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СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Открывая работу съезда Ассоциации выпускников ИРНИТУ,
и. о ректора Александр Афанасьев подчеркнул, что съезд придаст
новый импульс развитию университета, города и региона.
 Иркутский технический университет располагает ог
ромным ресурсом в лице 150 тысяч выпускников, которые
с гордостью называют себя «политеховцами» и своими
делами приумножают традиции инженерного вуза.
Зарубежные вузы, имеющие не одну сотню лет тради
ций, заботятся о славе и имидже университета через объе
динения своих выпускников. Выпускники престижных за
падных университетов всячески стараются подчеркнуть
свою причастность к Альмаматер, потому что вуз способ
ствует их личностному и карьерному развитию. Нам, на
верное, следует обратиться к их опыту и технологиям ра
боты с выпускниками.
На мой взгляд, основная задача Ассоциации – эффек
тивно использовать потенциал выпускников разных лет для
решения задач развития университета, способствовать их
карьерному продвижению, самореализации. Объединен
ные и успешные, мы вместе сможем эффективно содей
ствовать поступательному развитию университета, наше
го города и региона.
Со всей ответственностью могу заявить, что сегодня
Иркутский политех выполняет государственную задачу по
подготовке квалифицированных кадров для Сибири и
Дальнего Востока, а также располагает серьезными инно
вационными технологиями, использование которых может
продвинуть Иркутскую область в индустриальные лидеры
страны. И в этом вопросе университету нужна активная
поддержка выпускников  бизнесменов, государственных
деятелей.
Сегодня на первый план выходит консолидация всех
работоспособных сил, их объединение ради созидатель
ных целей. Ассоциация выпускников должна стать площад
кой, где можно было бы не только встретиться с друзьями
юности, но и выработать решение стратегических вопро
сов,  сказал Александр Афанасьев.
Съезд Ассоциации выпускников ИРНИТУ получил при
ветствия от руководителей предприятийпартнеров, поли
тических и общественных деятелей. С пожеланиями успеш

ной работы к участникам съезда обратились первый заме
ститель председателя Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по промышленности, первый вице
президент Союза машиностроителей России, президент
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
Владиимир Гутенёв, Президент ПАО «Корпорация «Иркут»,
генеральный директор — генеральный конструктор ОАО
«ОКБ им. А.С. Яковлева» Олег Демченко, член Совета Фе
дерации Владимир Долгих (выпускник 1949 года), член
правления ПАО «Россети» (выпускник 1970 года) Валентин
Межевич.
Почетным гостем съезда стал депутат Государственной
Думы РФ Сергей Тен.
Окончание на 2 стр.

Сегодня в номере:
Ассоциацию выпускников ИРНИТУ
возглавил Дмитрий Бердников
>> 1$2 стр.

ИРНИТУ предлагает региону
решение проблем БЦБК
>> 5 стр.

Праздник для выпускников
>> 7 стр.

Круглый стол по перспективам
инновационного развития
>> 3$4 стр.

Гранты Президента РФ и
стипендии Правительства России
>> 6 стр.

Итоги спортивного года
>> 8 стр.
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СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
чала и критика. Нам нужна
площадка для обсуждения
разных мнений, и только
тогда мы будем двигаться
вперед. Практически все
выступающие на съезде
подчеркивали, что взаимо
действие вуза с бизнесом
есть, оно жизненно. Одна
ко наши партнерские отно
шения должны быстрее
подстраиваться под дина
мичную экономическую
ситуацию.

Интересы
бизнеса

Окончание, начало на
1 стр.
На съезде с итогами
деятельности ИРНИТУ в
2013 – 2015 годах высту
пил и. о. ректора Алек
сандр Афанасьев. Он на
помнил, что программа
развития НИУ рассчитана
на 10 лет до 2019 года
включительно.
 Средства программы
были направлены на мате
риальнотехническое ос
нащение и стажировки. В
результате наш универси
тет приобрел высокотех
нологичное оборудова
ние. Стажировки в веду
щих российских и мировых
научных центрах позволи
ли сотрудникам вуза пере
нять ту культуру взаимо
действия, которая позво
ляет нам успешно продви
гаться по научным и обра
зовательным направлени
ям. В настоящее время в
вузе 108 докторов, 574
кандидата наук. По допол
нительному профессио
нальному образованию мы
находимся на 23 позиции
среди Национальных ис
следовательских универ
ситетов. После пяти лет
работы по программе НИУ
федеральное финансиро
вание завершилось. В
2015 году мы должны были
вложить свои средства в
объеме 80 млн рублей, и
мы с этой задачей успеш
но справились.

