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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ЗИМНИЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
XVIII сессия Международного Байкальского зимнего градостроительного университета в этом году была по&
священа реабилитации малых городских рек. Участниками воркшопа стали 30 студентов и молодых специалис&
тов в области архитектуры, дизайна, транспортных коммуникаций, экологии и экономики из девяти стран мира.

Участники из Франции, Германии,
Нидерландов, Египта, Ливана, Индии,
Алжира, Таджикистана и России (Ир#
кутск, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск) сформировали пять меж#
дисциплинарных команд.
Пилотами воркшопа выступили
заместитель председателя комитета
по градостроительной политике г. Ир#
кутска Ольга Иванова и руководитель
Транспортной лаборатории ИРНИТУ
профессор Александр Михайлов.

Идеи, озвученные участниками в
ходе работы зимнего градостроитель#
ного университета, могут найти отра#
жение в градостроительной докумен#
тации.

Ушаковка –
взгляд в будущее
Победителем XVIII сессии Байкаль#
ского зимнего градостроительного
университета стала команда, предло#
жившая концепцию комплексного раз#

вития территории вокруг иркутcкого
ипподрома и прилегающей к нему бе#
реговой зоны Ушаковки. Проект пре#
дусматривает создание на берегу реки
сети конных маршрутов и организацию
сельскохозяйственной производ#
ственной площадки.
В составе команды#лидера рабо#
тали специалист в области архитекту#
ры и урбанистического дизайна Гарги
Рой
(Индия),
представитель
Университета USEC Кристиан Шлей#
ман (Ливан), студент специальности
«Городское планирование» Пьер#
Францис Хэрви (Франция), Хелен
Карло (Мексика). Единственной рос#
сиянкой в этой команде была четверо#
курсница ИРНИТУ, будущий архитек#
тор Анна Воронина.
Второе место досталось команде
«B», в составе которой находился сту#
дент ИРНИТУ, будущий архитектор
Иван Ботвинкин. Креативная группа
считает важным построить кольцевую
дорогу и новую трамвайную линию в
предместье Рабочем.
Смелая идея команды «C», став#
шей бронзовым призером, предус#
матривает модернизацию корпусов
СИЗО № 1. Это здание начала XIX века
является памятником архитектуры.
Участники воркшопа предложили пе#
ренести действующий изолятор за
пределы Иркутска, а на освободив#
шейся территории организовать куль#
турный центр. ИРНИТУ в этом коллек#
тиве представил студент Института
архитектуры и строительства Роман
Малинович.
Продолжение на 2 стр.

Сегодня в номере:
Байкальский зимний
градостроительный
университет
>> 1&3 стр.

Губернатор
Сергей Левченко
поздравил ветеранов
>> 4 стр.

Главные итоги программы
повышения квалификации
инженерных кадров
>> 6 стр.

Ассоциация
выпускников
ИРНИТУ
>> 4 стр.

Конференция
по ресурсосберегающим
технологиям
>> 5 стр.

Студентка Виктория Карлышева –
лучшая спортсменка Европы
по пауэрлифтингу
>> 8 стр.
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Продолжение, начало на 1 стр.

Воркшоп в лицах
Вероник Валенсуэла, директор
международных воркшопов Les&
Ateliers (Сержи&Понтуаз, Франция):

& Наши междисциплинарные про#
ектно#образовательные программы
имеют 35#летнюю историю. Проект
градостроительных мастерских Сер#
жи#Понтуаз появился в 1982 году с це#
лью расширить профессиональные
навыки градостроителей из разных
стран в ходе совместной работы. За
это время более 2,5 тыс. специалистов
смогли принять участие в наших сес#
сиях.
В мире существует около 60
мастерских, из которых только
три работают на регулярной ос&
нове: в Сержи&Понтуаз (Фран&
ция), Порто&Ново (Бенин) и в Ир&
кутске.
Международный Байкальский
зимний градостроительный универ#
ситет, организованный на базе ИРНИ#
ТУ, является надежным партнером
Les#Ateliers и ежегодно проводит вор#
кшопы юниорского формата (для сту#

дентов архитектурных и градострои#
тельных специальностей) в соответ#
ствии с международным стандартом.
Барбара Энгель & профессор
Технического университета Карлс&
руэ, Германия:
# В качестве постоянного экспер#
та Байкальского зимнего градостро#
ительного университета, я в Иркутск
приезжаю уже 15 лет подряд. Поэто#
му о том, как меняется столица При#
ангарья, знаю не понаслышке. Главная
особенность города — это деревян#
ные дома. Однако сохранять их в том
виде, в котором они существуют сей#
час, нецелесообразно. Для того что#
бы город развивался, необходимо ис#
пользовать все городское простран#
ство, в том числе и прибрежные зоны.
Именно поэтому тема последней сес#
сии так интересна.

