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Дата, на фоне столетнего воз-
раста нашего классического уни-
верситета, вроде бы не поражает 
воображение. Однако счет здесь 
идет не арифметический, дело не 
просто в появлении еще одной 
структуры. Ставилась задача фор-
мирования качественно нового 
учебного подразделения.

Время конца девяностых годов 
было неблагоприятно для появле-
ния чего-то про грессивного. Жизнь 

ставила жесткие дилеммы даже 
для простого воспроизводства со-
циальных ресурсов. Иногда речь 
шла о простом выживании и сту-
дентов и преподава телей. Однако, 
самозащитные силы университе-
та активизировали традиционные 
под системы, генерировали новые 
опорные точки роста, новые струк-
туры – факультеты и от деления, 
новые специальности, которые как 
цветы, прорастали в цивилизаци-
онные разломы. И наш Институт 
был наиболее ярок. Он начинался 
с одной специальности – социаль-
ной работы. Теперь же реализуются 
четыре направления – менеджмент 
организации, социология, государ-
ственное и муниципальное управ-
ление, социальная работа. Успешно 
работают четыре выпускающие ка-
федры, две социологические и одна 
социально- психологическая лабо-
ратории, научно- образовательный 
центр « Регион» 

 У нас самые талантливые сту-
денты! И они доказывают это до-
стижениями в учебе, спортивны-

ми победами, творческими успе-
хами. И так будет всегда!

В целом ИСН – флагман соци-
ального образования в сибирском 
регионе. Это аксиома.

Однако проблем осталось не-
мало. И поэтому, наша дата это 
не просто повод для радо сти, но 
и основание для размышления о 
будущем. Хочется пожелать всем 
нам – студентам, преподавателям 
и аспирантам, ясного сознания, 
способности терпеливо перено-
сить последствия реформацион-
ных преобразований, смело доби-
ваться поставленных целей.

Per aspera ad astra!

Уважаемые преподаватели,  сотрудники и студенты, выпускники 
Института социальных наук! Поздравляю Вас с двадцатилетием!

Декан социального факультета 
Института социальных наук 
ИГУ, доцент кафедры социальной 
философии и социологии, 
кандидат философских наук, 
Гольцова Евгения Викторовна:

Дорогие студенты и преподава-
тели! Поздравляю вас с 20-летием 
Института! Желаю вам дальнейших 

побед в стипендиальных программах, в грантах и творче-
ских конкурсах. Яркая жизнь нашего Института не может 
не привлекать к нам самых креативных абитуриентов, что 
нас конечно радует. Жизнь продолжается, и хочется поже-
лать, чтобы она и дальше оставалась такой же интересной 
и насыщенной! Двадцать лет, это уже история. Это более 
15 выпусков специалистов, которые работают в регионе и 
стране. Желаю, чтобы имя ИСН распространялось и даль-
ше по просторам нашей необъятной Родины и за её преде-
лы. Успехов вам!

Попова Владлена 
Владимировна – 
Декан ФДО ИСН, 
доцент кафедры 
социальной 
работы, кандидат 
философских наук:

Что такое 20 лет? 
Это молодость, ощу-

щение полета, удовольствие от жизни, лег-
кость, готовность воспринимать и постигать 
новое, открытость в общении… Все про тебя, 
любимый Институт! 20 лет назад я пришла 
в этот дружный коллектив в качестве препо-
давателя и сейчас понимаю, что сразу нашла 
свое призвание, место в жизни, единомыш-
ленников, друзей! Институт социальных наук, 
ты – моя судьба!
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Грабельных Татьяна 
Ивановна, доктор 
социологических 
наук, профессор, зав. 
социологической 
лабораторией региональных 
проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ», действительный 
член Российской академии 
социальных наук:

История Института социальных наук – это развитие 
традиций и инноваций, конкуренция идей и подходов, 
принятие смелых решений и осуществление многогран-
ной социально-значимой деятельности в регионе. Одним 
из ключевых решений в октябре 2007 года стало и созда-
ние социологической лаборатории региональных про-
блем и инноваций, которая с момента своего образования 
выступает опорной площадкой в процессе реализации не 
только образовательных программ по социологии, но и 
основных научных направлений Института.

Коллектив Социологической лаборатории сердеч-
но поздравляет профессорско-преподавательский со-
став Института, студентов и аспирантов, выпускников с 
20-летним Юбилеем! Желаем новых продуктивных идей 
и свершений, высоких профессиональных достижений, 
успехов во всех научных и образовательных начинаниях, 
крепкого здоровья и большого личного счастья!

Зав. кафедрой 
государственного  
и муниципального 
управления  
Журавлева Ирина 
Александровна:

Дорогие друзья, коллеги, со-
трудники и студенты! Поздравляю 
всех нас с юбилеем Института со-

циальных наук! В нашем Институте царит неповторимая 
атмосфера сотрудничества, взаимного уважения препода-
вателей и студентов, ставшая основой взаимоотношений 
между поколениями, а готовность прийти на помощь друг 
другу делает наше сообщество, в лучших университетских 
традициях, единым целым. 