За последнее время
вуз выиграл пять проектов
в рамках Постановления
Правительства РФ N 218
по совместной работе
университета с бизнесом,
общий объем средств со
ставил более 2 млрд руб
лей. По Постановлению
Правительства РФ N 219
(развитие инновационной
инфраструктуры) мы полу
чили 120 млн рублей. В
рамках Постановления
Правительства РФ N 220
(привлечение ведущих за
рубежных ученых) вуз при
влек 98 млн рублей,  уточ
нил Александр Афанасьев.

Ассоциацию
возглавил
Дмитрий
Бердников
Участники съезда ут
вердили новую редакцию
Положения об Ассоциации
выпускников
ИРНИТУ.
Председателям правления
единогласно избран мэр
города Иркутска Дмитрий
Бердников, окончивший
вуз в 1988 году. Он заверил
участников съезда, что
приложит все силы для
процветания ИРНИТУ:
 Где бы я ни был, и что
бы я ни делал, я всегда на
ходил и чувствовал опору
нашего политеха, моего
родного факультета. Сей
час ученые университета
совместно с Автодором от

рабатывают улучшение ка
чества асфальтобетонной
смеси. Это большая про
грамма, интересная горо
ду. Перспективные науч
ные разработки есть в
строительных технологиях.
Мы недавно обсуждали с
иркутскими предпринима
телямимолодыми выход
цами из университета воп
рос о том, как их предло
жения внедрить на строи
тельных площадках горо
да. Я уже не говорю о тех
инновациях в рамках рабо
ты с молодыми учеными,
которые можно запустить в
формате стартапов. Адми
нистрация города сегодня
активно этим занимается.
На съезде был избран
новый состав правления
Ассоциации. Подводя ито
ги работы съезда, и. о рек
тора ИРНИТУ Александр
Афанасьев подчеркнул, что
каждый из 31 члена Ассоци
ации – это люди неравно
душные, занимающие ве
дущие должности в различ
ных областях экономики:
 Нам чрезвычайно
нужна координация с про
мышленностью, так как
ИРНИТУ  технический вуз,
глубоко интегрированный
в экономику региона. В
этом заинтересованы не
только вуз, предприятия,
но и мэрия города, Прави
тельство Иркутской облас
ти. Съезд прошел в конст
руктивном ключе, прозву

