
Справка о международной деятельности университета в 2016 г. 

 
        В 2016 году в университете обучались 1651 (в 2015 г. - 1606) иностранных граждан из 9-ти 

стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения,  Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) и 24-х стран дальнего зарубежья (Афганистан, 

Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Йемен, Камерун,  КНР, Республика 

Корея, Конго, Ливан, Мексика, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Палестина, Сирия, 

США, Филиппины, Франция, Швейцария). Основной контингент иностранных студентов и 

слушателей составляют граждане стран СНГ, Монголии, Вьетнама, КНР. Распределение 

иностранных учащихся по странам происхождения показано на рис.1, рис.2 и рис.3. 

Иностранные учащиеся по странам происхождения 

 
Рисунок 1 – Основные образовательные программы 

 
Рисунок 2 – Международный (подготовительный) факультет 

 

 
Рисунок 3 – Аспирантура 

 

67,9% из общего числа иностранных граждан обучались в 2016 г. в ИРНИТУ по основным 

образовательным программам (в 2015 г. - 71,54%);  25,8% - на международном 

(подготовительном) факультете (в 2015 г. – 21,3%); 6,3% – по краткосрочным программам 

(международные школы, практики, ознакомительные поездки, повышение квалификации и др.)  

(2015 г. – 7,16%).   

По программам бакалавриата и магистратуры обучалось 1059 человек (в 2015 г. – 1077 чел.), 

из них на бюджетной основе – 586 человек (в 2015 г. -598 чел.), на контрактной основе – 473 
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человека (в 2015 г. – 479 чел.). Выпуск 2016 года составил 143 человека (в 2015 г. - 136 человек), 

из которых 20 выпускников получили диплом с отличием (в 2015 г. - 31 диплом с отличием). 

Отчислено в течение года по разным причинам – 116 человек. 

Общее количество иностранных аспирантов, обучавшихся в 2016 году – 63 (Вьетнам – 38, 

Китай – 18, Монголия – 3, Таджикистан – 3, Сирия - 1), в том числе очной формы обучения – 62; 

также обучалось 5 стажеров. На бюджетной основе обучалось 38 чел., из них 37 чел. – по 

направлениям Минобрнауки России (Вьетнам – 31, Таджикистан – 2, Китай – 2, Монголия – 1, 

Сирия -1), 1 чел. - в рамках КЦП (Таджикистан); на контрактной основе – 25 чел. (Китай – 16, 

Вьетнам – 7, Монголия – 2).  

В 2016 г. состоялись защиты кандидатских диссертаций 10 иностранных аспирантов – 

граждан Вьетнама: Нгуен Ван Дык (проф. Елохин В.Р.); Нгуен Ван Ты (проф. Дмитриева Т.Л.); 

Нгуен Туан Ань (проф. Чупин В.Р;  Нгуен Дык Банг (проф. Чистяков В.Ф.); Ву Хай Ха (проф. 

Воропай Н.И.); Хоанг Зыонг Хуан (проф. Пластинин Л.А.); Нгуен Гуй Лием (проф. Казаков А.Л.); 

Ле Ба Хань (проф. Кузнецов Н.К.); Ле Чан Минь Дат (проф. Дмитриева Т.Л.); Ву Чан Зыонг (проф. 

Шаглаева Н.С.). 

В 2016 году набор на программы бакалавриата и магистратуры составил 236 человек: 89 чел. 

на бюджетную основу, 147 чел. – на контрактную основу; в очную аспирантуру – 10 чел.: 6 чел. – 

на бюджетную основу, из них 5 чел. по направлениям Минобрнауки России (Вьетнам, Китай, 

Сирия), 1 чел. в рамках КЦП (Таджикистан); 4 чел. – на контрактную основу (Китай). 

На международном (подготовительном) факультете университета в 2016 календарном году 

г. прошли обучение 427 чел. (в 2015 - 339 чел.), из них  6  чел.– по государственной линии и 4 

человека по обмену, 417  – на контрактной основе. С сентября 2016 года на М(П)Ф обучается 253 

чел. Обучение проводится по 4 профилям: техническому, экономическому, гуманитарному и 

медико-биологическому, весь контингент факультета обучается на коммерческой основе. 