Юбилей – это прекрасный повод оглянуться назад, 
переосмыслить достигнутое и двигаться дальше. Пусть 
планы на будущее будут смелыми, жизненные силы, вдох-
новение, энергия преподавателей и студентов – неиссяка-
емыми!

И.о. заведующего кафедрой 
культурологии и управления 
социальными процессами, 
доцент Деренко Н.В.

Уважаемые коллеги, выпускни-
ки, студенты Института социаль-
ных наук!

Кафедра культурологии и 
управления социальными процес-

сами горячо поздравляет вас с 20-летием института!
Молодой по университетским меркам институт до-

бился за годы динамичного развития ощутимых успехов 
– сформировал серьезную научно-методическую базу в 

области социальных наук и управления, объединил в яр-
кий креативный коллектив опытных преподавателей, по-
лучил широкую известность в регионе и стране, благодаря 
и большим научным достижениям, и отличной репутации 
сотен выпускников – гордости ИГУ!

Наша кафедра – кузница кадров по популярному на-
правлению «Менеджмент» – вносит достойный вклад в 
копилку достижений Института социальных наук. Мы 
полны сил и предпринимаем энергичные усилия по ди-
версификации образовательной деятельности – в самом 
разгаре лицензирование нового остро востребованного в 
Иркутской области направления подготовки прикладных 
бакалавров «Социально-культурная деятельность».

Заведующая кафедрой 
социальной работы, доцент, 
кандидат философских наук, 
Решетникова Екатерина 
Владимировна

С большой радостью сегодня 
мы поздравляем родной институт 
с юбилеем! 20 лет – очень инте-
ресная и красивая дата. С одной 
стороны – всё только начинает-

ся, с другой – есть повод подвести некоторые итоги. Как 
и в 1998 году мы – динамично развивающаяся структура 
классического университета. Такая у нас специфика – жи-
вём в реалиях противоречивого современного социума. 
Мы гордимся, что наши выпускники по праву являются 
реформаторами и созидателями социальных перемен. Та-
кая гордость за выпускников обусловлена и тем, что на 
кафедре социальной работы работают профессионалы, 
душевные люди и квалифицированные специалисты со-
циальной сферы.  

Кафедра социальной работы в лице педагогического 
состава, студентов, выпускников поздравляет любимый 
институт с красивой юбилейной датой! Желает процве-
тания, поиска новых идей, динамичности, замечательных 
студентов!

О.А. Кармадонов,  
д-р филос. н., профессор 
кафедры государственного  
и муниципального 
управления ИСН ИГУ:

Природа осознала себя в че-
ловеке, обществу для того, чтобы 
себя осознать и понять требуют-
ся обществоведы. Именно поэто-
му они и появились в свое время. 

Вместе с тем, всякое знание только тогда чего-нибудь сто-
ит, когда оно может быть применено. Знание об обществе 
является ценным исключительно потому, что может быть 
применено для улучшения жизни людей, в противном 
случае, мы будем иметь не социальную науку, а очередную 
«игру в бисер» (Г. Гессе) – мудреную, многоуровневую и 
ресурсозатратную, но совершенно бессмысленную игру. В 
этом смысле, чем больше специалистов, способных к со-
циальной рефлексии, тем лучше – для дела, которым они 
занимаются, для региона, где они живут, и для общества, 
частью которого они являются. Институт социальных 
наук ИГУ вносит свой посильный вклад в производство 
таких специалистов вот уже два десятилетия. Где-то, в са-
мых разных уголках нашей страны трудятся сегодня под-
готовленные нами социологи, регионоведы, социальные 
работники, государственные управленцы. Трудятся, и, хо-
чется надеяться, вносят свою лепту в становление новой 
России – справедливой и комфортной для жизни страны.



3

Кочановская Екатерина 
Олеговна, закончила ИСН в 
2008 году по специальности 
«Менеджмент организации». 
ОГАУЗ «Иркутский 
областной клинический 
консультативно-
диагностический центр», 
менеджер по персоналу.

Пожелания ИСН:
Студенческие годы – счастливая пора…Пора по-

иска и открытий, самоопределения и становления. 
Время моего беззаботного юношества, подчиненного 
добрым университетским традициям. Помню те чув-
ства, которые переполняли меня в день получения 
студенческого билета. Неимоверная гордость впере-
мешку с радостью и счастьем, а еще чёткое осозна-
ние того, что я на правильном пути к чему-то очень 
важному и значимому в моей жизни. С момента полу-
чения диплома прошло почти 10 лет, но каждый раз, 
вспоминая дни, проведенные в стенах ИСН, я испы-
тываю все те же чувства. Сегодня ИСН для меня – это 
не просто учебное заведение, это уникальное научное 
пространство, объединяющее единомышленников и 
тех, для кого профессия стала созвучна творчеству. Я 
благодарна всему преподавательскому составу, каж-
дому сотруднику Института в отдельности за органи-
зацию комфортного обучения, внимание, поддержку 
и веру в каждого из нас. От всего сердца поздравляю 
ИСН с юбилеем. Желаю процветания, новых дости-
жений, научных и творческих успехов в подготов-
ке современных специалистов для нашего региона и 
страны в лучших классических традициях ИГУ.