В плане ландшафта и наличия
водных ресурсов Иркутск # это поис#
тине удивительное место. Точки бла#
гоустройства расположены неравно#
мерно: городские реки более урбани#
зированы лишь к центру, в то время
как на периферии сохраняется при#
родный ландшафт. Если использовать
эти заброшенные площадки, но в то
же время сохранить зеленые зоны,
город станет еще привлекательнее
как для жителей, так и для гостей.

Участники воркшопа побывали на Байкале

Кавита Савант, Индия:
# Я практикующий архитектор и
городской дизайнер, а также препо#
даватель в архитектурной школе. Мои
исследовательские интересы связаны
с соотношением между водой и циви#
лизацией в экологическом градостро#
ительстве. В рамках Байкальского
зимнего градостроительного универ#
ситета мы анализировали прибреж#
ную территорию реки Ушковка, кото#
рая раньше активно использовалась
горожанами в качестве рекреацион#
ного пространства. Однако если вы
посмотрите на текущий сценарий,
река перестала быть местом отдыха,
берега заброшены, здесь не происхо#
дит никакой общественной активнос#
ти.
Вдоль реки проходят различные
линии промышленных, культурных,
исторических, религиозных и бизнес#
объектов, никак не связанных между
собой. Мы попытались создать связи
данных территорий в конкретных точ#
ках, чтобы вернуть местных жителей к
реке.
Мне очень понравилось работать
в команде, в которой объединили свои
усилия хорошие специалисты#архи#
текторы, географы, градостроители
из Германии, Ливана, Франции, Индии
и России. Сочетание разных школ по#
зволяет рассматривать много подхо#
дов, сценариев развития, а совокуп#
ный опыт участников подчеркивает
достоинства и недостатки этих идей.
В результате, исходя из конкретной
ситуации, можно выбрать самые эф#
фективные проекты.
Иркутский технический универси#
тет обладает хорошим кампусом, мы
жили и работали в комфортных усло#
виях. Поскольку температура на ули#
це была довольно низкая, мы много
времени проводили в главном корпу#
се вуза или в Технопарке. Я живу в тро#
пическом климате и к таким холодам
не привыкла. Гуляя по иркутским улоч#
кам, мне нужно было часто заходить в
теплые кафе, магазинчики, чтобы со#
греться кофе.
Окончание на 3 стр.

№ 2(1607) февраля 2017 года Зеркало.ИРНИТУ

Зеркало.ИРНИТУ № 2(1607) 28 февраля 2017 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

3

Окончание, начало на 1&2 стр.
Нам удалось совершить неболь#
шое путешествие на Байкал. И это
стало самым большим приключением
в моей жизни! Я читала про это озеро
и всегда мечтала прикоснуться к его
неповторимой красоте и удивитель#
ной энергетике. Мы ехали на поезде,
а когда спустились от станции к Бай#
калу, то увидели огромное простран#
ство, покрытое льдом, и окружающие
озеро снежные вершины. От всего
этого просто дух захватывает.
Пьер&Франсуа Херви, Франция:

студент из ИРНИТУ, он отлично рабо#
тал и помогал нам во всем.
Мне очень понравилось в России.
Я смог пообщаться не только с моло#
дыми людьми, но и с местными ба#
бушками # веселыми и добрыми. От
поездки на воркшоп у меня остались
только радостные впечатления.
Роман Малинович, студент Ин&
ститута архитектуры и строитель&
ства ИРНИТУ:
# Главной задачей, которая стояла
перед нашей командой, было возвра#

# В магистратуре Университета
Страсбурга я изучаю городское пла#
нирование. Байкальский зимний гра#
достроительный университет имеет
статус международного, и это очень
важно для меня, поскольку интересно
узнать особенности городского пла#
нирования в других странах. В нашей
команде мы на примере иркутского
ипподрома попытались создать эко#
логичное публичное пространство,
которое в перспективе может стать
новым районом города # привлека#
тельным и доступным.
Иркутский технический универси#
тет встретил нас доброжелательно.
Воркшоп организован на высоком
уровне. У нас получилась отличная
команда, в которой каждый вносил
свой неоценимый вклад в общую ра#
боту. В составе нашей команде был

