского института бизнеса
и международного менеджмента в 1999 году.
Преобразован в Байкальскую международную бизнес
школу ИГУ

1993

Международный факультет. Преобразован
в Международный институт экономики и лингвистики
в 2007 году

1994

Факультет психологии

1997

Факультет сервиса и рекламы

1998

Факультет социальных наук. Преобразован
в Институт социальных наук в 2004 году

2014

В качестве структурного подразделения присоединена
ВосточноСибирская государственная академия
образования, ныне Педагогический институт

2016

Институт филологии, иностранных языков и медиа
коммуникации, в него вошли факультет филологии и
журналистики ИГУ и учебные подразделения бывшего
филиала МГЛУ в г. Иркутске

3

Университет в цифрах

ДОСТИЖЕНИЯ
И ПОБЕДЫ
Итоги приемной кампании — 2017

2017)2018 ИГУ в России и в мире

QS BRIСS Rankings

46е место в России
QS EECA University Rankings

38е место в России
Webometrics Ranking of World Universities

31е место в России

)й

2 037

20 463

бюджетных мест

университет
на территории
Восточной Сибири
и Дальнего Востока

Round University Ranking

53

направления подготовки
по программам бакалавриата

поданных заявлений

1

30

направление подготовки
по программе специалитета

направлений подготовки
по программам магистратуры

69

1 074

32е место в России
Национальный рейтинг университетов

42е место
Рейтинг востребованности вузов в РФ

3 079

24е место

человек стали студентами
бакалавриата

человек стали студентами
специалитета

человека стали
магистрантами

ПРОФИЛЬ ИГУ
Год основания

1918

4

Количество выпускников

115 000

315

Общее количество
студентов

13 866

1 619

студентов
специалитета

магистрантов

11 932

764

студента
бакалавриата

иностранных
студента
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Университет в цифрах

КАРТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИГУ

Международная деятельность

Научные публикации

Наука

Страныучастники программ

20

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зарубежные источники
млн руб.

Собственные средства
млн руб.

14,44

СТРАН

7,33

8,22%

2 535

4,17%

научных статей

113

Заказы
хозяйствующих субъектов

УНИВЕРСИТЕТОВПАРТНЕРОВ

451

11,31 млн руб.
6,44%

Бюджетные
средства

13

из них — в зарубежных изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus

90,95

ПРОГРАММ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

млн руб.

63

51,78%

монографии
Научные гранты

51,62 млн руб.

213

29,39%

учебника и учебных пособий

ИНФРАСТРУКТУРА

9

мест проведения практик

6

16

общежитий

3 991
место в общежитиях

Общая площадь спортивных объектов

Общая площадь библиотеки

6 596

17 598

кв. м

Книжный фонд
кв. м

3

млн экз.
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Традиция & Культура

ТРАДИЦИЯ &

Ровесница университета
История библиотеки начинается в 1918
году с момента появления в Иркутске университета. Тогда университетская библиотека размещалась в бывшей канцелярии
генерал-губернатора Восточной Сибири.
Позже, в 1939 году, она переехала в Белый
дом — памятник архитектуры Иркутска,
построенный в первой четверти XIX века
для семьи купца и первого городского головы Михаила Сибирякова по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги.

Культурный центр региона
В ноябре 2015 года Научной библиотеке ИГУ
присвоено имя выдающегося русского писателя Валентина Григорьевича Распутина, а в
марте 2016 года состоялось торжественное
открытие нового здания библиотеки, построенного в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Новый культурный
центр столицы Приангарья получил адрес:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Сегодня
здесь проходят мероприятия городского, областного, всероссийского и международного
масштабов.

Раритетные издания
Уникальное книгохранилище — одно из
крупнейших на территории Сибири и Дальнего Востока. Насчитывает около 3 млн
изданий, в том числе редкие книги и рукописи, составляющие «Золотой фонд»: славяно-русские рукописи XV–XX вв., рукописи
на европейских и восточных языках XIV–
XX вв., старопечатные издания, коллекция
иркутских святителей, книги петровской
эпохи, редкие книги XVIII–XIX вв., издания
из книжных собраний декабристов и др.