Юлия Карелина, 
выпускница специальности 
«Менеджмент» 2006 года

Я благодарна за предостав-
ленную возможность поздра-
вить мой родной университет 
и институт социальных наук с 
замечательным юбилеем! Я с 

большой теплотой и трепетом вспоминаю годы, про-
ведённые в кругу моих одногруппников под чутким 
и профессио нальным руководством наших препода-
вателей. Мне посчастливилось поступить на первый 
набор специальности «менеджмент организации» и я 
не пожалела о своём выборе. Знания и навыки, приоб-
ретённые в процессе учебы помогли мне определиться 
на пути в построении карьеры. Переехав в Швейцарию 
в 2008 году, я продолжила образование в области фи-
нансов и бух учета. В данный момент я работаю фи-
нансовым аналитиком в крупной фармацевтической 
компании, головной офис которой находится недалеко 
от Цюриха. 

Желаю институту социальных наук и преподава-
тельскому составу дальнейшего процветания, энтузи-
азма, амбициозных и ярких студентов и прогрессив-
ных идей!

Анастасия Томилова, 
староста группы 15431, 
направление «Менеджмент»

Я от всей души поздравляю 
всех сотрудников и студентов 
Института социальных наук! 
За всё время своего существо-
вания ИСН выпустил много 

замечательных, первоклассных специалистов, и я бы 
хотела пожелать ни в коем случае не сбавлять этих 
темпов, а только преумножать все успехи!

За время моего обучения Институт стал для меня, 
родным местом, где я открыла много нового и обрела 
знакомства с большим количеством прекрасных лю-
дей. А теплая и искренняя атмосфера, которая всегда 
царит в нашем Институте, не может не вызывать же-
лания приходить сюда каждый день. Я хочу отметить 
высокий профессионализм преподавателей и их глу-
бочайшие знания, которыми они ежедневно делятся 
с нами. Спасибо, ИСН, за все предоставляемые нам 
возможности для успешного развития!

Искренне желаю студентам, преподавателям и 
сотрудникам Института социальных наук  крепкого 
здоровья, радости и счастья, успехов и творческого 
вдохновения, мира, добра и новых открытий! С юби-
леем, мой любимый Институт!

Моторина Елизавета 
Геннадьевна, генеральный 
директор сети фитнес-
клубов «Весна».

От всей души поздравляю 
Институт социальных наук, 
преподавателей, студентов и 
выпускников с юбилеем! Обуче-
ние нового поколения менедже-

ров, настоящих «профи» своего дела, трудная и ответ-
ственная миссия. ИСН как нельзя лучше справляется 
с этой сложной задачей и обеспечивает Иркутскую 
область новыми высококвалифицированными кадра-
ми. Желаю всему коллективу Института социальных 
наук профессиональных успехов, благополучия и со-
вершения всех творческих замыслов. Отдельно хочу 
поблагодарить преподавателей и руководителя кафе-
дры культурологии и управления социальными про-
цессами Федчина Владимира Сергеевича, которые 
дали мне «путевку в жизнь». Горжусь своим дипло-
мом и что училась именно в ИСН.
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Фёдорова (Маркова)  
Дина Александровна

Поздравляю Институт со-
циальных наук с 20-ти летним 
юбилеем. Желаю процветания, 
возможностей профессиональ-

ного роста и развития, а также современной каче-
ственной подачи материала поколению социологов 
нового формата. Могу с уверенностью сказать, что 
знания и навыки, полученные в годы моего обучения, 
пригодились в моей профессиональной деятельности. 
Желаю ИСН новых планов и успехов в их достиже-
нии.

Вдовенко Дарья Олеговна. 
Выпускница ИСН ИГУ 2010 
года по специальности 
«Социология». С 2015 года 
является генеральным 
директором экскурсионно-
туристической фирмы  
ООО «Вояж на Байкал».

Что мне дал Институт соци-
альных наук? Это вопрос, на ко-

торый довольно трудно ответить кратко... Как бы это 
банально не звучало, но Институт дал мне путевку в 
жизнь! А точнее сделал меня такой, какая я есть – от-
ветственная, целеустремленная, знающая, чего хочу 
от жизни. Я не боюсь браться за любое дело, начинать 
новое и продолжать старое. 

Общение с людьми, изучение их поведения и по-
ступков, составление планов, программ и написание 
проектов – это лишь малая часть, которая использу-
ется мной каждый день, так как моя работа напрямую 
связана с людьми. Знания и полезные навыки, лидер-
ские качества и организаторские способности, гибкий 
ум и умение быстро решать поставленные задачи – 
все это тоже дал мне Институт социальных наук. Ин-
ститут был и остается родным местом, куда хочется 
возвращаться. ИСН – это бесценный опыт и друзья на 
всю жизнь. ИСН – это время, которое вспоминаешь с 
особой теплотой и приятной ностальгией. ИСН – это 
любовь, которая навсегда останется в моем сердце!

