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Аргутина Ирина Марковна (р. 07.07.1963)
Поэт, писатель, редактор, переводчик, член Союза писателей
России, ведущий инженер кафедры электронно-вычислительных
машин Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.
Ирина Марковна Аргутина родилась 7 июля 1963 года в
Челябинске. Окончила с золотой медалью челябинскую школу № 1 и
с отличием – ЧелГУ по специальности «Химия». Работала
инженером, преподавателем химии, референтом. С 1995 г. работает
в Южно-Уральском государственном университете на кафедре ЭВМ.
В настоящее время – ведущий инженер. С 2016 года является также
тьютором и переводчиком офиса академического письма. В 2017 г.
успешно сдала международный квалификационный экзамен IELTS.
Являясь
высококвалифицированным
и
ответственным
специалистом, ветераном ЮУрГУ, И.М. Аргутина известна в России и
за рубежом как поэт, лауреат международных и российских
литературных премий и заместитель главного редактора международного поэтического интернетальманаха «45-я параллель» (с 2006). В 1999 г. издала первую книгу стихов. В 2003 г. за рукопись
третьей книги И. Аргутина стала лауреатом III Международного литературного конкурса имени К.М.
Нефедьева и в том же году по рекомендации Всероссийского совещания молодых писателей была
принята в Союз писателей России. В 2004 г. – лауреат 14 Международного поэтического конкурса
«Пушкинская лира» (Нью-Йорк) – первое место. В 2006 г. – шорт-лист международного литературного
конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (Санкт-Петербург). Шорт-лист международного
литературного конкурса «Русский Stil», (Штутгарт, Германия, 2008). Лауреат Южно-Уральской
литературной премии-2013 за книгу «На честном слове», Челябинск, 2013 г.
Член жюри множества детских и взрослых литературных конкурсов, в т. ч. международных
конкурсов «Согласование времен»—2009, 2010, «45-й калибр» – с 2013 по 2018, «Пятая стихия» им. И.
Царева – 2014 и др.
Автор 9 книг и более 100 публикаций.
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Челябинской области за высокие
профессиональные достижения, значительный вклад в развитие культуры Челябинской области (2013) и
памятной медалью «За особый вклад в книжное дело» (Москва, 2016).
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