
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К 100-ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Официальные обращения к Правительству РФ,  
Министру образования и науки РФ, Федеральному 
Собранию РФ, Общероссийскому Народному Фронту  

май-июнь 2017 г. ректор 

Изготовление специального конверта почты России к 
торжественной дате и специального почтового штемпеля 

выполняется ректор, управление 
информационной 
политики ИГУ 

Фотовыставка об истории, состоянии и перспективах 
развития ИГУ в фойе Государственной Думы РФ  

октябрь 2018 г. ректорат совместно с 
депутатами Гос. 

Думы от Иркутской 
области 

Восхождение экспедиции ИГУ на одну из горных вершин с 
водружением флага ИГУ 

до октября  
2018 г. 

Астрономическая 
обсерватория  

Отправка памятного знака ИГУ на Международную 
космическую станцию 

до октября 
2018 г. 

Астрономическая 
обсерватория 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Формирование комитета по празднованию юбилея и 
юбилейного фонда  

до 30 июня  
2017 г. 

ректорат 

Формирование ассоциации выпускников ИГУ до 30 сентября 
2017 г. 

ректорат, все 
подразделения 

Организация Губернаторского приема для лучших 
профессоров, преподавателей и студентов ИГУ 

октябрь 2018 г. ректорат 

Фотовыставка, посвященная университету, в сквере рядом со 
зданием Правительства Иркутской области 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

ректорат 

Выездная экспозиция, посвященная юбилею ИГУ и 
приуроченная к приемной кампании в ИГУ (Иркутская 
область и Республика Бурятия) 

май-июль 
2018 

учебно-методическое 
управление, 
управление 

информационной 
политики совместно 
с подразделениями 

 
ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Присвоение имени первого ректора ИГУ, профессора М.М. 
Рубинштейна улице/проспекту в м-не «Союз» 

до октября  
2018 г. 

ректорат 

Специальная экспозиция в Краеведческом музее г. Иркутска, 
посвященная истории ИГУ 

до сентября  
2018 г. 

ректорат совместно с 
ист. факультетом 



Организация приема мэра г. Иркутска для лучших 
профессоров, преподавателей и студентов ИГУ 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

ректорат 

Установка памятных досок выдающимся ученым и 
преподавателям ИГУ 

до сентября  
2018 г. 

ректорат совместно с 
подразделениями 

Организация городского шествия и митинга в ознаменование 
юбилея 

октябрь 2018 г. управление соц. и 
внеучебной работы 

совместно с 
ректоратом 

Установка по согласованию с мэрией городских 
конструкций: афиши, стенды, плакаты (ИГУ в цифрах, фото 
и т.п.) 

до 01 октября 
2018 г. 

управление 
информационной 

политики совместно 
с ректоратом 

Серия тематических «Прогулок по Иркутску», приуроченная 
к юбилею ИГУ 

в течение 2018 г. исторический 
факультет совместно 
с подразделениями 

Проработка вопроса о возможности получения жилищных 
сертификатов или квартир на льготных условиях для 
лучших/перспективных работников ИГУ 

до сентября  
2018 г. 

ректорат 

   



 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УРОВЕНЬ 
Конкурс студенческих идей о проведении юбилея ИГУ до 30 сентября 

2017 г. 
управление соц. и 

внеучебной работы 
совместно с 

подразделениями 
Подготовка единой символики к юбилею ИГУ для 
использования при подготовке публикаций, проведении 
мероприятий 

до 31 марта  
2017 г. 

управление 
информационной 

политики 
Открытие информационно-музейного комплекса ИГУ в 
Белом доме 

до 30 сентября 
2018 г. 

ректорат 

Памятный знак/медаль к 100-летию ИГУ для награждения 
лучших работников, включая ушедших на заслуженный 
отдых 

до 31 мая 2018 г. ректорат 

Система награждений и поощрений (государственные 
награды, ведомственные награды и звания, грамоты, премии 
и т.п.) 

в течение всего 
периода 

ректорат  

Международная научно-практическая конференция 
«Развитие ИГУ в XXI веке: интеграция образования, науки и 
бизнеса» (с выпуском юбилейного сборника) 

сентябрь 2018 г. проректор  
по НР и МД 

Интернациональный фестиваль/фестивали студентов  сентябрь-октябрь 
2018 

МИЭЛ, ИФИЯМ 



Конкурс сочинений среди иностранных студентов  
«Мой университет»  

апрель 2018 г. МИЭЛ 

Юбилейное издание «Они были первыми: профессора и 
преподаватели университета 1918-1921 гг.» 

до 01 сентября 
2018 г. 

Научная библиотека 
ИГУ 

Учебное пособие «Очерки истории Иркутского 
государственного университета» 

до 01 сентября 
2018 г. 

исторический 
факультет 

Биографический словарь «Ректоры, деканы и профессора 
Иркутского государственного университета» 

до 01 сентября 
2018 г. 

исторический 
факультет 

Настольный календарь памятных дат ИГУ до 01 сентября 
2018 г. 

управление 
информационной 

политики совместно 
с «КП-Байкал» 

Книжная экспозиция «Иркутский классический: путь 
длиною в век». 

открытие с мая 
2018 г. 

Научная библиотека 
ИГУ 

Официальное открытие «Традиционного Корейского сада» до 01.10.2017 Ботанический сад 
Фестиваль молодежи на площадке в Большом Дендрарии 
Ботанического сада 

май/сентябрь 
2018 г. 

Ботанический сад 

Открытие интернет-телевидения ИГУ декабрь 2017 г. ИФИЯМ 
Недели популярной науки ИГУ весна-осень  

2017 г., весна-
осень 2018 г. 

управление соц. и 
внеучебной работы 

совместно с 



подразделениями 
Издание серии научно-популярных книг в течение всего 

периода; 
утверждение 

плана до 
30.04.2017 

проректор по НР и 
МД  

Серия выступлений на ТВ, радио, публикаций в СМИ в течение всего 
периода 

управление инф. 
политики 

Модернизация сайтов ИГУ на иностранных языках до 01.09.2017 управление межд. 
связей совместно с 
ЦНИТ и ИФИЯМ 

Утверждение планов мероприятий подразделений приказы 
руководителей 
подразделений 
до 31.03.2017 

руководители 
подразделений ИГУ 

Утверждение планов международных мероприятий распоряжения до 
31.03.2017  

проректор  
по НР и МД  

Организация страницы сайта ИГУ с информацией о 
мероприятиях 

до 31.03.2017 управление инф. 
политики совместно 

с ЦНИТ 
 