щение прибрежной территории ее ис#
торической значимости. Зона реки
была разбита на участки, и нам дос#
тался один из самых сложных — тер#
ритория завода, СИЗО и сквер Фрид#
риха Энгельса. Тем интереснее было
решение: недостатки мы превратили
в достоинства. Наш проект, например,
предусматривает трансформацию
геометрической архитектуры здания
завода в площадку для проведения
творческих мероприятий.
Максим Габайт, Германия:
# Урбанизация является большой
проблемой для Иркутска с его давни#
ми традициями. Этот сибирский город
очень отличается от европейских. У
Иркутска есть свой характер. Нашей
команде предстояло подумать о раз#
витии территории возле иркутского
стадиона «Динамо», где много лесных
зон. Мы предложили организовать
большую спортивную площадку, в том
числе, создать в русле Ушаковки уча#
сток для развития водного спорта,
построить гребной канал.
Я считаю, что мне, как студенту
Технического университета Карлсруэ,
очень повезло. Я впервые приехал в
Иркутск для работы в очередной сес#
сии Байкальского зимнего градостро#
ительного университета. Участие в
этом интересном проекте подарило
мне бесценный опыт в плане комму#
никаций между людьми, владеющими
самыми разными навыками и пред#
ставляющими мировые градострои#
тельные тенденции.
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИРНИТУ
17 февраля состоялось заседание правления Ассоциации выпускников ИРНИТУ. В работе заседания уча&
ствовали исполняющий обязанности ректора ИРНИТУ Михаил Корняков, мэр Иркутска Дмитрий Бердников,
председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, заместитель председателя Думы
Иркутска Александр Ханхалаев, генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «НПК
«Иркут» Александр Вепрев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов, руково&
дители других крупных предприятий.
Ассоциация выпускников ИРНИТУ
насчитывает более 4 тысяч человек. Ос#
новной целью организации является
сохранение традиций университета,
повышение качества образовательных
услуг и эффективности использования
интеллектуального потенциала выпус#
кников.
Об итогах работы ИРНИТУ и о пла#
нах развития университета рассказал
исполняющий обязанности ректора
Михаил Корняков. Он представил ре#
зультаты выполнения показателей по
программе развития Национального
исследовательского университета
(НИУ) и рассказал об организации в
вузе военной кафедры по подготовке
рядовых и сержантов запаса по самым
современным военно#учетным специ#
альностям для ВКС России. Свои воз#
можности для развертывания военной
кафедры вуз представит 29 марта на
коллегии Министерства обороны.
Доклад Михаила Корнякова был
одобрен всеми участниками заседания
правления Ассоциации выпускников.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников
пообещал оказать содействие универ#
ситету по освобождению необходимой
территории для оборудования плаца в
ходе создания военной кафедры.
Особое внимание участники засе#
дания обратили на организацию произ#
водственных практик и развитие строй#
отрядовского движения. Мэр города

предложил руководителям крупных
предприятий, депутатам Законода#
тельного Собрания Иркутской области
и городской Думы поддержать студен#
ческие стройотряды.
# Необходимо рассмотреть воз#
можность квотирования рабочих мест
для стройотрядовцев, в том числе, на
муниципальных предприятиях. Это ста#
нет хорошим способом применять зна#
ния на практике, участвовать в разви#
тии строительной отрасли. Кроме это#
го, по опыту прежних лет, такая работа
может стать круглогодичной, а не толь#
ко в период каникул.

