
Международная деятельность НИ ИрГТУ в 2011 году 
 

В 2011 году в университете обучалось 1 292 иностранных гражданина из 
10-ти стран ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан, Украина, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Молдова, 
Белоруссия) и 29-ти стран дальнего зарубежья (Австрия, Афганистан, 
Болгария, Бразилия, Вьетнам, Германия, Израиль, Индонезия, Ирак, Йемен, 
Испания, КНР, Республика Корея, Конго, Монголия, Норвегия, Пакистан, 
Палестина, Польша, Словения,  США, Турция, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония). Контингентообразующие 
страны - Монголия, Вьетнам, КНР, страны СНГ. Распределение иностранных 
учащихся по странам происхождения показано на рис. 1 и рис.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные факультеты/институты университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Международный (подготовительный) факультет 
 
В 2011 г. в ИрГТУ 52,63% из общего числа иностранных граждан 

обучались по основным образовательным программам (в 2010 г. – 47,36%, в 
2009 г. – 44%), 38%  – на международном (подготовительном) факультете 
(2010 г. – 39,09%, 2009 г – 42%), 9,36%  – по краткосрочным программам 
(международные школы, практики, ознакомительные поездки и др., 2010 г. – 
13,55%, 2009 г. – 14%). Таким образом, налицо положительная тенденция 
перераспределения контингента иностранных граждан в сторону увеличения 
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обучающихся по основным образовательным программам, включая 
аспирантуру. 

В отчетном году на основных факультетах, стажировках, в аспирантуре 
проходили обучение 680 человек, из них на бюджетной основе –  363  
человека, на контрактной основе – 313 человек. На международном 
(подготовительном) факультете университета в 2011 г. прошли обучение 491 
человек, из них 90 – по государственной линии (Монголия, Вьетнам, 
Таджикистан), 396 – на коммерческой основе, в том числе, на курсах 
русского языка различной интенсивности и продолжительности. Обучение 
проводилось по 4 профилям: техническому, экономическому, гуманитарному 
и медико-биологическому. 

Распределение иностранных учащихся по факультетам университета 
показано на рис. 3. 

На рис. 4 представлены результаты набора иностранных граждан в 
ИрГТУ в сравнении с набором во все вузы города Иркутска в 2011 г. 
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Рисунок 3 – Распределение иностранных студентов по факультетам   
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Рисунок 4 – Доля иностранных студентов, обучающихся в ИрГТУ 

 
В 2011 г. сотрудниками Управления международной деятельности в 

Управлении Федеральной миграционной службы РФ по Иркутской области 
оформлено 639 разрешений на въезд инностранных граждан в Российскую 
Федерацию.  
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В университете продолжает работу Региональный центр по экспертизе 
иностранных документов об образовании, за 2011 г. было выдано 207 (в 2010 
г. – 349)  свидетельств об академическом признании, принято на экспертизу 
112 документов. В 2011 г. была выполнена заключительная работа по 
проекту ФЦП «Совершенствование механизмов признания иностранных 
документов об образовании». Подготовлены и отданы в печать методические 
рекомендации для иностранных граждан, желающих приехать в РФ для 
продолжения обучения или ведения профессиональной деятельности (на трех 
языках), а также учебно-методическое пособие «Признание иностранных 
квалификаций: рекомендации по проведению экспресс-анализа». 

Представители ИрГТУ в отчетном году являлись стипендиатами  
международных научных фондов и программ (ТЕМПУС, DAAD, Гёте-
Институт, Эразмус-Мундус и др.), выезжали за границу для участия в 
различных научных и образовательных  мероприятиях: 

- 104 сотрудника университета выезжали за границу для участия в 
международных конференциях и выставках, проведения научной работы, 
прохождения научных стажировок, подписания договоров; 

- 57  студентов и аспирантов выезжали за границу на учебные и 
языковые стажировки, учебно-ознакомительную практику. 

На базе ИрГТУ проведено 45 мероприятий с участием 418 иностранных 
граждан. 

К концу 2011 г. университет располагал 129 договорами о 
сотрудничестве с зарубежными университетами и организациями из 19-ти 
стран мира. 

Участвуя в программах международной академической мобильности, 
университет в 2011 году являлся членом консорциумов в рамках 
многосторонних договоров с 24 зарубежными вузами Германии, Италии, 
Австрии, Польши, Франции, Финляндии, Великобритании, Дании, Швеции, 
Канады, США.  