Кузьмина Елена Сергеевна, 
старший преподаватель 
кафедры социальной 
философии и социологии. 
Выпускница ИСН ИГУ 2011 
года по специальности 
«Социология»

С момента поступления в 
Альма-матер и уже на протяже-
нии 12-ти лет Институт соци-

альных наук ИГУ является для меня центром сосре-
доточения духовных и культурных традиций, обра-
зовательных траекторий, научных и творческих идей, 
ценных интеллигентных людей, интересных дискус-
сий и вдохновения! Институт как наставник после-
довательно ориентировал меня на высокий уровень 
профессионализма и научных достижений, открывал 
передо мной новые возможности, способствовал ро-
сту и развитию личности! Институт социальных наук 
по кирпичику из каждой лекции и семинара, благода-
ря сильным преподавателям, заложил во мне крепкий 
фундамент профессии, привил желание все время по-
стигать новое, непрерывно учиться и всегда напоми-
нал, что «…дорога возникает под ногами идущего...». 
Нужно двигаться вперед, покорять новые вершины, 
достойно преодолевать трудности на пути, добивать-
ся поставленных целей, ведь самый надежный компас 
на жизненном пути – правильная постановка цели и 
выбранная специальность. Свой выбор мы сделали в 
2006 году. И с каждым годом я убеждаюсь, что имен-
но социологическое видение мира – вот тот инстру-
мент, при помощи которого люди добиваются успеха! 
В день Юбилея родного Института желаю всем при-
частным к общему празднику высоких профессио-
нальных достижений, творческих успехов и удачи во 
всех начинаниях, новых возможностей и перспектив!

Выпускница Института социальных наук 
ИГУ 2010 года, кандидат социологических 
наук, ведущий специалист Службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Екатерина Ивановна Багрий:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 20-летием со 

дня образования Института социальных наук Иркут-
ского государственного университета! Отрадно, что 
за свою историю родной Институт, являясь одним из 
ведущих региональных центров подготовки высоко-
квалифицированных и востребованных специали-
стов, стал «Alma-mater» для многих поколений вы-
пускников, дав им глубокие фундаментальные знания 
и открыв широкие возможности для дальнейшего 
профессионального и карьерного роста!

Уверена, что родной Институт будет и в дальней-
шем динамично развиваться, сохранять лучшие тра-
диции отечественной гуманитарной школы, укре-
плять свою учебно-методическую базу, являться 
настоящим флагманом по подготовке социальных 
инженеров-исследователей для нашего региона, по-
вышая роль и качество социологического знания! 

Желаю всему профессорско-преподавательскому 
составу профессиональных побед, новых открытий, 
творческих успехов, перспективных исследователь-
ских проектов и благополучия, а родному Институту 
процветания и дальнейшего успешного развития! 

Выражаю самые теплые слова благодарности и 
признательности своим преподавателям и Институту 
социальных наук за ту путевку в жизнь, которую вы 
дали мне и всем своим выпускникам!
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Пенюшкина Лариса Вла-
димировна, выпускница 
магистратуры «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» 2016 г, замести-
тель начальника управления 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области по го-
сударственной гражданской 
службе, кадрам и государ-
ственным наградам.

 Имея за плечами более 30 лет государствен-
ной и муниципальной службы, будучи достаточ-
но зрелым «возрастным» человеком, в 2014 году я 
приняла решение продолжить свое образование в 
магистратуре на кафедре государственного и му-
ниципального управления Института социальных 
наук Иркутского государственного университе-
та и ни разу не пожалела об этом. Программа об-
учения в магистратуре – интересная, обширная, 
очень разносторонняя и динамичная. Мы полу-
чили массу теоретических и практических знаний, 
по-другому стали смотреть на проблемы и задачи 
современного управления. Образовательный про-
цесс представлял собой активное сотрудничество 
преподавателей и магистрантов, а особая атмос-
фера доброжелательности и заразительная энерге-
тика преподавателей способствовала вовлечению 
нас в процесс познания, приобретению необходи-
мой компетенции в области государственного и 
муниципального управления. Нас учили выделять 
главные проблемы, анализировать их, определять 
правильные пути решения. Преподаватели не бо-
ялись открытых дискуссий по изучаемым про-
блемам, каждый магистрант мог высказать свой, 
иногда неординарный взгляд на рассматриваемый 
вопрос, и каждое такое мнение не оставалось без 
внимания преподавателей, анализировалось и 
аргументировалось так, чтобы магистрант сам в 
ходе дискуссии мог прийти к правильному реше-
нию. За период обучения было выполнено много 
самостоятельных работ по разным дисциплинам, 
что конечно дает толчок к стремительному росту 
знаний. Приобретенные знания и навыки каждый 
день помогают мне в работе. Магистратура – куз-
ница успеха и перспектива роста. Спасибо кафедре 
государственного и муниципального управления 
и Институту социальных наук, желаю дальнейше-
го развития!

