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(международные школы, практики, ознакомительные поездки, повышение квалификации и др.)  
(2016 г. – 6,3%) .   

По программам бакалавриата, специалитета  и магистратуры обучалось 1017 человек (в 2016 
г. - 1059 человек). Выпуск 2017 года составил 137 человек (в 2016 г. - 143 человека), из которых 41 
выпускник получили диплом с отличием. Отчислено в течение года по разным причинам – 74 
человека. 

Общее количество иностранных аспирантов, обучавшихся в 2017 году – 62 (Вьетнам – 29, 
Китай – 22, Монголия – 5, Таджикистан – 5, Сирия – 1), в том числе очной формы обучения – 59.  

В 2017 году 7 иностранных аспирантов успешно завершили обучение по программе третьего 
уровня высшего образования и получили дипломы об окончании аспирантуры по следующим 
направлениям подготовки: 38.06.01–Экономика (5 чел.), 07.06.01–Архитектура (1 чел.), 39.06.01–
Социологические науки (1 чел.).  

Состоялись защиты кандидатских диссертаций 5 иностранных аспирантов, завершивших 
обучение по программе послевузовского профессионального образования: Ван Хуан 
(специальность 05.02.08–Технология машиностроения, д.т.н., проф. Зайдес С.А.) – ИРНИТУ; 
Нгуен Тхе Лонг (специальность 05.13.18–Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ, д.ф.–м.н., доц. Сидоров Д.Н.) – Байкальский государственный университет; 
Нгуен Ван Ле (специальность 05.02.08–Технология машиностроения, к.т.н., доц. Солер Я.И.) – 
ИРНИТУ; Нгуен Мань Тием (специальность 05.02.08–Технология машиностроения, к.т.н., доц. 
Солер Я.И.) – ИРНИТУ;  Нгуен Ван Кань (специальность 05.02.08–Технология 
машиностроения, к.т.н., доц. Солер Я.И.) – ИРНИТУ. 

В 2017 году набор на программы СПО, бакалавриата, специалитета и магистратуры составил  
263 человека:  101 чел. на бюджетную основу, 162 чел. – на контрактную основу. В очную 
аспирантуру поступили 18 чел.: 9 чел. – на бюджетную основу, из них 7 чел. по направлениям 
Минобрнауки России (Вьетнам – 6, Монголия – 1), 2 чел. в рамках КЦП (Таджикистан); 7 чел. 
(Китай) – на контрактную основу, в заочную аспирантуру на контрактную основу – 2 чел. 
(Монголия, Китай). 

На международном (подготовительном) факультете университета в 2017 календарном году 
г. проходили обучение 347 чел. (в 2016 - 427 чел.; в 2015 - 339 чел.), из них  3  чел.– по 
государственной линии, 3 человека по обмену, 341 чел.  – на контрактной основе. Набор 2017 года 
составил 116 чел.  

Общий набор иностранных граждан 2017 года – 397 чел. 
В 2017 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 
2018/2019 уч. год, и получил право обучать на подготовительном факультете иностранных 
граждан по направлениям Минобрнауки РФ.  

116 представителей ИРНИТУ в отчетном году выезжали за границу для участия в различных 
научных и образовательных мероприятиях: 

– 75 (2016 г. – 62 чел.)  сотрудников - для участия в международных конференциях и 
выставках, научной работы,  на научные стажировки, для подписания договоров, выполнения 
работ по проектам; 

– 41 (2016 – 36 чел.)  студент и аспирант - на учебные, языковые, научные стажировки, 
учебно-ознакомительную практику и в рамках культурных связей. 

Представители университета в 2017 г. приняли участие в таких международных 
мероприятиях, как 5-й форум ректоров ведущих университетов России и Республики Корея 
(«Диалог Россия – Республика Корея»), г. Сеул, Республика Корея, международная выставка 



высоких технологий China High-Tech Fair, г. Шэнчжэнь, IV Российско-Китайский ЭКСПО, г. 
Харбин, КНР,  образовательная выставка «Выбирая профессию – выбираешь будущее!», г. 
Бишкек, Киргизия, международная конференция «Геопространственные технологии и ресурсы 
Земли -2017», г. Ханой, Вьетнам. Ансамбль народной песни ИРНИТУ «Калина»  выступал в 
вузах-партнерах в Монголии, г. Эрдэнэт,  Китае, г. Фусинь; ансамбль «Шаги», ансамбль «Пой, 
Friend!» во Франции, и др.  