Практика привлечения студентов на
строительство социальных и жилых
объектов в Иркутске есть. Около 30
стройотрядовцев в летний период тру#
дятся в МУП «УКС г. Иркутска». Однако
руководители стройотрядов должны
сами быть более инициативными.
Наша общая задача – не только по#
мочь молодым людям раскрыть свои
способности, получить качественные
знания. Важно сформировать стимулы
заниматься наукой и практикой здесь и
сейчас, на благо Иркутска, на развитие
местной экономики, # сказал Дмитрий
Бердников.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
поздравил ветеранов на празднике в ИРНИТУ
В ИРНИТУ 21 февраля по инициативе Иркутской областной и городской общественных организаций вете&
ранов Афганистана и участников боевых действий состоялся межвузовский праздник «Пламя гордости за По&
беду». Патриотическое мероприятие было посвящено 28 годовщине окончания выполнения боевой задачи
Советскими войсками в Республике Афганистан, а также Дню защитника Отечества. В актовом зале ИРНИТУ
встретились ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и на Север&
ном Кавказе, студенты иркутских вузов.
# Испокон веков воин#защитник
да обижают наших друзей и союзни#
момент встали на защиту нашей стра#
всегда почитался на Руси, был горячо
ков, то они рассчитывают на поддер#
ны.
любим и уважаем народом. Сегодня мы
жку большой страны, крепкого наро#
Обращаясь к студентам, депутат
приветствуем наших воинов#защитни#
да.
Законодательного Собрания Иркутской
ков, награжденных за личное мужество
# Объединенный праздник, посвя#
области Ирина Синцова подчеркнула,
и героизм боевыми орденами и меда#
щенный Дню защитника Отечества и
что молодежи нужно ценить моменты,
лями.
годовщине окончания выполнения бо#
которые дают возможность пообщать#
Общественное движение ветера#
евой задачи в Республике Афганистан,
ся с ветеранами.
нов современных войн зарождалось
заставляет нас еще раз подумать о са#
Участники встречи приветствовали
именно в нашем вузе. В 1988 году в
мом святом, что есть на земле,# о жиз#
ветеранов Великой Отечественной вой#
Иркутском «политехе» была создана
ни человеческой, # считает Сергей Лев#
ны, среди которых Михаил Николаевич
первая в регионе организация, объе#
ченко. # Наверно даже профессиональ#
Гаврилов и Борис Степанович Шумеев,
диняющая участников боевых дей#
ные военные не хотели бы воевать каж#
возглавляющий Совет ветеранов ИР#
ствий в Афганистане, # сказал испол#
дый день. Но они вынуждены это де#
НИТУ.
няющий обязанности ректора ИРНИ#
лать, поскольку иначе не могут. Я бла#
Музыкальные подарки для гостей
ТУ Михаил Корняков, открывая праз#
годарю всех, кто защищал нашу роди#
подготовил Центр культурно#массовой
дник.
ну, где бы это ни происходило. А моло#
и воспитательной работы университе#
Губернатор Иркутской области
дым людям хочу пожелать, чтобы они
та. Перед гостями выступил Народный
Сергей Левченко подчеркнул, что ког#
держали курс на ветеранов и в нужный
ансамбль русской песни «Калина».
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Федеральный проект
«Байкал – великое озеро великой страны»
В ИРНИТУ 17&18 февраля состоялась VII Международная научно&техническая конференция «Ресурсоэнергосбе&
регающие технологии в жилищно&коммунальном хозяйстве и строительстве». Форум объединил свыше 100 ученых,
представителей общественных и природоохранных организаций, специалистов в сфере ЖКХ, руководителей инже&
нерных компаний из Иркутска, Шелехова, Москвы, Новосибирска, Улан&Удэ, Симферополя, а также из Монголии.
Участники обсудили вопросы, связанные с разработкой технологий по сохранению экосистемы Байкала.
По информации модератора фору#
ма, заведующего кафедрой инженер#
ных коммуникаций и систем жизне#
обеспечения ИРНИТУ Михаила Толсто#
го, главной темой стала подготовка
паспорта приоритетного проекта Пра#
вительства РФ «Байкал – великое озе#
ро великой страны». Целью проекта яв#
ляется создание единой системы уп#
равления озером для экологического
и экономического развития Байкальс#
кой природной территории. Програм#
ма предполагает модернизацию сис#
темы экологической защиты, создание
туристического кластера на Байкале, а
также комплексное развитие инфра#
структуры.
В рамках проекта «Байкал – ве&
ликое озеро великой страны» ИР&
НИТУ выступает координатором по
вопросам, связанным с развитием
и использованием технологий очи&
стки сточных вод.
Открывая пленарное заседание
форума, и. о. ректора ИРНИТУ Михаил
Корняков поблагодарил гостей за про#
явленный интерес и отметил возрос#
шую за последнее десятилетие акту#
альность сохранения озера Байкал.
# Наступил тот момент, когда нам
необходимо активизировать работу по
защите озера, очистке байкальской
воды. Иркутский технический универ#
ситет проводит научные исследования
и занимается подготовкой професси#
ональных кадров для решения этих
экологических задач. Кроме того, в
нашем вузе уделяется большое внима#
ние культуре бережного отношения к
ресурсосберегающим технологиям.

Например, в студенческих общежити#
ях месяц назад стартовал конкурс по
энергосбережению и разумному по#
треблению воды, # сказал Михаил Кор#
няков.
Директор Института архитектуры и
строительства ИРНИТУ Виктор Чупин
обратил внимание участников форума
на то, что с каждым годом территория
вокруг Байкала развивается все более
интенсивно. Освоение природной ме#
стности и активное строительство ту#
ристических объектов не может не от#
разиться на экологическом состоянии
озера. Виктор Чупин считает, что учас#
тники форума # ученые и производ#
ственники # способны выработать пер#
вые шаги по сохранению Байкала.
В Иркутской области группой по
разработке паспорта проекта «Байкал
– великое озеро великой страны» ру#
ководит директор Лимнологического
института СО РАН Андрей Федотов. Он
посвятил свое выступление вопросам
обустройства очистными сооружения#
ми Центральной экологической зоны
Байкала. На сегодняшний день на при#
брежных байкальских территориях
располагаются 28 очистных сооруже#
ний. Этого недостаточно для обеспе#
чения экологического равновесия
большого озера.
По мнению куратора проекта «Бай#
кал – великое озеро великой страны»,
проректора по международному со#
трудничеству, молодежной и инфор#
мационной политике МГСУ (Г. Москва)
Елены Гогиной, важно консолидиро#
вать усилия представителей бизнеса,
органов государственной власти, на#