Современность
Сегодня Научная библиотека им. В.Г. Распутина — это сеть абонементов и читальных
залов научной и учебной литературы, абонемент художественной литературы, специализированный читальный зал редких книг и
крупнейший в регионе электронный ресурс,
на котором зарегистрировано более 200 000
пользователей. Ежегодно библиотеку посещает порядка 25 000 читателей — преподаватели, студенты, научные сотрудники, специалисты города и области.

КУЛЬТУРА
Научная библиотека
им. В.Г. Распутина —
культурный центр
столицы Приангарья
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Знания & Компетенции

ЗНАНИЯ &

Лучший старт
Качественное образование, которое дает Иркутский государственный университет, является лучшим стартом для профессионального
успеха. В университете ведется обучение по широчайшему спектру направлений подготовки:
естественнонаучные, математические, гуманитарные, общественные, педагогические, лингвистические, а также, инженерные. ИГУ занимает
первое место в регионе по количеству студентов
очной формы обучения (более 9 700) и находится в лидерах по количеству бюджетных мест для
приема на первый курс (более 2 000).
Классический университет —
современное образование
ИГУ как классический университет осуществляет подготовку специалистов различных
направлений и специальностей. Сегодня ИГУ
предлагает поступающим (по данным 2018 года)
обучение по 46 направлениям бакалавриата, 33
направлениям магистратуры, 1 специальности,
15 направлениям аспирантуры. Одна из важнейших особенностей обучения в ИГУ — тесная связь научных исследований и учебного
процесса с экономическими и социальными
потребностями восточных регионов России.
А определяющим фактором комплексного и динамичного развития учебно-образовательной
деятельности в последние годы стал курс на
сохранение и приумножение традиций классического образования и эффективного менеджмента, основанного на современных реалиях и
потребностях общества.

Самые востребованные
специалисты
Учеба в ИГУ не только поднимает общий уровень образованности, но и дает знания, необходимые для будущего карьерного роста и
собственного развития. Подтверждением этому служат данные рекрутингового агентства
HeadHunter по Сибири, согласно которым самые востребованные специалисты на рынке
труда в Иркутске — выпускники ИГУ. Кроме
того, обучение в вузе помогает найти контакты с возможными работодателями и получить
хорошую работу. Так, ИГУ на протяжении последних лет входит в рейтинги вузов России
по уровню зарплат молодых специалистов,
составляет которые исследовательский центр
Superjob.
Незабываемая
практика
Учеба в ИГУ — это не только аудиторные занятия, но и увлекательные и интереснейшие
практики. Иркутский государственный университет располагает семью базами практик,
где студенты могут применить все полученные знания. Находятся они в самых живописных местах Иркутской области и Республики
Бурятия — в непосредственной близости от
Байкала, Ангары, Селенги и даже в предгорьях
Восточного Саяна. Используются они не только
как место производственных и преддипломных
практик — здесь часты и различные международные школы и семинары.

КОМПЕТЕНЦИИ
Университет дает
студентам возможность
самостоятельно
сформировать набор
знаний и умений

10

11

Наука & Развитие

Центр фундаментальных
научных исследований
Многогранная научная деятельность выделяет Иркутский государственный университет из
других вузов региона. Научные кадры, подготовленные в ИГУ, стали основой для формирования
Иркутского научного центра Сибирского отделения Академии наук. Сегодня университет —
признанный центр фундаментальных научных
исследований. С 2015 года научно-исследовательская деятельность в ИГУ ведется по 24 перспективным направлениям. ИГУ — лидирующий вуз
в регионе по числу публикаций и цитируемости в
международных системах Web of Science и Scopus.
ИГУ является центром научно-методического
сопровождения региональной системы образования, обеспечивающим выработку научнообоснованных рекомендаций для выбора приоритетных направления развития регионального
образовательного комплекса.

НАУКА &

Научно)исследовательские институты
В структуре Иркутского государственного университета успешно работают научно-исследовательские подразделения, имеющие мировое
признание: НИИ биологии, НИИ нефте- и углехимического синтеза, НИИ прикладной физики,
НИЦ «Байкальский регион». Каждое из них проводит научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного характера, а также
выступает базой для обучения студентов и аспирантов ИГУ современным методам исследований.