Генеральный директор
Иркутского алюминиевого
завода – филиала ОАО
«РУСАЛ Братск» Евгений
Курьянов впервые был
включен в состав правле
ния Ассоциации выпускни
ков. По его информации,
РУСАЛ тесно сотруднича
ет с Иркутским техничес
ким университетом. В ча
стности, ИРНИТУ станет
исполнителем комплекс
ного проекта Инженерно
технологического центра
Объединенной Компании
«РУСАЛ» в рамках Поста
новления Правительства
РФ N 218. На разработку
ресурсосберегающей тех
нологии и организации
высокотехнологичного
производства нанострук
тур Минобрнауки РФ на
правит в течение 2016
2018 гг. 170 млн рублей.
Софинансирование со
стороны ОК «РУСАЛ» со
ставит более 190 млн руб
лей. Кроме того, ИРНИТУ,
ОАО «РУСАЛ Братский
Алюминиевый Завод» и
ОАО «Сибирский научно 
исследовательский, кон
структорский и проектный
институт алюминиевой и
электродной промышлен
ности» («СибВАМИ») со
здали базовую кафедру
«Металлургия лёгких ме
таллов». Стороны намере
ны координировать работу
по подготовке высококва
лифицированных специа
листов по актуальным на
правлениям науки, техни
ки и технологии.
 Компании РУСАЛ тре
буются квалифицирован
ные кадры. Я уверен, что
Ассоциация выпускников –
это реальный шанс для
поддержки университета,
продвижения его на более
высокий уровень,  сказал
Евгений Курьянов.
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НАУЧНОИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСИТЕТА
Круглый стол «Инновационная экосистема университета, передовые кадры, научные разработки и их коммер$
циализация» состоялся в ИРНИТУ 17 июня. Участниками мероприятия стали сотрудники вуза, представители ИНЦ
СО РАН и предприятий$партнеров. Стороны обсудили особенности формирования среды для развития исследо$
ваний и разработок совместно с бизнес$сообществом, а также вопросы системы трансфера технологий.
Открыл заседание и. о.
ректора ИРНИТУ Александр
Афанасьев. Он подчеркнул,
что Национальный исследо
вательский технический уни
верситет создавался как ин
теграционная площадка,
связывающая науку, власть и
бизнес. Важным элементом
научноисследовательской
и инновационной деятельно
сти и новым инструментом
для сотрудников научных
организаций становится На
циональная технологичес
кая инициатива (НТИ) —
комплексная программа по
созданию условий для обес
печения лидерства россий
ских компаний на новых вы
сокотехнологичных рынках,
ством и фундаментальны
реализации проектов по
нологии, которые реально
которые будут определять
ми научными исследова
Постановлению Прави
помогают авиазаводу. Мы
структуру мировой экономи
ниями. Заданный вектор
тельства РФ N 218. Сфор
отчасти чувствуем себя при
ки в ближайшие 1520 лет.
круглого стола может при
мулированные при этом на
частными к презентации са
НТИ призвана задать при
вести к положительному
учноисследовательские
молета МС21, которая не
оритеты развития науки и
результату и позволит со
темы были прикладными и
давно состоялась. Я по
технологий, сформировать
здать инновационные ра
имели большое значение
здравляю представителей
сообщества из представите
бочие места, внедрять в
для организации производ
авиазавода с этим замеча
лей науки, бизнеса и госу
производство новые тех
ства самолета МС21. На
тельным событием.
дарства для открытия новых
нологии. Это, в свою оче
учные сотрудники ИРНИТУ
Мы также активно со
рынков и индустрий, сфор
редь, будет способство
участвовали при создании
трудничаем с ПАО «Иркутс
мулировать задачи для фун
вать превращению нашего
таких технологий как упроч
кэнерго» и рядом других
даментальных и прикладных
крупных компаний. Таким
сырьевого региона в реги
нение, вели исследования
исследований.
он глубокой переработки
режимов резания и стойко
образом, стартовое начало у
 Университету необхо
во всех сферах,  считает
сти инструментов. Данная
нас уже есть, однако нам не
димо преобразовывать
обходимо перешагнуть са
Андрей Иванов.
работа была успешно вы
свою деятельность, чтобы
В ходе заседания Алек
полнена, созданный со
мое сложное – ограничение
бизнес мог в полной мере
сандр Афанасьев зачитал
вместными усилиями по
в мышлении, увидеть то, что
опираться на вуз как на ин
сейчас, возможно, скрыто от
приветственное письмо за
тенциал мы планируем ис
теллектуальный, инноваци
местителя председателя ко
пользовать в промышлен
очевидного взгляда, увидеть
онный центр подготовки
митета Государственной
ном масштабе. Сотрудни
наше будущее, предсказать
кадров. Университеты 3.0
вектор развития и направить
Думы РФ по транспорту Сер
чество с вузом будем раз
(«университеты будущего»)
гея Тена, в котором депутат
вивать и дальше,  сообщил
туда свои ресурсы,  сказал
должны работать на опере
Алексей Поляков.
подчеркнул, что «Россия
Александр Афанасьев.
жение, готовить кадры для
Директор по экономике
По мнению врио дирек
должна быть конкурентоспо
перспективных технологий.
тора Иркутского института
собной, ведущей научной
и финансам Иркутского
В связи с этим нам интерес
химии им. А.Е. Фаворского
державой мира».
авиационного завода – фи