Профессор ИРНИТУ Анатолий Охотин, избраный президентом Маркшейдерского 
международного сообщества (International Society for Mine Surveying) на  XVI Всемирном 
конгрессе ISM в 2016 г., председательствовал на 45-м заседании Президиума Маркшейдерского 
международного сообщества, состоявшемся в Норвегии в мае 2017. 

В 2017 году были заключены соглашения о сотрудничестве с Шэньянским университетом, 
КНР, Наньтунским политехническим институтом, КНР, Ханойским горно-геологическим 
университетом, Вьетнам, Академией Наук Монголии, КОО предприятием Эрдэнэт,  Монголия, 
Ташкентским государственным техническим университетом, Узбекистан,  университетом 
Хунгкван, Тайвань, Стокгольмским университетом (кафедрой археологии), Швеция, Лейципгским 
университетом прикладных наук, Германия, договор о сотрудничестве по организации летней 
школы в области маркшейдерского дела и геодезии  между ИРНИТУ, Международным Союзом 
маркшейдеров  и Ляонинским техническим университетом, г. Фусинь, КНР. 

В 2017 году продолжилась работа по проекту Европейской комиссии «Разработка 
дистанционной и очной формы обучения программы прикладного бакалавриата «Энергетическая 
эффективность и экологичность зданий в Российской Федерации, Азербайджане и Китае», 
реализовывался завершающий этап проекта «Мультидисциплинарный подход для улучшения 
экономического, политического и университетского сотрудничества между ЕС и РФ II» (MULTIC 
II), а также Еврокомиссия поддержала новый проект - «Разработка образовательной программы в 
области интеллектуальных энергетических систем в российских и вьетнамских вузах». Кроме 
этого, в 2017 году университет  впервые принял участие в программе FIRST+ (Finnish–Russian 
Student and Teacher Exchange Programme), и на ближайшие два года преподаватели и студенты 
вузов-участников получат финансовую поддержку на мобильность. 

В рамках образовательного проекта ИРНИТУ, Университета Инха (Республика Корея) и 
Международного университета информационных технологий (Республика Казахстан) при 
поддержке Корейского фонда корейским профессором читался  дистанционный курс 
лекций  «Устойчивое управление глобальными системами» на английском языке.  

В рамках Программы поддержки профессоров компании «BP Exploration Operating Company 
Ltd.» ведущими зарубежными профессорами были прочитаны лекции по  современной глобальной 
тематике в Smart Grid (Университет Отто-фон-Герике, г. Магдебург, «50 Герц», Германия). 

В 2017 году в университете создан Байкальский институт БРИКС, целью которого является  
создать научно-образовательный хаб для экспорта российского образования и способствовать  
интернационализации ИРНИТУ, продвигая бренд вуза  в Бразилию,  Индию, Китай, Южную 
Африку. 

В 2017 году в университете прошли следующие международные мероприятия: 18-я сессия 
Международного Байкальского зимнего градостроительного университета «Реабилитация малых 
рек как составляющая городского развития»; 8-я международная зимняя школа «Exploring 
Siberia’17»; I-я международная научно-практическая конференция «Снежный покров, 
атмосферные осадки, аэрозоли: климат и экология северных территорий и Байкальского региона», 
учебно-ознакомительная практика для студентов Ляонинского инженерно-технического 
университета, г. Фусинь, КНР, летняя школа для студентов Шэньянского химико-
технологического университета, г. Шэньян, КНР, творческая практика для студенток Высшей 
женской школы г. Чунчонг, Республика Корея, I-я международная летняя школа для талантливых 
студентов иаркшейдерско-геологических специальностей,  корейско-российский семинар «Байкал 
ИННОТЕХ».  



 В составе делегаций, для участия в конференциях и семинарах, для чтения лекций, участия 
в зимних и летних школах в  течение 2017 года университет посетили 208 человек - 105 
иностранных специалистов и 103 студента. 

Состоялись визиты в ИРНИТУ делегаций Наньтунского политехнического института, г. 
Наньтун, Хулунбуирского института, г. Хайлар, Шеньянского университета, г. Шэньян, КНР, 
Технологического института им. Ш.Отгонбилэга и КОО «Предприятие ЭРДЭНЭТ» г. Эрдэнэт, 
Монголия, технологического центра компании LG Electronics в Москве, университета г. Лунд, 
Швеция, университет посетил и выступил с открытой лекцией Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индонезия в РФ М. Вахид Суприяди, и др. 
 В 2017 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 2017 году 336 иностранных граждан сдали экзамен и получали справки 
и сертификаты в связи с трудовой миграцией, получением гражданства, РВП, ВЖ, РКИ-I, ТРКИ-II, 
ТРКИ-III.   
 
 
 
 