Общий набор иностранных граждан 2016 года - 501 иностранный студент. 

В 2016 году ИРНИТУ участвовал 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 

2016/2017 уч. год, и получил право обучать на подготовительном факультете иностранных 

граждан по направлениям Минобрнауки РФ. В 2016 году ИРНИТУ выиграл 48 мест в 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.  

Граждане Китая и Вьетнама, принятые в ИРНИТУ по преимущественному праву приема в 

магистратуру и аспирантуру (гослиния), в 2016/2017 году обучаются русскому языку  в других 

вузах РФ, и прибудут в университет к 2017/18 уч.году. 

Впервые университет провел олимпиаду по математике для вьетнамских школьников для 

поступления в ИРНИТУ в рамках государственной квоты на обучение для иностранных граждан и 

в следующем году к обучению в университет приступят 4 победителя олимпиады. 

5 магистерских программ успешно прошли международную общественно-

профессиональную аккредитацию, получив европейский знак качества: «Интеллектуальные 

системы электроснабжения» по направлению подготовки 13.04.02 - Электроэнергетика и 

электротехника; «Возобновляемая энергетика» по направлению подготовки 13.04.02 -

Электроэнергетика и электротехника; «Архитектура устойчивой среды обитания» по направлению 

подготовки 07.04.01- Архитектура; «Проектирование градостроительных ландшафтов» по 

направлению подготовки 07.04.04 – Градостроительство; «Инновационные технологии в 

водоснабжении и водоотведении» по направлению подготовки 08.04.01 – Строительство. 



По итогам аудита программы рекомендованы экспертной комиссией АИОР к аккредитации 

на полный срок (5 лет) с выдачей Сертификатов АИОР о прохождении профессионально-

общественной аккредитации и Сертификатов Европейской сети по аккредитации в области 

инженерного образования (ENAEE) о присвоении «Европейского знака качества» (EUR-ACE® 

Label).   

98 представителей ИРНИТУ в отчетном году выезжали за границу для участия в различных 

научных и образовательных мероприятиях: 

– 62 (2015 – 85, 2014 - 120, 2013 – 95 чел.)  сотрудника университета выезжали для участия в 

международных конференциях и выставках, научной работы,  на научные стажировки, для 

подписания договоров, выполнения работ по проектам; 

– 36 (2015 – 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 2016 г. 2 сотрудника университета получили стипендии Германской службы 

академических обменов для прохождения научных стажировок в ведущих университетах 

Германии, 1 сотрудник -  грант Национальной стипендиальной программы Словацкой Республики 

для прохождения стажировки в Словацкой академии наук, 1 аспирант – грант  стипендиальной 

программы «Эрнест Мах» фонда Австрийских академических обменов, 1 магистрант – стипендию 

Президента РФ для обучения за рубежом в 2016/2017 учебном году.  

Представители университета в 2016 г. приняли участие в таких крупных международных 

мероприятиях, как XVI Всемирный конгресс Международного сообщества маркшейдеров в г. 

Брисбене (Австралия), VI Российско-Германская неделя молодого ученого в г. Москве, 

международный геофизический форум «Near Surface Geoscience 2016» в г. Барселоне (Испания), 

форум «Диалог Россия – Республика Корея» в г. Архангельске, презентации Иркутской области в 

Республике Корея, мероприятиях проекта Россотрудничества «Вузы России» в г. Ханое, Вьетнам, 

образовательных выставках в г. Улан-Батор, Монголия, г. Душанбе, Таджикистан, и др.  

Профессор ИРНИТУ Анатолий Охотин избран президентом Маркшейдерского 

международного сообщества (International Society for Mine Surveying) на  XVI Всемирном 

конгрессе ISM, который  состоялся 12-16 сентября в Брисбене (Австралия). Представитель России 

впервые  возглавил  международную команду профессионалов, широко известных  среди ведущих 

горнодобывающих компаний мира, а также в научно-образовательной сфере. 