но сотрудничество с малым
лиала ПАО «Корпорация
СО РАН Андрея Иванова, в
Тему развития коопера
и средним бизнесом, кото
Проекте концепции научно
ции вуза с промышленными
«Иркут» Алексей Поляков от
рый более гибок и быстрее
инновационного развития
компаниями и органами вла
лица руководства корпора
развивает инновационные
ции и авиазавода поздравил
ИРНИТУ важно отметить, что
сти продолжили генераль
предложения.
на уровне Иркутской облас
ный директор ОАО «СибВА
сотрудников ИРНИТУ, кото
В настоящее время у нас
ти науке нужно не конкури
МИ» Вячеслав Григорьев, ге
рые участвовали в создании
хорошо выстроены связи с
технологий для производ
ровать, а сотрудничать.
неральный директор ЗАО
крупными предприятиями.
 Я совершенно в этом
«Энерпром» Григорий Яб
ства самолета МС21.
Мы эффективно поработали
уверен, поскольку мы хо
лочков и технический дирек
 Этот яркий пример со
с Иркутским авиационным
трудничества науки и произ
рошо знаем друг друга и
тор ПАО «АНХК» Игорь Кузо
заводом – филиалом ПАО
проблемы наших предпри
ра.
водства имеет свою исто
«Корпорация «Иркут». Почти
ятий. Академическая наука
Обсуждение вопросов,
рию. Первые научные цент
500 млн рублей по програм
ры с участием Иркутского
еще с советских времен
касающихся формирования
ме развития НИУ были на
отмечала две важные про
среды для развития исследо
авиазавода формировались
правлены на оборудование
блемы  компьютеризацию
ваний и разработок совмес
на базе ИРНИТУ в середине
и подготовку кадров в виде
и связь с вузами. Первая
90х годов, когда шло актив
тно с бизнессообществом,
повышения квалификации и
проблема давно решена, а
началось с выступления про
ное освоение CAD /CAM тех
стажировок. Это вложение
связь академической на
ректора по социальной и вос
нологий. Результатом этого
оказалось настолько эффек
уки с вузами как была под
взаимодействия стало вне
питательной работе ИРНИТУ
тивным, что затем мы выиг
вопросом, так и осталась.
Андрея Пашкова, руководив
дрение данных технологий в
рали два конкурса по Поста
Я считаю, что в сложив
шего в 20102015 гг. совмес
учебный процесс вуза, что
новлению Правительства
шихся обстоятельствах
значительно улучшило каче
тными проектами универси
РФ N 218 (кооперация вузов
университеты наконецто
тета и ПАО «Корпорация «Ир
ство подготовки кадров для
и предприятий по созданию
нашли свою нишу, которая
кут». Он подчеркнул, что на
авиастроения.
высокотехнологичного про
в стране была «выбита»,
Следующий важный
учная и инновационная дея
изводства) с финансирова
когда исчезла прикладная
тельность для современного
шаг заключался в форми
нием 1 млрд рублей. В ре
наука в качестве трансля
университета должны быть
ровании совместных кол
зультате были созданы науч
ционной, обеспечивающей
лективов и создании иссле
приоритетными.
ные школы, появились тех
Окончание на 4 стр.
связь между производ
довательской базы в ходе
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НАУЧНОИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСИТЕТА
Окончание, начало на
3 стр.
 Многие участники круг
лого стола пришли в «поли
тех» с целью сделать свой
вклад в научноисследова
тельский процесс, промыш
ленность, создать новые
технологии и оборудование
на благо страны. Тем не ме
нее, по результатам 2015
года в НИОКР занято только
21 % профессорскопрепо
давательского состава на
шего вуза. 80% объемов НИ
ОКР обеспечивают всего 12
человек – руководителей.
Половина сотрудников, ко
торые включены в рейтинго
вую систему, имеют рейтинг
равный нулю. А 80% всех
рейтинговых показателей
обеспечивают 18 % сотруд
ников. Это говорит о том, что
у нас есть резервы, – сказал
Андрей Пашков.
По словам проректора,
актуальной задачей являет
ся вовлечение основного
числа сотрудников универ
ситета в исследовательс
кую деятельность. Для это
го необходимы эффектив
ные механизмы, админист
ративные решения, которые
позволят совмещать науч
ный и учебный процессы,
чтобы они дополняли друг
друга.
 Нам нужно создать ус
ловия для организации
мультидисциплинарных ко
манд  это требование вре
мени, обеспечивающее кон
курентоспособность. На
шим выгодным отличием яв
ляется возможность поиска
и привлечения к творческой
работе молодых талантов из
студенческой среды. Это ко
лоссальный ресурс, за кото
рый ведётся жесткая борь
ба. Перед нами стоит зада
ча найти новые эффектив
ные формы привлечения та
лантливой молодежи. Моло
дые пытливые умы должны
усилить научный потенциал
наших известных научных
школ и создать новые. Науч
ные школы играют большую
роль в процессе распрост
ранения знаний, а также яв
ляются кузницей кадров, ко
торые университету нужны
как воздух. Для повышения
отдачи от деятельности на
учных школ необходимо вы
работать комплекс мер по их
поддержке, созданию новых
перспективных коллективов.
Одним из собственных
оценочных критериев дея
тельности является публика
ционная активность. В на
стоящее время нашей
сверхзадачей является
обеспечение высокого каче
ства публикаций и продви
жение журналов ИРНИТУ в
системы мирового цитиро
вания.

