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68,07% из общего числа иностранных граждан обучались в 2014 г. в ИрГТУ по 
основным образовательным программам (в 2013 - 59,82%,  2012- 53,48%);  23,45% - на 
международном (подготовительном) факультете (в 2013 - 36,56% 2012 - 43,15%);  8,48%-– 
по краткосрочным программам (международные школы, практики, ознакомительные 
поездки, повышение квалификации и др. (в 2013 -  2,5%, в 2012 - 3,37%).  Продолжается 
тенденция увеличения контингента иностранных граждан, обучающихся по основным 
образовательным программам, включая аспирантуру. 

По основным образовательным программам обучалось 1078  человек (в 2013 – 1075, 
в 2012- 859 чел.), из них на бюджетной основе – 631 чел. (в 2013- 618, в 2012 г.- 350) 
человек, на контрактной основе – 447 (в 2013 – 457, в 2012г.- 509) человек. На 
международном (подготовительном) факультете университета в 2014 г. прошли обучение 
401 чел. (в 2013- 657, в 2012 – 693 чел..), из них  61  чел.– по государственной линии и 4 
человек по обмену (в 2013- 71, в 2012- 86 чел.), 336  – на контрактной основе (в 2013 – 
582, в 2012 г. - 602). Обучение проводится по 4 профилям: техническому, 
экономическому, гуманитарному и медико-биологическому. 

Общее количество иностранных аспирантов, докторантов  и стажеров, обучавшихся 
в 2014 году – 86 человек (2013 г. – 74 чел.,  2012 г. – 58 чел.), из них по очной форме 
обучались 84 чел., по заочной форме – 2, на бюджетной основе -58 чел., на контрактной - 
28 человек. В 2014 году защитили диссертационные работы  9 чел. (2013 году - 11 чел.,  
2012 г. - 9 чел.).  Если в  2013 году в аспирантуру поступили 19 иностранных граждан, то в 
2014 году набор составил 28 чел.:  16 чел. из Вьетнама, 8 из Китая, 2 чел. из 
Таджикистана, 1 чел. из Узбекистана. Иностранные аспиранты составили в 2014 году 18% 
от общего числа аспирантов очной формы обучения.  

В 2014 году ИрГТУ выиграл 30 мест в третьем открытом публичном конкурсе среди 
образовательных учреждений, подведомственных  Минобрнауки РФ, для предоставления 
преимущественного права на прием для обучения проживающих за рубежом иностранных 
граждан и соотечественников в пределах квоты, определенной Правительством РФ., а 
также участвовал и получил 70 мест в отборе федеральных государственных 
образовательных организаций, на подготовительных факультетах которых иностранные 
граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и ЛБГ в РФ, установленной Правительством РФ, 
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке за счет ассигнований федерального бюджета на 2014/2015 уч.год.   

В 2014 г. сотрудниками Управления международной деятельности в Управлении 
Федеральной миграционной службы РФ по Иркутской области оформлено 442  (в 2013 – 
579, в 2012 –743)  разрешения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.  
       5 магистерских программ успешно прошли международную общественно-
профессиональную аккредитацию, получив европейский знак качества: «Оптимизация 
развивающихся систем электроснабжения»,  «Экологическая безопасность», 
«Энергоэффективность, энергоаудит и управление энергохозяйством», «Утилизация и 
переработка отходов производства и потребления», «Логистический менеджмент и 
безопасность движения». Аккредитация проводилась Аккредитационным центром АИОР.  

191 представитель ИрГТУ в отчетном году выезжал за границу для участия в 
различных научных и образовательных  мероприятиях: 



– 120 (в 2013 – 95, в 2012 г. – 120 чел.)  сотрудников университета выезжали для 
участия в международных конференциях и выставках, научной работы,  научных 
стажировок, подписания договоров; 

– 71 (в 2013 - 63, в 2012 – 53 чел.)  студент и аспирант выезжали на учебные и 
языковые стажировки, учебно-ознакомительную практику и в рамках культурных связей. 

В составе делегаций, для участия в конференцияхи семинарах, чтения лекицй в  
течение 2014 года университет посетил 141 иностранный гражданин. 
          В 2014 году были подписаны договоры о сотрудничестве  с Муданьцзянским  
педагогическим университетом, КНР,   Ассоциацией малых и средних  предприятий г. 
Ульсан, Республика Корея;  Китайским университетом горного дела и технологий, г. 
Пекин, КНР;  Европейской академией естественных наук, Германия, Ганновер;  Лоянским 
государственным районом по освоению и развитию новых и высоких технологий;  
Международной академией менеджмента и технологий (INTAMT), Дюссельдорф, 
Германия. Возобновлен договор о сотрудничестве с Ляонинским инженерно-
техническим университетом, г. Фусинь, КНР. 

В 2014 году велась работа по проекту программу «ТЕМПУС» «Комплексное 
устойчивое управление отходами» (Integrated Sustainable Waste Management) для 
сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири («TIWASiC»). 
Проект реализуется международным консорциумом университетов во главе с 
Техническим университетом Дрездена (Германия). НИ ИрГТУ выступает в качестве 
координатора проекта, а международный учебно-инновационный экологический центр 
«Baikal Waste Management» является его основной образовательной площадкой. 

  В течение года университет являлся участником проекта поддержки русского языка 
и образования на русском языке, реализуемом Министерством образования РФ 
(координатор работ - ГосИРЯ им. Пушкина). Реализуя план мероприятий, ИрГТУ 
участвовал в международных образовательных выставках в Киргизии, Китае, Индонезии, 
Международном Московском салоне образования; были организованы и проведены курсы 
повышения квалификации в Киргизии и Индонезии; совместно с администрацией 
Иркутской области организована и проведена конференция, посвященная 220-летию 
Святителя Иннокентия (Вениаминова) – миссионера, исследователя, просветителя;  
созданы открытые электронные курсоы на русском языке («Синтез изобразительных 
искусств и архитектуры на примере Князе-Владимирского храма г. Иркутска», «Камень в 
дизайне художественно-промышленных изделий», «Прошлое глазами археолога»). Ввод 
курсов в эксплуатацию на аккредитованных ГосИРЯ им. Пушкина платформах будет 
осуществлен в 2015 году. 

В университете работает Центр тестирования иностранных граждан по русскому 
языку как иностранному; в 2014 году 762 иностранных гражданина сдавали экзамен и 
получали справки и сертификаты в связи с трудовой миграцией, получением 
гражданства,ТРКИ-I, ТРКИ-II. 

В рамках межвузовского взаимодействия, выполнения работ в крупных 
многосторонних проектах в университете читали лекции  иностранные преподаватели и 
специалисты из Германии, Польши, Франции,  Великобритании, Канады.   

В 2014 г. 1 стипендиат программы  «Эразмус Мундус. Действие 2» продолжал 
стажировку в университете Тренто, Италия;  1 аспирантка  – стипендиат программы из 
Польши – проходила стажиировку в ИрГТУ.  3 сотрудника ИрГТУ  получили стипендии 
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