уки и других заинтересованных сторон.
Первыми шагами к сохранению экоси#
стемы озера должны стать создание
дорожной карты проекта, обследова#
ние промышленных и сельскохозяй#
ственных объектов на прилегающих к
озеру территориях, создание банка
данных об источниках загрязнения,
введение регламента строительства и
эксплуатации гидротехнических со#
оружений.
Профессор Елена Гогина отметила
наиболее действенные методы очист#
ки сточных вод, предложенные ее кол#
легами из МГСУ. Самым экологичным
методом обеззараживания она счита#
ет использование биофильтров на ос#
нове микроорганизмов.
О современном состоянии экоси#
стемы озера Байкала рассказал про#
фессор кафедры гидробиологии и зоо#
логии беспозвоночных биолого#по#
чвенного факультета ИГУ Евгений Зи#
лов. По его данным, на функциониро#
вание экосистемы озера влияют как
естественные, так и антропогенные
факторы. Локальное химическое заг#
рязнение толщи воды, изменения кли#
мата привели к тому, что в зоо # и фи#
топланктоне выросла численность не#
эндемичных микроорганизмов и рас#
тений. Эндемики, т.е. растения и мел#
кие живые существа, обитающие в
Байкале с древних времен, наоборот,
стали исчезающими видами.
Исследование ректора НГАСУ (г.
Новосибирск) Юрия Сколубовича по#
священо использованию новых соору#
жений для повышения эффективности
очистки сточных вод.

CОТРУДНИЧЕСТВО

ИРНИТУ и Новосибирский архитектурно#строительный
университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Иркутский национальный исследовательс&
кий технический университет и Новосибирский
государственный архитектурно&строительный
университет (Сибстрин) 17 февраля подписали
соглашение о стратегическом партнерстве. До&
кумент нацелен на достижение конкурентного
преимущества вузов в приоритетных междис&
циплинарных образовательных и научно&техни&
ческих областях, направленных на инновацион&
ное развитие.
Как подчеркнул и. о. ректора ИРНИТУ Михаил
Корняков, Иркутскому техническому университету
важно повышать компетенции в области подготов#
ки инженерных и научных кадров через взаимодей#
ствие с другими профильными и отраслевыми ву#
зами. К их числу можно отнести НГАСУ (Сибстрин),
который является лидером в области строительных
технологий.
Сотрудничество подразумевает сетевое взаи#
модействие двух вузов. Так, в весеннем семестре
стартуют дистанционные лекции с участием препо#
давателей ИРНИТУ и НГАСУ (Сибстрин). Кроме того,
оба университета намерены организовать совмес#
тный диссертационный совет для подготовки науч#
ных кадров.
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Михаил Корняков: «Предприятия стали больше доверять вузу»
Исполняющий обязанности ректора ИРНИТУ Михаил Корняков принял участие в пресс&конференции, по&
священной итогам ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно&технических
кадров на 2015–2016 годы». Мероприятие состоялось 3 февраля в Международном пресс&центре МИА «Рос&
сия сегодня» (г. Москва).
Пресс#конференцию открыла за#
меститель Министра образования и
науки Российской Федерации Людми#
ла Огородова. Она отметила, что ве#
домственная целевая программа по#
вышения квалификации российских
специалистов инженерно#техничес#
кого профиля, реализация которой
проходила в 2015#2016 годах, показа#
ла хорошие результаты. Двухлетняя
ведомственная программа продолжи#
ла президентскую программу (2012#
2014 годы). Программы переподго#
товки специалистов реализовывались
российскими образовательными уч#
реждениями при участии профильных
предприятий и организаций реально#
го сектора экономики.
# В целом за пять лет созданы ус#
тойчивые механизмы взаимодействия
предприятий с образовательными
организациями, отработаны новые
форматы и технологии, создан огром#
ный и доступный ресурс, — сказала
Людмила Огородова на пресс#конфе#
ренции в МИА «Россия сегодня».
Михаил Корняков подчерк&
нул, что ИРНИТУ является побе&
дителем всех конкурсных отбо&
ров Минобрнауки России по
данной программе, а также по
Президентской программе по&
вышения квалификации инже&
нерных кадров.
В ИРНИТУ подготовлено и реали#
зовано пять дополнительных профес#
сиональных программ повышения
квалификации: «Современные техно#
логии и оборудование механообра#
ботки и сборки»; «Автоматизация про#
изводственных процессов механооб#

работки деталей на высокопроизво#
дительном оборудовании»; «Техноло#
гии производства, диагностики и ре#
монта изделий из композиционных
материалов»; «Обработка металлов
давлением»; «Вибродиагностика ро#
торного оборудования».
За два года в Межотраслевом ре#
гиональном центре повышения квали#
фикации и переподготовки специали#
стов (МРЦПК) ИРНИТУ повысили ква#
лификацию 90 человек, из них прошли
стажировки в ведущих исследова#
тельских и инжиниринговых центрах
на территории России # 21 человек, за
рубежом – 11 человек.
Обучение прошли специалисты
ПАО «Арсеньевская авиационная ком#
пания «ПРОГРЕСС», АО «Улан#Удэнс#
кий авиационный завод», ПАО «Релей#
ный завод», АО «Информационные
спутниковые системы», ЗАО «Авиа#
компания «Ангара», ПАО «Казанский
вертолетный завод» и ОАО «Дальне#
восточный завод «Звезда».