Наш университет явля
ется самым оснащенным ву
зом региона. Этого удалось
добиться благодаря участию
в программе развития НИУ,
по которой приобретено
большое количество обору
дования, организованы де
сятки лабораторий. Однако,
судя отчету 2015 года, более
60% кафедр имеют нулевые
показатели по объемам НИ
ОКР. Очевидно, это говорит
о том, что наша организация
научной деятельности, пост
роенная по узкоспециализи
рованному принципу, несо
вершенна и препятствует
мультидисциплинарным
проектам. Этот барьер нуж
но преодолевать как можно
скорее. Важнейшим ресур
сом является сотрудниче
ство, которое должно быть
налажено между подразде
лениями, чтобы мы не конку
рировали друг с другом, а
искали пути взаимодей
ствия. Кроме этого, нужна
эффективная научнопроиз
водственная кооперация с
нашими основными партне
рами – промышленными
предприятиями и академи
ческими институтами. Для
этого важно создать эффек
тивную инфраструктуру.
Таким образом, чтобы
обеспечить конкурентоспо
собность университета, мы
должны решить сложный
комплекс взаимосвязанных
задач. Потребуются муд

рость и опыт старшего поко
ления и энергия молодых
ученых,  сказал на заседа
нии Андрей Пашков.

Инициативы
от НТС
В ходе круглого стола со
своими предложениями вы
ступили сотрудники ИРНИ
ТУ, руководители научно
технических советов (НТС).
Председатель НТС по
приоритетному направле
нию развития «Наукоем
кие, высокоэффективные
технологии производства
машин и оборудования»
Андрей Савилов основное
внимание уделил реализа
ции комплекса мер, на
правленных на мотивацию
НПР к участию в НИОКР
(постдоки, распределение
учебной нагрузки, эффек
тивные контракты с заве
дующими кафедрами, рей
тинги сотрудников и т.д.).
По мнению Андрея Савило
ва, важно грамотно рас
пределять учебную нагруз
ку. Она должна быть сниже
на для преподавателей, ве
дущих НИОКР.
Председатель НТС по
ПНР «Индустрия наносис
тем и наноматериалов» Де
нис Богданович поддержал
предложение по формиро
ванию мультидисципли
нарных проектных команд,
в т.ч. под направления НТИ
(НИРС, СКБ, рабочие груп