Ушаков Сергей  
Викторович, выпускник  
бакалавриата «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» 2014 г, маги-
стратуры «Государственное 
и муниципальное управле-
ние» 2016,  глава городско-
го поселения Белореченского 
муниципального образования

 С Институтом социальных наук и кафедрой го-
сударственного и муниципального управления меня 
связывает очень многое – это не просто 6 лет моей 
жизни, когда я учился сначала по программе бака-
лавриата, а позже и магистратуры по направлению « 
Государственное и муниципальное управление», это 
очень важный и плодотворный период моего про-
фессионального самоопределения и развития. Делать 
первые шаги в сфере муниципального управления мне 
помогли замечательные преподаватели, настоящие 
профессионалы, обладающие самыми современными 
знаниями и богатым опытом. Работа преподавателей 
кафедры, для меня это пример профессионализма и 
самоотдачи! Они всегда были способны зарядить по-
ложительным настроем на достижение наилучших 
результатов, к ним можно было обратиться с любым 
вопросом, и он никогда не оставался закрытым благо-
даря их компетентности и заинтересованности. 

Я искренне поздравляю с юбилеем Институт соци-
альных наук, преподавателей, нынешних студентов, 
которым очень повезло у них учиться! Желаю вам са-
мых высоких целей и достижений!

Заместитель директора об-
ластного государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслужива-
ния «Усть-Илимский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов «Лидер»  
Ирина Ключникова выпуск 
направления «Социальная 
работа» 2016 года

 От всей души поздравляю полюбившийся с перво-
го дня и оставшийся в сердце навсегда Институт со-
циальных наук с 20-летием! 

Обучение в ИСН не только сыграло значительную 
роль в моем карьерном росте, но и подарило мне зна-
комство и возможность общения с потрясающе инте-
ресными людьми! 

Невероятный, креативный, высокопрофессио-
нальный преподавательский состав преподнес зна-
ния таким образом, что их использовать в трудовой 
деятельности невероятно легко и удобно. Я сердечно 
желаю всему коллективу крепкого здоровья, вдохно-
вения и терпения! Горжусь тем, что мне выпала уди-
вительная возможность обучаться именно в этом 
институте! Следует отметить, что я не могла не реко-
мендовать этот институт своим близким и знакомым 
и сегодня в ИСН с большим удовольствием обучается 
моя родственница
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Мария Климова, руководитель отдела 
сопровождения конкурсных мероприятий, 
проектов и программ ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования», Год окончания: 
2015, специальность «Социальная работа»

Поздравляю Институт со-
циальных наук Иркутского го-
сударственного университета с 
юбилеем.  ИСН – это место, где за-
родилась моя профессиональная 
деятельность. Когда я училась, до 
последнего дня сомневалась, что 
буду работать по специальности 
– информации о возможном поле 
деятельности было слишком мно-
го, и меня очень пугали рассказы 
о том, что у специалистов по соци-
альной работе маленькие зарплаты.  

После окончания университета я сразу нашла работу в не-
коммерческом секторе. Год проработала в одной организа-
ции, потом перешла в более крупную. Оттуда – в государ-
ственную. Оказалось, что лишь малая часть того, чего я 
опасалась, оказалось правдой. А ведь преподаватели в ИСН 
нам говорили, что выпускники социальной работы – это 
специалисты широкого профиля. Но почему-то я больше ве-
рила другим людям – родственникам, которые могли судить 
о том, что такое «социальная работа» только по шапкам, 
разным встречным людям, которые поинтересовавшись, 
на кого я учусь, комментировали: «будешь всю жизнь за ба-
бушками ухаживать», «зарплаты совсем маленькие». На се-
годня я чётко вижу, что специальность «социальная работа» 
действительно даёт много возможностей. Лично я свободно 
перемещаюсь по разным предложениям о работе и легко ме-
няю сферу деятельности, когда мне что-то надоедает, и при 
этом всегда остаюсь специалистом по социальной работе. 

Хочу пожелать студентам ИСН думать своей головой: не 
ныть, искать возможности всегда и везде. Верить своим гла-
зам, а не тем мифам, которые окружают специальность. Ну и 
если Вы чувствуете, что в институте вам чего-то не додают и 
не обещают золотых гор, то не надо жаловаться на институт. 
Ищите, где дополучить именно то знание, которое не предус-
мотрено в вашей программе обучения, и тогда всё будет от-
лично. ИСН даёт достаточно для того, чтобы сразу после вы-
хода устроиться на работу по специальности и начать строить 
свою карьеру.

Начальник отдела профессиональной ориентации 
и развития карьеры ОГКУ «Молодежный 
кадровый центр» Бердникова Анастасия 
Игоревна (выпускник курсов повышения 
квалификации «Современные технологии работы 
с молодёжью» в 2016г.):

Институт социальных наук я за-
кончила в 2011 году по направлению 
«Специалист по социальной работе». 
Никогда не жалела, что поступила 
именно сюда – отзывчивые и творче-
ские преподаватели, интереснейшие 
занятия и насыщенная внеучебная 
жизнь в самом институте! Готовят 
по-настоящему универсальных спе-
циалистов, которые легко находят 
себе работу именно с той категорией 
граждан, которая по душе! Я работаю 
с молодежью уже 7 лет. До сих пор не 

забываю о своем родном ВУЗе! В 2016 году прошла курс по-
вышения квалификации «Современные технологии работы с 
молодежью» на базе факультета дополнительного образова-
ния ИСН ИГУ. А в этом году хочу поступить в магистратуру. 
Поздравляю свой родной ИСН! Спасибо, что дал мне билет в 
будущее! Думаю, наша дружба не закончится никогда!