В 2016 году были заключены соглашения о сотрудничестве с Шеньянским химико-

технологическим университетом (КНР), компанией «Контек» (Республика Корея), АО «Евразтех» 

(Республика Корея), Национальным центром научных исследований (Франция) и Университетом 

Ницца София Антиполис (Франция), Славянским университетом (Республика Молдова); были 

подписаны протоколы о намерениях с 8  техническими училищами и школами г. Наньтун и уезда 

Хайань провинции Цзянсу (КНР). 

В 2016 году университет продолжил выполнение работ по проектам Европейской комиссии 

«Разработка дистанционной и очной формы обучения программы прикладного бакалавриата 

«Энергетическая эффективность и экологичность зданий в Российской Федерации, Азербайджане 

и Китае» и «Мультидисциплинарный подход для улучшения экономического, политического и 

университетского сотрудничества между ЕС и РФ II» (MULTIC II), принял участие в 

заключительных мероприятиях по проекту «Разработка курсов повышения квалификации 

«Комплексное устойчивое управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и 

госслужащих регионов Сибири» (TIWaSiC).  

В рамках образовательного проекта ИРНИТУ, Университета Инха (Республика Корея) и 

Международного университета информационных технологий (Республика Казахстан) при 

поддержке Корейского фонда продолжился дистанционный курс лекций «Электронная политика. 

Глобальный электронный бизнес. Модели и стратегии». 

В рамках Программы поддержки профессоров компании «BP Exploration Operating Company 

Ltd.» ведущими зарубежными профессорами были прочитаны в ИРНИТУ курсы лекций: 



«Современные подходы в биотехнологии» (Университет Ассама, Индия),  «Сетевая платформа 

управления Евро-Азиатским энергетическим транзитом» (Университет Инха, Республика Корея). 

В 2016 году университет продолжил деятельность в качестве члена Сети университетов 

Шелкового Пути.  

В 2016 году в университете прошли следующие международные мероприятия: 17-я сессия 

Международного Байкальского зимнего градостроительного университета «Система городских 

центров. Формирование общественно-деловых центров»; 7-я международная зимняя школа 

«Exploring Siberia’16»; международные семинары при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта 

(ФРГ) «Участие пассажиров в проектировании, развитии и эксплуатации транспортной 

инфраструктуры» и «Инфраструктура устойчивой мобильности и общественный транспорт в 

туристически привлекательном городе/регионе»; 1-ая международная конференция Ассоциации 

исследователей истории и культуры Евразии «История и культура Евразии»; международная 

сетевая конференция «Междисциплинарность в инженерном образовании: глобальные тренды и 

концепция управления - СИНЕРГИЯ»; 1-ая международная молодежная научно-практическая 

конференции «Россия-Монголия», корейско-российский семинар «Байкал ИННОТЕХ».  

 14 монгольских специалистов прошли 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 лекций в  

течение 2016 года университет посетили 94 иностранных гражданина. 

Состоялись визиты в ИРНИТУ делегаций Юго-Восточного университета (КНР), 

Шеньянского химико-технологического университета (КНР), Ляонинского  инженерно-

технического университета (КНР), технологического центра компании LG в Москве, компаний 

«Евразтех» и «Контек» (Южная Корея) и др. 

 В 2016 г. в ИРНИТУ продолжила работу преподаватель немецкого языка Германской 

службы академических обменов.          

 В университете продолжает работу Центр тестирования иностранных граждан по русскому 

языку как иностранному: в 2016 году 368 иностранных граждан сдали экзамен и получали справки 

и сертификаты в связи с трудовой миграцией, получением гражданства, РВП, ВЖ, РКИ-I, ТРКИ-II, 

ТРКИ-III.   

           По результатам 2016 г. ИРНИТУ получил следующие материальные ресурсы (рис.4): 

образовательная деятельность – 88,26 млн. руб. (из них 31,9 млн. руб. – внебюджетные средства), 

гранты зарубежных фондов и средства, привлеченные на ведение международной деятельности – 

7,2 млн. руб., дополнительные услуги – 2,02 млн. руб.  Всего -  97,5 млн. руб. (2015 - 127,38 млн. 

руб.). 

                                                                   Структура доходов 

 
 

Рисунок 4 – Материальные ресурсы, полученные университетом по итогам международной 

деятельности 
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