пы, творческие коллективы
и др.). По его мнению, это
му препятствует то, что в
настоящее время предста
вители разных научных на
правлений не могут дого
вориться друг с другом, ис
пользуют различную тер
минологию.
 Порой ученому не хва
тает элементарной эруди
ции, чтобы оценить, как его
знания могут быть прило
жены к другим областям.
Надо менять парадигму на
учных исследований, сле
дует переходить к анализу,
что уже достигнуто, и пре
ломлять это под углом
практики. Чтобы предста
вить результаты мирового
уровня, надо делать ставку
на великие задачи, реше
ния которых порой лежат
на поверхности, но мы не
понимаем, как это сделать,
каким инструментом,  от
метил Денис Богданович.
Участники круглого
стола приняли Проект кон
цепции научноинноваци
онного развития ИРНИТУ,
направленной на форми
рование модели ведущего
исследовательского уни
верситета. Стратегическая
цель концепции  получе
ние ИРНИТУ статуса меж
дународного университе
та, входящего в ТОП100
лучших университетов
мира; инновационного ин
тегратора, занимающего
лидирующие позиции в
АзиатскоТихоокеанском
регионе по уровню научных
и инновационных разрабо
ток, определяющего реги
ональную научноиннова
ционную повестку дня.
При разработке концеп
ции были учтены требова
ния нормативноправовых
актов, принятых в Российс
кой Федерации и регулиру
ющих вопросы образова
ния, науки и инновационной
деятельности, а так же про
граммы развития институ
тов и факультетов ИРНИТУ,
отзывы заведующих кафед
рами на информацию о кон
курсном отборе проектов и
проектных команд по разви
тию университетов в рамках
Национальной технологи
ческой инициативы (НТИ).
Согласно данной кон
цепции ИРНИТУ предстоит
ответить на следующие вы
зовы: глобальная и регио
нальная конкуренция в науч
ных и инновационных раз
работках; переход на новый
технологический уклад, свя
занный с новыми технологи
ями; завершение к 2020
году формирования нацио
нальной инновационной си
стемы; возрастание роли
научных кадров во внутрен
ней среде вуза.
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ИРНИТУ  ОПОРА РЕГИОНА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Ученые ИРНИТУ представили перспективные проекты на Международной научно$технической конферен$
ции «Современное состояние и перспективы улучшения экологической обстановки и безопасности жизнедея$
тельности Байкальского региона» $ «Белые ночи». Мероприятие организовала Международная академия наук
экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), ассоциированная с Департаментом общественной ин$
формации и Экономическим и социальным комитетом ООН. ИРНИТУ выступил соорганизатором форума, ко$
торый открылся 7 июня на берегу Байкала (турбаза «Прибайкальская»). В работе конференции приняли учас$
тие сотрудники Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Байкальского института природопользования
СО РАН, Байкальского музея ИНЦ, эксперты Общественной палаты Иркутской области.
Открыл конференцию
Президент МАНЭБ Олег Ру
сак. Он отметил актуальность
тематики и сообщил, что на
мероприятии зарегистриро
вались более 100 участников
из России, КНР, Казахстана,
Украины, Узбекистана, Лат
вии. Интерес к форуму про
явили академики РАН, высо
коквалифицированные спе
циалисты, известные экологи
и общественные деятели.
Олег Русак вручил на$
грады выдающимся уче$
ным. Начальник отдела ин$
новационных технологий
ИРНИТУ Виктор Кондратьев
был удостоен почетного
звания «Заслуженный дея$
тель науки» и награжден
Звездой ученого.
Полномочный представи
тель Президента РФ в СФО
Николай Рогожкин подчерк
нул важность мероприятия.
 2017 год в Российской
Федерации объявлен Годом
экологии. Мы обсуждаем зло
бодневную тему, связанную с
Байкалом. К большому сожа
лению, существует много по
лярных мнений по вопросам
экологии озера, жизнеуст
ройства населения, которое
проживает на его берегах.
Одни беспокоятся об уровне
воды в Байкале, другие дума
ют об энергетике, о зараже
нии озера водорослями, от
сутствии очистных сооруже
ний. Руководство страны глу
боко погружено в эти пробле
мы и нуждается в рекоменда
циях, которые должно выра
ботать научное сообщество.
На эти рекомендации мы дол
жны опереться и претворять
их в жизнь, зарезервировав
определенные средства, –
сказал Николай Рогожкин.
Заместитель председате
ля Правительства Иркутской
области Виктор Кондрашов
отметил, что климатические,
антропогенные вызовы, кото
рые появились в последнее
время, сказываются на эколо
гии и жизнедеятельности:
 Научное сообщество –
это фундамент, на который
необходимо опираться Пра
вительству Иркутской облас
ти для принятия решений о
том, какой должна быть жизнь
на побережье Байкала, какие
виды промышленные здесь
не могут присутствовать. Де
баты вокруг БЦБК не утихают
несколько десятилетий. Сей
час мы решаем важную зада
чу, каким образом ликвидиро
вать накопления шламлигни
на. Уверен, что на конферен
ции будут сделаны дополни
тельные серьезные предло
жения по утилизации. В бли
жайшее время мы совмест