По словам и. о. ректора Михаила
Корнякова, взаимодействие универси#
тета с предприятиями реального секто#
ра экономики значительно укрепилось.
& Самый важный результат
данной программы в том, что
предприятия стали больше до&
верять вузу. Они реально почув&
ствовали результативность от
своих сотрудников, которые по&
высили квалификацию на базе
ИРНИТУ.
Партнерство с предприятиями
продолжилось и после завершения ве#
домственной программы. По их запро#
су было подготовлено 12 актуальных
программ повышения квалификации
конструкторско#технологической и
экономико#управленческой направ#
ленности, по которым обучилось 245
специалистов. В 2017 году сотрудни#
чество продолжится по семи програм#
мам для предприятий авиамашиност#
роения, судостроения и судоремонта.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Рейтинговую стипендию в ИРНИТУ получат 338 студентов
Повышенную государственную академическую стипендию (рейтинговую стипендию) в Иркутском нацио&
нальном исследовательском техническом университете во втором семестре 2016&17 учебного года будут по&
лучать 338 студентов. Стипендия назначается по результатам достижений за последние два года, при этом
обязательным условием является хорошая успеваемость и получение основной академической стипендии.
Размер стипендии в этом году не изменился и составляет 10440 рублей.
Как сообщил заместитель начальника управления по со#
направлению учебной деятельности. Заявки на получение
циальной, воспитательной и культурно#массовой работе
стипендии подали 119 человек, из которых 67 прошли отбор.
ИРНИТУ Евгений Гурков, в этом семестре студенты стали
Самый высокий показатель в списке у студента Института
более активными, а успеваемость повысилась, благодаря
металлургии и химической технологии Александра Гритчина
чему количество стипендиатов заметно выросло (в первом
(182 балла).
семестре рейтинговую стипендию получал 251 студент).
Не менее активно проявили себя представители научно#
# Для студентов рейтинговая система является отличным
исследовательского направления. Из 106 студентов прошли
средством мотивации, настроя на хорошую учебу. Если пер#
отбор 80. Лидером данного списка является студент Инсти#
вые рейтинги были не такими популярными, то сейчас к сту#
тута авиамашиностроения и транспорта, член студенческо#
дентам пришло понимание, что помимо успехов в интересу#
го инновационного бюро «Авиатор» Дмитрий Токарев. По сум#
ющих направлениях деятельности, необходимо учиться без
ме показателей он набрал 123,5 балла.
троек, вовремя закрывать сессию. Только так любимое дело
Также своей успеваемостью порадовали представители
может оказаться еще и неплохим источником дохода, # про#
культурно#творческих и спортивных объединений. Например,
комментировал результаты рейтингового конкурса Евгений
из 67 студентов, подавших заявления на рейтинг по спорту,
Гурков.
только двое не сдали вовремя сессию. Остальные 65 будут
Наиболее приоритетными направлениями в рейтинговой
получать повышенную стипендию. Лидером рейтинга явля#
системе вуза остаются научно#исследовательская и учебная
ется студентка Института архитектуры и строительства, ма#
деятельность. Квота по данным спискам немного выше, чем
стер спорта по спортивной аэробике, чемпионка Европы и
культурно#творческие, спортивные и общественные дости#
серебряный призер Чемпионата мира Анастасия Дегтярева.
жения. В этом рейтинге значительно выросла активность по
Она набрала 272 балла.
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VIII фестиваль «Музыка без границ»
Концертные программы «Этнобит и друзья» студии этнической перкуссии ИРНИТУ стали ключевыми события&
ми VIII фестиваля «Музыка без границ», который организует Иркутская областная филармония.

