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71,54% из общего числа иностранных граждан обучались в 2015 г. в ИРНИТУ по 
основным образовательным программам (2014 г. – 68,07%,  2013 - 59,82%);  21,3% - на 
международном (подготовительном) факультете (2014  - 23,45%, 2013 - 36,56%);  7,16% – 
по краткосрочным программам (международные школы, практики, ознакомительные 
поездки, повышение квалификации и др. (2014 - 8,48%,  2013 -  2,5%).   

По основным образовательным программам обучалось 1077  человек (в 2014 – 1078 
чел.), из них на бюджетной основе –598 (в 2014 - 631 чел.) человек, на контрактной основе 
– 479 (в 2014 г.- 447) человек. Выпуск 2015 года составил 136 человек, из которых 31 
выпускник получил диплом с отличием. 

На международном (подготовительном) факультете университета в 2015 г. прошли 
обучение 339 чел. (в 2014 г. - 401 чел.), из них  36  чел.– по государственной линии и 4 
человек по обмену, 299  – на контрактной основе. Обучение проводится по 4 профилям: 
техническому, экономическому, гуманитарному и медико-биологическому. 

Общее количество иностранных аспирантов, докторантов  и стажеров, обучавшихся 
в 2015 году – 77 человек (2014 г. – 86 чел.), из них по очной форме обучались 75 чел., по 
заочной форме – 2, на бюджетной основе - 46 чел., на контрактной - 31 человек. В 2015 
году защитили диссертационные работы  7 чел. (2014 – 9 чел.). Набор в аспирантуру в 
2015 году составил 6 человек (4 чел. из Вьетнама, 1 из Монголии и 1 из Китая).  

В 2015 году ИРНИТУ участвовал и получил 90 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 2015/2016 уч. год.   

В 2015 г. сотрудниками Управления международной деятельности оформлено 455  (в 
2014 г. – 442)  разрешения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.  

4 магистерских программы успешно прошли международную общественно-
профессиональную аккредитацию, получив европейский знак качества: «Технология, 
оборудование и система качества в сварочном производстве», «Пищевая инженерия», 
«Народосбережение, управление профессиональными, экологическими и аварийными 
рисками», «Пожарная безопасность». Аккредитация проводилась Аккредитационным 
центром АИОР.  

132 представителя ИРНИТУ в отчетном году выезжал за границу для участия в 
различных научных и образовательных  мероприятиях: 

– 85  (2014 - 120, 2013 – 95 чел.)  сотрудников университета выезжали для участия в 
международных конференциях и выставках, научной работы,  научных стажировок, 
подписания договоров, выполнения работ по проектам; 

–   47 (2014 – 71, 2013 - 63 чел.)  студентов, аспирантов и слушателей выезжали на 
учебные, языковые, научные стажировки, учебно-ознакомительную практику и в рамках 
культурных связей. 

 В 2015 г.  2 аспиранта университета получили стипендию Общества Макса Планка 
для прохождения научной стажировки   в Международной исследовательской школе по 
изучению конденсированного состояния Института исследований твердых тел Общества 
Макса Планка. 1 сотрудник ИРНИТУ  получил стипендию Германской службы 



академических обменов на научную стажировку в одном из университетов Германии, 1 
сотрудник -  грант на прохождение стажировки  в Институте неорганической химиии 
Словацкой академии Наук. 
 В 2015 году были подписаны договоры о сотрудничестве  с Технологическим  
университетом г. Труа, Франция, Карагандинским государственным техническим  
университетом, Казахстан, Маньчжурским институтом университетом Внутренней 
Монголии, КНР, Кантональной школой г.  Троген, Швейцария, MEGAS ESI s.p.o., Чехия. 

В 2015 году продолжалась работа по проекту программу «ТЕМПУС» «Комплексное 
устойчивое управление отходами» (Integrated Sustainable Waste Management) для 
сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири («TIWASiC»). 
Также стало известно о поддержке Еврокомиссией проекта 56732-EPP-1-2015-1-FR-
EPPKA2-CBHE-JP-LPEB «Разработка дистанционной и очной формы обучения 
программы профессионального бакалавриата «Энергетическая эффективность и 
экологичность зданий в Российской Федерации, Азербайджане и Китае», участником 
которого является ИРНИТУ. 

  В университете интенсивно работает Центр тестирования иностранных граждан по 
русскому языку как иностранному; в 2015 году 7143 иностранных гражданина сдавали 
экзамен и получали справки и сертификаты в связи с трудовой миграцией, получением 
гражданства,ТРКИ-I, ТРКИ-II.   

В рамках межвузовского взаимодействия и при поддержке Корейского фонда начат 
он-лайн проект по чтению курсов лекций профессорами университета ИНХА, Республика 
Корея, для студентов ИРНИТУ и МГУ, по развитию электронного правительства. 
Сотрудники и студенты университета приняли участие в международном выставочном 
проекте «ЕврАзия – Арт Транзит: великие реки искусства (Россия-Китай-Корея-
Монголия)».   

     В 2015 году в университете состоялись: 
  16-я сессия Международного зимнего Байкальского градостроительного 
университета «Транспортно-пересадочные узлы как центры городской активности»;  6-я 
зимняя школа “Exploring Siberia’15; международная научно-техническая конференция 
«Геология и минерагения Центральной Азии»;  международная научно-практическая 
конференция «В поиске синергии: интеграция транспортного и градостроительного 
планирования и использование методов организации дорожного движения для 
обеспечения устойчивой мобильности и здоровой городской среды» при поддержке ООН 
и фонда им. Ф. Эберта; завершающее международное координационное совещание по 
проекту «Мультидисциплинарный подход для улучшения экономического, политического 
и университетского сотрудничества между ЕС и Россией» (MULTIC); учебно-
ознакомительная практика учащихся кантональной школы г. Троген, Швейцария. 
 31 монгольский специалист прошел КПК в КУИЦ «Иркутскэнерго – ИРНИТУ» 
по эксплуатации тепломеханического оборудования ТЭС и релейной защите 
распределительных электрических сетей 0,4-35 кВ. 

В составе делегаций, для участия в конференциях и семинарах, для чтения лекцй в  
течение 2015 года университет посетили 157 иностранных граждан. 

Состоялись визиты в ИРНИТУ президента BP Russia, г. Москва;  делегаций 
Пекинского университета строительства и архитектуры, КНР, Китайского Союза 
маркшейдеров, Ляонинского инженерно-технического университета, г. Фусинь, КНР, 
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