ными усилиями найдем выход
и начнем работать.
По мнению и. о. ректора
ИРНИТУ Александра Афана
сьева, сегодняшнее предста
вительство на форуме еще
раз подтверждает остроту
экологических проблем на
территории Байкальского ре
гиона.
 ИРНИТУ не случайно яв
ляется соорганизатором дан
ной международной конфе
ренции. Наш вуз никогда не
стоял в стороне от решения
экологических проблем реги
она. ИРНИТУ имеет практи
ческий опыт по обращению с
отходами промышленных
предприятий. В их числе, лик
видация крупного очага заг
рязнения мышьяком в Свирс
ке. Напомню, что всего с тер
ритории бывшего военного
завода в 20122013 годах под
руководством сотрудников
ИРНИТУ вывезено более 200
тонн отходов. Кроме того, ре
культивировано 13 га земли,
которые теперь администра
ция Свирска намерена ис
пользовать как зону отдыха
для горожан. Для решения
проблем Свирска универси
тет разработал технологию
экобетонирования, позволя
ющую нейтрализовать техно
генные отходы. Технология
была успешно опробирована,
а проект признан победите
лем в области «Наука для эко
логии» и удостоен «Нацио
нальной экологической пре
мии2009».
Также университет на
протяжении пяти последних
лет ведет совместную работу
с компанией РУСАЛ по проек
там экологической направ
ленности. (2 проекта в рамках
постановления правитель
ства № 218 и 1 проект в рам
ках ФЦП). Новые технологии,
предлагаемые нашими со
трудниками, позволят не
только повысить экономичес
кие параметры производства
алюминия, но и существенно
снизить экологическую на
грузку на окружающую среду.
Располагая таким бес
ценным научным опытом,
всей необходимой инфра
структурой, университет го
тов к участию в проекте по ре
шению экологических про
блем БЦБК. Наши сотрудники
уже оказывали экспертно
аналитическое сопровожде
ние опытнопромышленных
испытаний
переработки
шламлигнина на карте №2
БЦБК.
Сегодня ИРНИТУ являет
ся комплексной, самодоста
точной структурой, способ
ной к выполнению проектов
любой сложности  от идеи

под «ключ». Мы можем пред
ложить эффективные техно
логии по переработке отхо
дов Байкальского целлюлоз
нобумажного комбината. Я
уверен, что для решения эко
логических проблем БЦБК, в
первую очередь, необходимо
объединить усилия  власти,
научного сообщества и об
щественности. Нам вместе
нужно выработать единую
позицию по этим важнейшим
вопросам. Со своей стороны,
я со всей ответственностью
могу заявить, что потенциал
ИРНИТУ  это реальная опо
ра для власти при решении
основных задач федераль
ной программы «Охрана озе
ра Байкал и развитие Бай
кальской природной терри
тории,  подчеркивает Алек
сандр Афанасьев.

Перспективная
технология
Участники круглого стола
обсудили преимущества раз
личных технологий перера
ботки отходов БЦБК. Извест
но, что 12 картнакопителей
отходов содержат более 6,2
млн тонн лигнина, шлака, бы
товых отходов, при этом со
став каждой карты уникален.
Генеральный директор ООО
«Веб Инжиниринг» Дмитрий
Шейбе выступил с докладом
«О ходе выполнения работ по
рекультивации шламовых по
лей в 20142015 годы». За ос
нову специалисты взяли тех
нологию обезвреживания
шламлигнина методом омо
ноличивания: в течение шес
ти лет большая часть шлам
лигнина и золошлаков БЦБК
будут обезврежены и превра
щены в камнеобразный мо
нолит.
Начальник отдела инно
вационных технологий ИР
НИТУ Виктор Кондратьев
рассказал об успешном со
трудничестве университета с