Программа стратегического
развития
ИГУ — единственный из вузов Иркутской
области, выигравший грант Министерства
образования и науки Российской Федерации
в конкурсе по поддержке программ стратегического развития государственных вузов и
успешно его реализовавший в 2012-2016 годах
(финансирование по 100 млн рублей ежегодно
с 2012 по 2014 год). За пять лет в ИГУ проведена огромная работа: реализованы масштабные
научные проекты, многие аспиранты, молодые
преподаватели и научные работники прошли
стажировки в России и за рубежом, закуплено
современное аналитическое и измерительное
учебно-научное оборудование, опубликованы
сотни монографий, статей, учебных пособий,
созданы новые учебные программы и открыты
новые направления подготовки.
Гранты на науку
Сегодня ИГУ — единственный вуз региона, в
котором выполняются пять грантов Российского научного фонда, более тридцати грантов
Российского фонда фундаментальных исследований, два мегагранта Правительства РФ в
области гамма-астрономии и в области археологии. Уровень компетенций преподавателей
и научных работников, студентов и аспирантов ИГУ позволяет успешно конкурировать за
грантовую поддержку российских и международных научных фондов.

РАЗВИТИЕ
Научно)исследовательская
деятельность в ИГУ —
необходимое условие подготовки
современного специалиста
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Уникальность & Глобализация

УНИКАЛЬНОСТЬ &

Мегагранты
Один из уникальных научных проектов, реализуемых в ИГУ, — «Гамма-астрономия мультиТэВных энергий и происхождение Галактических
космических лучей», в рамках которого в Тункинском астрофизическом центре коллективного
пользования университета строится крупнейшая в
мире гамма-обсерватория. Цель — поиск и исследование галактических ускорителей на рекордном
для настоящего времени уровне чувствительности.
На реализацию проекта ученые ИГУ выиграли мегагрант в размере 90 млн рублей, который позже
был продлен еще на 60 млн рублей.

Мониторинг Байкала
В Книгу рекордов России как самый длительный
проект регулярного экологического мониторинга в истории науки внесен проект «Точка №1»,
ведет который НИИ биологии ИГУ. Дата начала
сбора проб на Байкале — 25 января 1946 года.
В рамках наблюдений еженедельно выполняются
замеры ключевых показателей состояния воды
пелагиали, проводятся отборы проб фито- и
зоопланктона. Полученные данные позволяют
судить о прошедших и продолжающихся изменениях в экосистеме Байкала.

В 2018 году коллектив ученых-археологов НИЦ
«Байкальский регион» Иркутского государственного университета стал победителем конкурса
на получение грантов Правительства Российской
Федерации. Согласно решению Совета по грантам
победителю выделен грант на проведение научных
исследований в размере 54 миллионов рублей (на
три года). Таким образом, ИГУ получил второй
мегагрант Правительства России – это уникальная
ситуация для учреждений образования и науки
Прибайкалья.

Гуманитарные исследования
Для реализации крупнейшего международного проекта «Сибирь в России и мире: вызовы стратегиям
развития» в ИГУ создан Межрегиональный институт
общественных наук. В рамках проекта российские
ученые занимаются междисциплинарными исследованиями особенностей развития Сибири, прогнозированием общественно-политических, социальных,
экономических процессов в условиях глобализации
и динамического развития сопредельных стран АТР.

Международная коллаборация
Весной 2018 года на Байкале закончено развертывание третьего кластера нейтринного
телескопа Baikal-GVD — этот проект реализует международная коллаборация, ключевым
участником которой является НИИ прикладной
физики ИГУ. Предназначение нейтринного телескопа — регистрация вспышек света, возникающих в результате взаимодействия воды и нейтрино, приходящих из космоса. Расшифровка
данных необходима для понимания фундаментальных законов физики и строения Вселенной.