Васильев Роман  
Витальевич, руководитель 
Управления дополнитель-
ного профессионального 
образования ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт 
кадровой политики и непре-
рывного профессионального 
образования», выпускник 
кафедры социальной работы 
2014 года.

Поздравляю со знаменательной датой – 20-летием Ин-
ститута социальных наук. Несмотря на внушительную 
дату, институт встречает юбилей в прекрасной творче-
ской форме и по-прежнему впечатляет серьезными дости-
жениями и успехами!

Наш институт богат историей, традициями, а самое 
главное – педагогами и наставниками – увлеченными, пре-
данными делу людьми, настоящими профессионалами. И, 
что не маловажно, истинным студенческим братством! 
Сегодня я смело принимаю на работу наших выпускников 
– компетентных специалистов, способных решать самые 
серьезные профессиональные задачи.

Желаю институту оставаться центром притяжения та-
лантливой, инициативной молодежи, процветания и все-
го доброго!

Кравченко Ирина Александровна. Выпускник 
бакалавриата направления «социальная работа», 
выпускник кафедры социальной работы ИСН ИГУ вы-
пуск 2016 года. Студент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» ИСН ИГУ 2018 г-выпуск. 
Зам. дир. по развития агентской сети и персонала 
Иркутского филиала АО «Страховой компании «Ко-
лымская». Медиатор, тренер.

Я горжусь тем, что я выпускник 
замечательного, во всех отношени-
ях, Классического Иркутского го-
сударственного университета Ин-
ститута социальных наук. Инсти-
тут стал для меня по настоящему 
родным и занимает особое место 
в моем профессиональном пути. 
За годы в своем родном институте 
я приобрела не только полезные 
знания и навыки, но и встретила 
близких, интересных людей, при-
обрела семью. Жизнь в универси-
тете всегда бурлит, студентам предоставляется возмож-
ность не только впитывать знания, но и реализовываться 
в различных направлениях: творчество, спорт, научная и 
организаторская деятельность. Система профсоюзов и раз-
личных клубов, кружков настолько разнообразна, что каж-
дый может попробовать себя во всем и определить для себя 
приоритеты для дальнейшего своего личностного и про-
фессионального пути. 

В университете есть большое количество стипендиаль-
ных программ, как городского, так и международного зна-
чения. За годы в университете мне удалось стать стипенди-
атом Российского Оксфордского фонда и удостоится чести 
получения стипендии Губернатора Иркутской области. 
Данные заслуги дают большой заряд мотивации и энергии 
для развития. Во многом поддержка и профессионализм 
преподавателей двигает студентов вперед и только вперед, 
помогает находить все новые интересы и цели. С большим 
уважением, благодарностью и теплом отношусь к своему 
Иркутскому государственному университету. Поздравляю 
со 100-летним Юбилеем, желаю и дальше сохранять и при-
умножать традиции Классического образования, а теперь 
уже бывшим студентам вуза удачного начала или продол-
жения их профессионального пути, достижения постав-
ленных целей и личных побед.
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Председатель ПОС ИСН  
Валентин Загородний:

Для каждого человека сту-
денческие годы являются самы-
ми яркими и запоминающимися 
в его жизни. Лично для меня эти 
краски дает организация, пред-
седателем которой мне посчаст-
ливилось стать. Профсоюзная 
организация студентов ИСН ИГУ 
– это не только представительство 

и защита студентов, это друзья, любимое дело и интерес-
ное времяпровождение. Самое прекрасное это то, что 
любой студент может найти себя в рамках профсоюза 
как ведущей студенческой общественной организации в 
университете, заняться любимым делом и получить под-
держку даже самых безумных идей. Стоит понимать, что 
любая деятельность развивает в человеке определенно-
го рода компетенции. Школа профсоюза дает возмож-
ность получить навыки управления event-проектами, 
time-менеджмента, ведения переговоров и многое другое. 
Мне очень приятно, что у меня есть возможность от лица 
нашей организации поздравить дорогой институт с 20-ти-
летним Юбилеем. Преподавателем желаю покладистых 
студентов, а студентам, в свою очередь, никогда не забы-
вать свою альма-матер. С праздников, ИСН!

Председатель молодежной 
волонтерской организации 
«Ирида» Маргарита-
Елизавета Мальцева:

Молодежное волонтерское дви-
жение «Ирида» с 2016 года стало 
тесно сотрудничать с социально-
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних города Ир-
кутска (ул. Аносова, 2).