Художественный руководитель
Иркутской областной филармонии
Марина Токарская подчеркнула на от#
крытии творческого форума, что сту#
дия этнической перкуссии «Этнобит»
является коллективом, без которого
фестиваль мог бы не состояться
# Без этнических барабанщиков из
ИРНИТУ мы еще ни разу не проводи#
ли наш фестиваль. Концерты студен#
тов – это заряд бодрости, энергии,
которая заставляет любого слушате#
ля сбросить накопившийся груз про#
блем и помолодеть душой. Мы очень
рады, что фестиваль растет и разви#
вается. В этом году к нашей дружной
семье присоединились новые коллек#
тивы, # сказала Марина Токарская.
Важность длительного и плодо#
творного сотрудничества с Иркутской
областной филармонией отмечает ру#
ководитель студии «Этнобит» ИРНИ#
ТУ Наталья Власевская. В благодар#
ность за такое значимое для коллек#
тива взаимодействие она подарила

Марине Токарской книгу «Барабанный
круг: Вместе звонче!», изданную в
прошлом году к 10#летию студии «Эт#
нобит».
# Фестиваль «Музыка без границ»
закрепился в нашем календаре мероп#
риятий, и мы готовимся к нему, стара#
ясь максимально разнообразить про#
грамму выступлений. Каждый раз «Эт#
нобиту» удается внести что#то ориги#

нальное в уже привычные композиции:
представить новые инструменты или
изменить состав участников, в резуль#
тате чего даже часто исполняемые
номера смотрятся свежо и энергично.
Разумеется, не обходится и без пре#
мьер, которые мы готовим специаль#
но для концерта в филармонии, # со#
общила Наталья Власевская.
Концертная программа фестиваля
«Музыка без границ» состояла из уже
известных и совсем новых компози#
ций студии «Этнобит», а также из со#
вместных номеров с различными во#
кальными, инструментальными и
танцевальными коллективами. Этни#
ческих барабанщиков поддержали
студия степа «Чечетка», ансамбль на#
родных инструментов «Сюрприз», на#
родный вокальный ансамбль «Пой,
friend!», студия брейк#данса «Master
Street Dance» из ИРНИТУ, а также Еле#
на Маркатюк и вокальный квартет сту#
дентов Иркутского колледжа культу#
ры.

«Шаги» заняли два первых места на конкурсе
«Семь ступеней. Исполнительское мастерство»
Школа современной хореографии «Шаги» Центра культурно&массовой и воспитательной работы ИРНИТУ
получила два диплома лауреатов первой степени V Международного конкурса&фестиваля «Семь ступеней. Ис&
полнительское мастерство». Творческий форум, организованный в Кемерово, был рассчитан на хореографию
малых форм (соло, дуэты, трио).
По итогам конкурсной программы в
номинации «Современный танец. 19#25
лет» первое место у трио Ксении Бара#
новой, Анастасии Зезюли и Екатерины
Лобановой «Завтра я уеду». Также пер#
вое место получил дуэт Марии Павло#
вой и Михаила Мельникова в номина#
ции «Современный танец. 26 лет и стар#
ше» с постановками «Друг» и «Прогул#
ка». Балетмейстером номеров являет#
ся режиссер из Санкт#Петербурга Петр
Базарон.
Как отметила руководитель школы
современной хореографии «Шаги»
Инна Черных, данный конкурс был осо#
бенно важен для коллектива, посколь#
ку оценивал преимущественно испол#
нительское мастерство танцоров, а не
сложность и качество постановки.
# Мы были заинтересованы в том,

чтобы получить обратную связь от чле#
нов жюри конкурса – ведущих педаго#
гов Института хореографии Кемеровс#
кого института культуры.
Жюри отметило, что перед нашими
ребятами балетмейстер поставил
очень непростую задачу, которую
танцорам удается достаточно внятно
доносить до зрителя. Также професси#
оналы подчеркнули, что отличительной
чертой наших исполнителей является
мягкая танцевальная лексика, что за#
метно выделяет нас от участников из
других городов, # сказала Инна Черных.
По словам студентки Института
энергетики ИРНИТУ Анастасии Зезю#
ли, поездка на конкурс исполнительс#
кого мастерства была ответственной:
«Мы очень тщательно готовились к
конкурсу, репетировали каждый день.

В итоге все получилось так, как и было
задумано. Мы справились и достойно
представили не только наш коллектив,
но и вуз, в котором учимся и на пло#
щадке которого занимаемся любимым
делом.
Члены жюри были к нам настроены
очень тепло и на церемонии награжде#
ния пригласили получить второе выс#
шее образование в Кемеровском ин#
ституте культуры. Особенно им понра#
вилось то, как мы стараемся донести
смысл танцевальной миниатюры. Я ду#
маю, что именно поэтому мы получили
первый приз. В отличие от других кол#
лективов, где на первый план выноси#
лось умение двигаться и выполнять
сложные элементы, мы смогли доба#
вить к акробатике еще и проживание на
сцене определенных эмоций».
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Студентка Виктория Карлышева признана
лучшей спортсменкой Европы по пауэрлифтингу
Европейская федерация пауэрлифтинга признала студентку Института авиамашиностроения и транс&
порта ИРНИТУ Викторию Карлышеву лучшей спортсменкой Европы 2016 года. Виктория стала единствен&
ной россиянкой, кому федерация присвоила это высокое спортивное звание.
Она является неоднократной победитель#
ницей первенств мира и Европы по пауэрлиф#
тингу. В 2011 году установила шесть мировых
рекордов на Первенстве мира среди юниоров
в Канаде. В 2013 году спортсменка стала обла#
дательницей золотой медали Первенства мира
по пауэрлифтингу среди юниоров, которое про#
ходило в США. На открытом Чемпионате Евро#
пы в 2014 году в Софии (Болгария) Виктория ус#
тановила новый мировой рекорд среди юнио#
ров.
В прошлом году Виктория на Чемпионате Ев#
ропы по пауэрлифтингу в чешском городе
Пльзень стала абсолютной чемпионкой Европы
2016 года, установив юниорский мировой ре#
корд. Кроме того, спортсменка завоевала брон#
зовую медаль по сумме троеборья на Чемпиона#
те мира по пауэрлифтингу, который осенью 2016
года проходил в Орландо (США). По итогам это#
го турнира студентка будет летом 2017 года уча#
ствовать во Всемирных играх по неолимпийским
видам спорта в Польше.
В ближайших планах Виктории выступить на
Чемпионате России в Екатеринбурге 20 марта.