Летние школы
Уникальность Байкала и уникальность территории
Прибайкалья привлекают исследователей со всего
мира, и ИГУ здесь выступает базой для исследований
и обмена опытом. Одним из форматов сотрудничества служат международные летние школы, давно уже
заслужившие признание в России и за рубежом. Так,
одна из школ — по физике элементарных частиц —
стала кузницей кадров для Объединенного института
ядерных исследований (г. Дубна), а другая, организуемая с университетом г. Киль (Германия), привела к
совместной магистерской программе.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Байкал — идеальное место
для междисциплинарного
научного сотрудничества
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Инновации & Достижения

ИННОВАЦИИ &

Центр трансфера технологий
В Иркутском государственном университете успешно функционирует Центр трансфера
технологий. Специалисты Центра занимаются
анализом научно-инновационного потенциала
вуза, оказывают организационное, консультационное и методическое содействие разработчикам инновационной продукции, содействуют
в привлечении государственного и частного
капитала. Центр активно участвует в работе
группы по развитию инновационной инфраструктуры города, созданной при администрации Иркутска.

Экологичный продукт
Один из ярких инновационных проектов ИГУ —
«ЭкоДСП», разработанный магистранткой биолого-почвенного факультета университета. В основе проекта — замена токсичной смолы на натуральный органический «клей», сделанный на
основе грибов. Свойства полученного продукта
превосходят своего традиционного конкурента
и по плотности, и по прочности, кроме того он
абсолютно не токсичен. Под реализацию проекта в университете создано малое инновационное
предприятие «БИОматериалы», которое занимается процессом коммерциализации проекта.

Инжиниринговый центр
В 2016 году на базе Иркутского государственного университета открылся уникальный для региона Инжиниринговый центр по переработке
техногенного сырья, проект которого вошел в
число 11-ти победителей федерального конкурса. Центр возрождает связку «наука-производство», внедряя разработки Института земной
коры СО РАН и Иркутского госуниверситета.
В задачи Центра входит установление надежного, компетентного и высокотехнологичного
партнерства с российскими горнодобывающими компаниями, а также предоставление услуг
по проектированию, внедрению и эксплуатации
качественного отечественного оборудования.

Социальные инновации
Ведущая роль университета в регионе во многом зависит от готовности вуза генерировать и
воплощать социальные инновации. В этом направлении в ИГУ работает Центр инноваций
социальной сферы, созданный в партнерстве с
Агентством стратегических инициатив и правительством Иркутской области. На площадке
Центра реализуется региональная комплексная
программа развития социального предпринимательства. Она направлена на поддержку и
создание новых социальных предприятий, повышение устойчивости некоммерческих организаций, формирование партнерств для решения острых социальных проблем региона.

ДОСТИЖЕНИЯ
Ключевой источник ресурсов
в деятельности университета —
интеллектуальный капитал

16

17

Атмосфера & Окружение

АТМОСФЕРА &

Музей живой природы
Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ — это уникальный уголок природы в
черте города площадью около 30 га. Основан в
1940 году. Единственный во всем Байкальском
регионе включен в Международный реестр
ботанических садов мира. Является членом
многих российских и международных природоохранных организаций. Как музей живой природы под открытым небом, ботанический сад
служит важным образовательным инструментом для студентов ИГУ и других вузов региона,
школьников, туристов и населения Иркутска.
Богатейшая коллекция растений
Гордость ботанического сада ИГУ — богатейшая и разнообразнейшая коллекция растений со всего мира, крупнейшая на территории
от Новосибирска до Владивостока, которая
включает около 5 000 видов и сортов древесно-кустарниковых и травянистых растений,
произрастающих в оранжереях и под открытым
небом. В дендрарии и на дисплейных участках
произрастают растения природной флоры Байкальского региона, а также Дальнего Востока,
европейской части России, Средней Азии, Северной Америки. В питомнике выращивается
адаптированный к резко континентальному
климату посадочный материал для озеленения
городов и приусадебных участков Иркутской
области.