Волонтеры движения 
в течение года регулярно 
проводят там различные 
тематические мероприятия. 
Также мы откликаемся на 
многие благотворительные 
и волонтерские акции, ко-
торые проводятся в нашем 
городе. Волонтеры движе-
ния очень активные ребята 
и поэтому многие традици-
онные акции «Ириды» по-

стоянно модернизируются, 
например, акция «Не оста-
вим друзей голодными». 
Стоит сказать, что акция 
«Теплая варежка» прошла 
в 2018 году в форме квеста, 
тематика которого – бурят-
ский Новый Год. Так, все те, 
кто принес вещи для детей, 
смогут не только сделать 
доброе дело, но и интересно 
провести время.

Председатель студенческого 
научного клуба ИСН 
Александр Пружинин:

Основной задачей научного 
клуба ИСН ИГУ является фор-
мирование исследовательского 
интереса социальных процессов 
у студентов. Современные соци-
альные науки предназначены для 
изучения процессов управления 
и организации общества, а также 

планирования развития социальных явлений. Деятель-
ность нашего клуба помогает студентам сформировать их 
собственное поле для исследования; выделить те вопросы, 
которые интересны студентам для их изучения. Подготов-
ка начинается, как правило, с обучения создания научных 
текстов, где рассказывается о структуре и видах научных 
статей, в дальнейшем студенты участвуют в традицион-
ных для нашего института научных конференциях с меж-
дународным статусом. В дополнении научный клуб ИСН 
предлагает информационный ресурс, на котором каждый 
студент может найти информацию о конференциях, гран-
тах, стипендиях на свой вкус. Участники нашего клуба 
являются победителями международной научно-практи-
ческой конференции «Ломоносов» и участниками других 
научных мероприятий.

Поздравление от социологов 3 курса – группы 15311
У каждого института, 

как и у каждого человека, 
есть своя история, соб-
ственный путь развития. 
Наш Институт социальных 
наук – это, своего рода, ма-
ленькая «Планета», на ко-
торой рождаются уникаль-
ные люди с уникальными 
идеями. Это место, где мы 
взрослеем не только фи-
зически, но и духовно, по-
полняя тот багаж знаний, 
который поможет нам в 
жизни. Каждый из нас при-
обрел здесь друзей, любовь, 
получил свободу в самовы-
ражении и возможность 
реализоваться. Социологи 
– бунтари своего време-
ни, имеющие собственную 
точку зрения и ломающие 
устоявшиеся стереотипы в 
обществе. Во многом этому 
способствуют наши пре-
подаватели, которые еже-
дневно вдохновляют нас на 
новые идеи и достижения. 
Институт социальных наук 
– не просто учебное заведе-

ние, а большая и дружная 
семья, наш второй дом, в 
котором найдется место 
каждому. За время нашего 
обучения мы не только по-
лучаем профессиональные 
знания и навыки, но и на-

лаживаем самые крепкие 
связи, остающиеся с нами 
надолго, и после выхода из 
стен Института. За это мы 
говорим огромное «Спа-
сибо» Институту социаль-
ных наук и желаем всем 

нам дальнейшего развития 
и процветания! Любимый 
наш Институт, прими от 
нас самые искренние по-
здравления по случаю сво-
его двадцатилетнего юби-
лея!
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Организатор студенческой 
спортивной работы, 
студент 2 курса 
направления «Социология» 
Никита Фейткевич:

О, спорт, ты – мир!» – Цити-
руя классика, отмечаем, что спорт 
– неотъемлемая часть жизни на-
шего института. Вот уже долгие 
годы спортивные соревнования и 
акции проходят один за другим. И 
20-ый – юбилейный год Института социальных наук не 
стал исключением, наполнившись успехами наших спор-
тсменов на различных мероприятиях, начиная с уровня 
института и университета в целом и заканчивая всерос-
сийским уровнем. Так, Татьяна Михайлова на Всероссий-
ском клубном турнире АССК России, проходящем в г. Мо-
сква, заняла первое командное место по шахматам. В свою 
очередь, Юлия Бенчарова заняла второе командное место 
в шахматном турнире, проходящем в г. Новосибирск в 
рамках окружного этапа Чемпионата АССК России.

Но успехи наших ребят не заканчиваются лишь на этом 
замечательном интеллектуальном виде спорта. Председа-
тель нашего спортклуба Фейткевич Никита также принял 
участие в вышеупомянутых турнирах, и уже выступил в 
мини-футболе в Новосибирске и в сдаче студенческого за-
чета, мини-футболе, легкой атлетике в Москве. На первом 
турнире Никите вместе с командой университета удалось 
занять третье место, а на втором команда спортивного 
клуба заняла пятое общекомандное место среди 32-ух 
команд России. Понятно, что этим успехам предшество-
вали победы и призовые места на уровне региона и ИГУ. 
Нельзя оставить незамеченными и успехи нашей коман-
ды по боулингу, занявшей первое место в соревнованиях 
между подразделениями университета, а также команды 
первокурсников по мини-футболу, которая заняла второе 
место в Спартакиаде первокурсников ИГУ. Отмеченные 
достижения – это лишь небольшая часть успехов наших 
студентов в спортивной деятельности, и совершенно ясно 
– спорт в нашем институте не забыт и движется в пра-
вильном направлении, что не может не радовать! Желаем 
новых поворотов, приводящих только к лучшему!