Призеры Первенства и
Чемпионата СФО
по универсальному бою
Студенты ИРНИТУ Амир Галимов и Александр Ишкидеев заня&
ли призовые места на Первенстве и Чемпионате СФО по универ&
сальному бою. Соревнования проходили 4 & 5 февраля во Дворце
спорта «Труд» в Иркутске. Участниками турнира стали около 250
сильнейших спортсменов.
В столицу Приангарья при#
ехали лучшие бойцы из Респуб#
лики Бурятия, Новосибирской,
Кемеровской областей, Алтайс#
кого и Красноярского краев. Ир#
кутская область была представ#
лена спортсменами из Тулуна,
Нижнеудинска, Железногорска#
Илимского, Ольхонского, Чунс#
кого, Иркутского, Казачинско#
Ленского и других районов.
Амир Галимов завоевал вто#
рое место в весовой категории
до 80 кг. Серебряным призером
стал Александр Ишкидеев. Оба
студента тренируются на базе
Спортклуба ИРНИТУ у Павла
Матвеева.
Студент третьего курса Ин#
ститута недропользования ИР#
НИТУ Александр Ишкидеев рас#
сказал, что провел два боя: «У
меня были очень сильные со#
перники. Первый бой я проиг#
рал по очкам чемпиону мира по
универсальному бою Руслану

Дукояну из Иркутска. Во втором
поединке сразился с еще одним
иркутским спортсменом Львом
Григорьевым.
Универсальным боем я на#
чал заниматься, поступив в ИР#
НИТУ. Занятия спортом позво#
ляют не только держать себя в
хорошей физической форме,
быть более уверенным, но и
учат правильно планировать
свое время.
Я с большим интересом уча#
ствую в турнирах разного уров#
ня. В декабре минувшего года
выиграл Кубок России по панк#
ратиону, заняв первое место».
Отметим, что по результа#
там Первенства и Чемпионата
СФО по универсальному бою
будут сформированы молодеж#
ная и взрослая команды для
участия в Чемпионате и Первен#
стве России, которые пройдут
весной в городе Медынь (Ка#
лужская область).
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Иван Морозов прошел
отбор на первенство
Европы по тхэквондо
Студент Института энергетики ИРНИТУ
Иван Морозов по результатам Первенства
страны, которое состоялось 16&20 февраля
в Анапе, вошел в состав молодежной сбор&
ной команды России по тхэквондо. Победи&
тель первенства СФО выступал в весовой
категории до 80 кг и занял третье место.
По итогам соревнований Иван в составе
молодежной сборной страны выступит на пер#
венстве Европы, которое пройдет в Болгарии
4#10 апреля. Спортсмен отправится 1 марта в
Москву на тренировочные сборы.
Как отметил Иван Морозов, перед Первен#
ством России ему удалось посетить трениров#
ки и мастер#классы в Москве: «Обычно сборы
перед соревнованиями мы проходим недале#
ко от Иркутска, однако в этот раз решили по#
тратить больше сил на подготовку. В Москве
тренировки проходят интенсивнее, и есть воз#
можность поучиться у более квалифицирован#
ных специалистов по разным видам едино#
борств. Я очень надеюсь, что Первенство Ев#
ропы пройдет для меня не менее удачно».
Напомним, что 4 февраля Иван Морозов
стал победителем Первенства Сибирского
федерального округа, которое состоялось в
Красноярске. Также студент в ноябре 2016
года оказался первым на Чемпионате Сибири,
прошедшем в Бердске Новосибирской обла#
сти. В настоящее время самым крупным дос#
тижением Ивана является «серебро», завое#
ванное на Первенстве России среди юниоров
в 2014 году.
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