Обновления в саду
В 2016 году заложили новый дисплейный
участок — аптекарский огород. Он стал еще
одной изюминкой ботанического сада ИГУ,
добавившись к уже существующей экологической тропе, этноботаническому центру,
японскому саду с растениями проекта «Зеленое наследие Хиросимы», тропическому
водоему, вересковому саду и открытой беседке для проведения летних занятий и мероприятий. Все высаженные лекарственные
растения аптекарского огорода разделены
на восемь секторов (по заболеваниям). Всего
для этого участка специалисты ботанического сада выбрали 295 видов растений.
Единственный в России
Осенью 2017 года первых посетителей принял корейский сад, олицетворяющий духовность и восточные традиции. В саду собраны
растения дальневосточной флоры, которые
выдерживают сибирские зимы, в их числе
дуб монгольский, барбарис корейский, орех
маньчжурский. Специфика корейского сада
проявляется не только в растениях, но и в
элементах архитектурного дизайна, а это деревянные сооружения в традиционном для
Кореи стиле, такие как небольшой чайный
домик, мостик, ворота, ограждения.

ОКРУЖЕНИЕ
Биологическое разнообразие
в Ботаническом саду ИГУ и доступность
для посетителей позволяют совмещать
научно)исследовательскую и
просветительскую деятельность
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Интернационализация & Сотрудничество

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ &

В мировом пространстве
Иркутский госуниверситет — участник ряда
международных ассоциаций университетов,
в частности, Евразийской ассоциации университетов, Форума президентов университетов Северо-Восточной Азии (NAFUR).
ИГУ является партнером Института Всемирного банка, входит в Российскую ассоциацию
бизнес-образования, в сеть ЮНИНЕТ (Евразийско-Тихоокеанская ассоциация университетов), Российскую Ассоциацию Университетского Корееведения при поддержке
Корейского Фонда при МИД Республики
Корея.

Международные
образовательные центры
Вхождение в международное образовательное
и научное сообщество обеспечивается также
деятельностью центров и кафедр, созданных на
базе ИГУ: кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО
в рамках проекта UNITWIN, Центр китайского
языка «Институт Конфуция», Центр польского
языка, Центр французского языка, Центр немецкого языка, Центр корейского языка «Окно
в Корею» при Институте филологии иностранных языков и медиакоммуникации, Центр корейского языка при Международном институте
экономики и лингвистики.

Международное
сотрудничество
Университет планомерно развивает образовательные и научные связи как с европейскими,
так и азиатскими партнерами. «Многовекторность» является отличительной чертой
международной деятельности ИГУ сегодня. Заключено более 110 договоров о сотрудничестве, в рамках которых в ИГУ реализуются совместные образовательные программы,
программы «двойных дипломов», научно-исследовательские проекты, работают программы академической мобильности — двусторонний обмен студентами, аспирантами,
докторантами, педагогическими и научными
работниками, проводятся летние школы и
конференции.

В лидерах по количеству
иностранных студентов
Университет имеет большой опыт по обучению
иностранных студентов. При этом с каждым годом
количество студентов из-за рубежа увеличивается.
Так, в 2017-2018 учебном году ИГУ принял в общей сложности 764 иностранных гражданина из
39 стран на обучение по основным и дополнительным образовательным программам. Иностранцы, которые приезжают без достаточных знаний
русского языка, поступают на подготовительный
факультет ИГУ, которому в марте 2017 года исполнилось 50 лет. В настоящий момент в университете
на постоянной основе работают 10 иностранных
преподавателей. Кроме того, с открытыми лекциями выступают ведущие преподаватели и ученые
из университетов-партнеров.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Интеграция вуза
в мировое образовательное
и научно)исследовательское
пространство
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Творчество & Стремление

ТВОРЧЕСТВО &

Федеральная поддержка
Иркутский государственный университет —
единственный вуз региона, пять раз подряд получавший федеральную поддержку программы
развития деятельности студенческих объединений. Рекордную сумму субсидии университет
получил в 2016 году — 16,8 млн рублей. Конкурсная комиссия Минобрнауки России ежегодно поддерживает большинство заявленных
мероприятий. В их числе и крупные международные и всероссийские, такие как молодежный
патриотический форум «Итуруп», Байкальский
лагерь интеллектуальных игр, Всероссийская
лидерская сессия «ПРОлидер», Межрегиональная школа актива «Твой плюс», Семинар-совещание руководителей советов обучающихся
УрФО, ДВФО, СФО.