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов  
Маргарита Цыганова:

Наверно, у каждого в жизни 
должно быть место, где было бы 
комфортно учиться и работать в 
удовольствие. В моей жизни об-
разование играет важную роль, 
так как я считаю, что образование 
оказывает воздействие на мое со-
знание. Учеба в Институте социальных наук, безусловно, 
помогает мне лучше изучать своё направление. Неоцени-
мую помощь мне оказывают преподаватели, которые не 
только учат, как разбираться в людях, как эффективно 
выстраивать межличностные взаимоотношения, но ещё 
помогают разобраться в профессиональном самоопреде-
лении. Кроме этого, ИСН способствует налаживанию со-
циальных связей. Администрация ИСН создает условия 
для реализации студентов, постоянно вращаясь в кругах 
специалистов необходимой области. Со временем студен-
ты приобретают большое количество контактов, расши-
ряя сферы влияния и формируя круг людей, на которых 
всегда можно положиться. Так сложилось и в моей жизни. 
ИСН – это место, где всегда можно заручиться поддерж-
кой и получить помощь.

Я желаю Институту социальных наук процветания, 
новых свершений, не сбавлять темп в развитии, побольше 
талантливых и творческих студентов!

Председатель Клуба интеллектуалов ИСН 
Анастасия Шкловская:

Главной целью клуба интеллектуалов является объеди-
нение людей, предпочитающих проводить время с пользой, 
стремящихся к познанию чего-то нового.

Ежегодно КЛИН организовывает и проводит различные 
мероприятия – такие как игры с преподавателями, тематиче-
ские квизы, «Своя игра» среди студентов, брейн-ринг и т.д.

За последние несколько лет клуб интеллектуалов заметно 
вырос, мы стали большой и дружной семьей. Сейчас в на-
шем клубе играют целых 10 команд, в клубе есть 5 тренеров, 
ведущий и, что немаловажно, авторы вопросов, благодаря 
которым каждое наше мероприятие обеспеченно совершен-
но уникальным материалом.

На данный момент наш институт занимает лидирующие 
позиции в зачете Кубка факультетов и институтов по резуль-
татам игр в Премьер лиге ИГУ, чем мы очень гордимся.

Председатель КВН Павел Константинов:
Сегодня в ИСН две команды КВН: опытная команда 

«Посейдон Карлеоне» и молодая команда «Восточное по-
бережье», которая является полуфиналистом объединён-
ной Лиги КВН ИГУ 2017-2018.

«Посейдон» является вице-чемпионом закрытой Лиги 
КВН БГУ 2015-2016; Вице-чемпион объединённой Лиги КВН 
ИГУ 2015-2016; Обладатель кубка ректора объединённой 
Лиги КВН ИГУ 2016-2017; Абсолютный чемпион Лиги КВН 
ИГУ 2016-2017; Серебряный призёр фестиваля Байкальской 
Лиги 2017, IX сезон; Финалист Байкальской Лиги 2017, IX се-
зон; Четвертьфиналист центральной Лиги международного 
союза КВН «Азия» 2017; Участник XXIX международного фе-
стиваля команд КВН «КиВиН-2018» в городе Сочи.

В конце февраля команда удачно выступила на Цен-
тральной Лиге КВН в Красноярске и обеспечила себе про-
ход в 20-й юбилейный сезон. Также на данный момент 
идёт подготовка к 10-му сезону Байкальской Лиги.

Институт социальных наук в 2018 году осуществляет набор  
на следующие образовательные программы:

1. Бакалавриат, очная форма, срок обучения 4 года: 

Направление Количество мест
Бюджет/контракт

38.03.02 Менеджмент, профиль: Менеджмент органи-
зации 6 / 10

39.03.02 Социальная работа, профиль:    Социальная 
работа в системе социальных служб 10 /25

39.03.01 Социология, профиль:  Экспертно-аналитиче-
ская деятельность в управленческих структурах 9 / 25

38.03.01 Государственное и муниципальное управле-
ние (без профиля) - / 75

2. Магистратура,срок обучения 2 года (очная форма), 2 года 6 меся-
цев (очно-заочная форма), 2 года, 3 месяца (заочная):   
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(очная форма)
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(заочная форма)

2 / 50

- / 40

39.04.01 Социология, программа: Современная 
социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 
инжиниринг (очно-заочная форма)

6 / 25

39.04.02 Социальная работа, программа: 
Психосоциальная работа с населением (очная форма) 11 / 20

3. Бакалавриат, заочное обучение, срок обучения 5 лет:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - / 50
39.03.01 Социология, профиль: Экспертно-аналитическая 
деятельность в управленческих структурах 

10 / 20

39.03.02 Социальная работа, профиль: Социальная 
работа в системе социальных служб 10 / 25