В 2011 г. сотрудники ИрГТУ выполняли работы по 16 международным 
проектам, финансируемым зарубежными фондами и предприятиями. В их 
числе проекты по программам: ТЕМПУС, Эразмус-Мундус, (ЕС), «Go East» 
(ФРГ), проект «Мобильная распределенная платформа для коллективного 
изучения и контроля знаний в области точных и инженерных наук», HP 
Catalyst project, США, «Разработка низкотемпературных планарных 
нагревательных элементов», Республика Корея,  «Иммануил Кант» и 
«Михаил Ломоносов» DAAD/МОН РФ (ФРГ, Россия), «Анализ работ горных 
предприятий и разработка мероприятий по совершенствованию технологии 
ведения горных работ» (Монголия), проект «Дом, очаг и домоведение в 
условиях Крайнего Севера» (ЕС), Байкальский археологический проект 
«Охотники-собиратели в среднем голоцене Предбайкалья» (Канада) и др.  

Продолжалась работа по проекту - 59386-TEMPUS-1-2009-1-DE-
TEMPUS-JPCR «Модернизация образовательной магистерской программы 
«Сети ЭВМ и телекоммуникации»». Объем финансирования по проектам 
программы ТЕМПУС в 2011 г. составил 1млн рублей. 



В 2011 г. 28 стипендиатов программы  «Эразмус Мундус. Действие 2» 
выезжали на обучение и стажировки в европейские университеты, 3 
преподавателя из европейских университетов прошли стажировку с ИрГТУ.  
Также в 2011 году ИрГТУ вновь принимал участие в конкурсе европейской 
программы академической мобильности «Эразмус Мундус. Действие 2» и в 
составе консорциума выиграл конкурс. Студенты, аспиранты и 
преподаватели университета уже в третий раз получили возможность 
участвовать в проекте на конкурсной основе и в 2012 году направятся на 
включенное обучение и стажировки в университеты Австрии, Германии, 
Италии и Польши сроком от 1 месяца до 2-х лет. 

В течение года в университете читали лекции иностранные 
преподаватели из Франции, Германии, Гонконга, КНР, Чехии, Канады.  

В 2011 году сотрудники университета выполняли работы по контракту 
на проведение энергоаудита НПЗ «Брод» в Республике Сербской Боснии и 
Герцеговине, г. Брод на сумму 250 000 евро.  

В 2011 году  университет совместно с  профессором университете Отто-
фон-Герике,  ФРГ, З. Стычинским выиграл открытый конкурс Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых подруководством ведущих ученых в российских 
вузах (Постановление Правительства РФ № 220).  В разделе «Энергетика, 
энергоэффективность и энергосбережение» проект “Smart Grid for the Energy 
Effient Power System of the Future”.  

В течение ряда лет в университете проводятся международные 
мероприятия, ставшие традиционными. 2011 год не стал исключением для 
Международного Байкальского градостроительного университета, летней 
практики для китайских студентов, летней школы по программе “Go East” , 
поддерживаемой DAAD для студентов машиностроительных специальностей 
немецких вузов вот уже в течение 6-ти лет, летней и зимней школы 
“Exploring Siberia”. 

В июле 2011 г. прошла очередная сессия Байкальской реставрационной 
школы, в работе которой приняли участие студенты и преподаватели 
Национальной ассоциации профессиональной подготовки Франции и 
Высшей школы архитектуры и ландшафта г. Бордо (Франция), с которой в 
марте был подписан договор о сотрудничестве.  

В 2011 г. в рамках мероприятий Российско-Германского года 
образования, науки и инноваций, в ИрГТУ состоялся российско-германский 
семинар «Изменение климата в Сибири – вызов нашему будущему? Осознать 
последствия и действовать», сопровождаемый технологической выставкой 
«Возобновляемые источники энергии – сделано в Германии», 
предоставленной Германским агентством по вопросам энергии. 

В 2011 г. в ИрГТУ продолжал свою работу преподаватель немецкого 
языка Германской службы академических обменов.  

В 2011 году университет посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции в РФ с делегацией Посольства Франции, атташе по науке и 
культуре Посольства Франции, Чрезвычайный и Полномочный Посол 



Вьетнама с делегацией Посольства Вьетнама, представители Генерального 
консульства Германии в Новосибирске, Генерального консульства Монголии 
в Иркутске.  

В течение 2011 г. на сайте ИрГТУ оперативно обновлялась информация 
о событиях в сфере международной деятельности, передавались материалы 
на ТВ-23. 

По результатам 2011 г. ИрГТУ получил следующие материальные 
ресурсы (рис. 5):  

- образовательная деятельность – 50, 915 млн. руб. (из них 22,36 млн. 
руб. – внебюджетные средства),  

-  гранты зарубежных фондов – 19,5 млн. руб.,  
- дополнительные услуги иностранным гражданам (тестирование по 

русскому языку, экспертиза зарубежных документов об образовании и др.)  – 
1,053 млн. руб.  Всего 71, 47 млн. руб.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Материальные ресурсы, полученные университетом по итогам 
международной деятельности 
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