Творческая составляющая
Университетская лига КВН с 1998 года объединяет команды институтов и факультетов вуза,
а сборные ИГУ успешно выступают в лигах
КВН, в том числе и в высшей. Популярностью
пользуются различные интеллектуальные игры,
проводятся чемпионаты по «Что? Где? Когда?» и
«Брейн-рингу». Регулярно занимают призовые
места на российских и международных фестивалях творческие коллективы Центра культуры
и досуга. Гордость университета и один из старейших самодеятельных коллективов Восточной Сибири — хор молодежи и студентов. Широкую известность имеют и другие творческие
коллективы, в том числе арт-группа «Высшая
школа» и ансамбль танца «Реверанс».

Движение студенческих отрядов
Университет имеет наибольшее в регионе количество студенческих отрядов. Успешно функционируют 8 педагогических отрядов, бойцы которых работают и в Иркутской области, и далеко
за ее пределами, в том числе в детских оздоровительных лагерях Дальнего Востока и Крыма.
Стройотряд работал на объектах Всероссийской
студенческой стройки «Мирный атом» в Челябинске, бойцы сервисного отряда трудились в
Сочи и Ялте, а отряд проводников обслуживал
такие направления как Москва и Анапа. С 2015
года в ИГУ действует крупнейшая в регионе
школа вожатых.

Разносторонние интересы
Поддержку любым начинаниям оказывает первичная профсоюзная организация студентов
ИГУ, которая также сама реализует интересные
проекты, в их числе бесплатный «Профсоюзный
завтрак», доступные для всех занятия спортом
«ГОС-ФИТ». Студенческое научное общество
готовит студентов к форумам и конференциям,
проводит научные и научно-популярные мероприятия, например, «Недели науки ИГУ». В свои
ряды объединила любителей фотоискусства
проект-студия ГОС. Также объединяют студентов по интересам и множество других университетских организаций.

СТРЕМЛЕНИЕ
Университет — площадка
для развития таланта
и раскрытия потенциала
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Факультеты & Институты

КАМПУС
ИГУ

Кампус Иркутского государственного университета расположен
по обе стороны реки Ангары. И это не только современные здания,
но и строения, история которых начинается в XVIII веке.

Институты
Байкальская международная
бизнес)школа (институт)

Международный институт
экономики и лингвистики

Сибирскоамериканский факультет
менеджмента
Факультет бизнеса и менеджмента

Подготовительный факультет
для иностранных граждан
Педагогический институт

Институт дополнительного
образования
Институт математики, экономики
и информатики
Институт социальных наук
Социальный факультет
Факультет дополнительного
образования

Отделение педагогического,
социального и специального
образования
Отделение физикоматематического,
естественнонаучного и технологического
образования
Отделение гуманитарноэстетического
образования
Юридический институт

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации
Факультет иностранных языков
Факультет филологии и журналистики

Факультеты
Биолого)почвенный факультет
Географический факультет
Геологический факультет
Исторический факультет
Отделение философии и теологии
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Факультет психологии
Факультет сервиса и рекламы
Физический факультет
Химический факультет
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Научно-исследовательские институты & Подразделения

Научноисследовательский институт биологии

Межрегиональный институт общественных наук

Научноисследовательский институт нефте и
углехимического синтеза

Тункинский астрофизический центр
коллективного пользования

Научноисследовательский институт
прикладной физики

Лаборатория квантовой химии

Астрономическая обсерватория

Лаборатория исторической и политической
демографии

Ботанический сад биологопочвенного
факультета

Социологическая лаборатория региональных
проблем и инноваций

Инжиниринговый центр по переработке
техногенного сырья

Целый век, целая эпоха!
Иркутский государственный университет мчится
навстречу юбилею. Осенью 2018-го ИГУ исполнится 100 лет.
Но сколько бы времени ни прошло, сколько бы перемен ни
случилось, одно остается неизменным: ИГУ был и всегда будет
современным научно-образовательным центром, который
играет серьезную роль не только в Приангарье,
но и во всей стране.
И. о. ректора ИГУ, академик РАН
Игорь Бычков

Научноисследовательский центр
«Байкальский регион»
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