ООО «Веб Инжиниринг» и
представил результаты ис
следований по разработке
состава оптимальных смесей
строительных материалов
для омоноличевания шлам
лигнина. По мнению ученого,
метод омоноличивания с ис
пользованием известкового
вяжущего и золошлаковых
отходов ТЭЦ БЦБК наиболее
эффективен. Особенность
технологии состоит в том, что
инертный монолит заключает
в своей минеральной матри
це молекулы лигнина и изо
лирует его от воды, при этом
также перестают вырабаты
ваться метан и сероводород.
 Был проведен сравни
тельный анализ существую
щих технологий по открытым
источникам информации. От
мечу, что квадратный кубо
метр лигнина содержит 100
кг твердого вещества, все ос
тальное – это вода. Мы рас
смотрели сжигание, пиро
лиз, катализ и пришли к вы
воду, что наиболее оптималь
ный вариант переработки
заключается в том, чтобы от
нять у лигнина воду с помо
щью инертных вяжущих мате
риалов. Проект ООО «Веб
Инжиниринг» предусматри
вает перемешивание золы с
известковым
вяжущим.
Прочность получаемого ма
териала соответствует марке
слабого бетона. Обеззара
живание происходит за счет
добавления извести. Воз
можность попадания в озеро
Байкал исключена,  монолит
в воде не растворяется.
Окончательный критерий 
получение достаточно проч
ного материала с отсутстви
ем вторичного бактериально
го загрязнения,  сообщил
Виктор Кондратьев.
Доклад об опытнопро
мышленных испытаниях на
участке карты N 2 БЦБК с по
мощью омоноличевания
шламлигнина подготовил
генеральный директор ООО
«Спецстройинвест», заслу
женный деятель науки РФ Бо
рис Зельберг.
Химикоаналитический
контроль проведения работ
по методу омоноличевания
представила на конференции
директор ООО «Независимая
аналитическая лаборато
рия», членкорреспондент
МАНЭБ Галина Григорьева.
Ученые ЛИН СО РАН, в
свою очередь, предлагают
использовать технологию де
гидратации, дезодорации и
захоронения шламлигнина с
помощью золы углей.
Резолюция по итогам
конференции направлена в
Министерство природных ре
сурсов и экологии РФ.
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Иван Сысоев и Владимир Ершов  лауреаты грантов Президента РФ
Федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Андрей Соковиков
вручил молодым ученым ИРНИТУ Ивану Сысоеву и Владимиру Ершову свидетельства лауреатов грантов Пре$
зидента РФ. Сотрудники университета уже второй раз выигрывают данный конкурс, впервые лауреатами пре$
зидентских грантов они стали в 2013 году. Перспективные разработки, предлагаемые авторами в области алю$
миниевой промышленности, будут применены при реализации масштабных проектов ИРНИТУ и ОК «РУСАЛ» в
рамках Постановления Правительства РФ N 218 (кооперация вузов и предприятий для создания высокотехно$
логичного производства).
В 2016 году ученые полу
чат финансовую поддержку в
размере 600 тыс. рублей. По
итогам года Совет по гран
там Президента РФ может
предложить авторам про
должить работу по заявлен
ным темам в 2017 году, в
этом случае ученые также
могут рассчитывать на фи
нансирование (600 тыс. руб
лей).
Андрей Соковиков при
нял представителей универ
ситета в Правительстве Ир
кутской области. Он поздра
вил лауреатов с победой в
престижном конкурсе и от
метил, что конкуренция сре
ди молодых ученых в этом
году была высокой, на один
грант претендовали до шес
ти молодых кандидатов наук.
Всего на конкурс поступило
2259 заявок из разных реги
онов страны. Победителями
названы 400 российских уче
ных, занимающихся иссле
дованиями в области мате
матики и механики, физики
и астрономии, химии, новых
материалов и химических
технологий, технических и
инженерных наук и др. От
ИРНИТУ на соискание пре
зидентского гранта претен
довали семь кандидатов
наук.
В ходе беседы с феде
ральным инспектором Анд
реем Соковиковым ученые
рассказали о своих разра
ботках. Ведущий научный
сотрудник отдела инноваци
онных технологий Физико
технического института ИР
НИТУ Иван Сысоев выиграл
президентский грант по на
правлению «Технические и
инженерные науки». Его раз

работка направлена на со
здание технологии, обеспе
чивающей снижение объема
и эффективное использова
ние аккумулированной теп
ловой энергии технологи
ческих газов для предвари
тельного нагрева обожжен
ных анодов, базирующейся
на типовом производствен
ном оборудовании.
Проект заведующего ка
федрой автоматизации про
изводственных процессов
ИРНИТУ Владимира Ершова
посвящен разработке ре
сурсосберегающей экологи
чески приемлемой техноло
гии получения фтористых
солей из фторсодержащих
отходов алюминиевого про
изводства. Проект победил в
области знаний «Науки о
земле, экологии и рацио
нальном природопользова
нии».
Высокую оценку научной
работе Ивана Сысоева и
Владимира Ершова дал на
чальник отдела инновацион
ных технологий Физикотех

нического института ИРНИ
ТУ Виктор Кондратьев, кото
рый является руководите
лем двух совместных проек
тов ИРНИТУ и ОК «РУСАЛ».
 Данные исследования
непосредственно касают
ся проекта Инженерно
технологического центра
Объединенной Компании
«РУСАЛ» и ИРНИТУ, на
правленного на разработ
ку комплексной ресурсос
берегающей технологии и
организацию высокотех
нологичного производства
наноструктур на основе уг
лерода и диоксида крем
ния для улучшения свойств
строительных и конструк
ционных материалов. Кро
ме того, они будут исполь
зованы при реализации
проекта
«Разработка
сверхмощной энергоэф
фективной технологии по
лучения алюминия РА
550», который осуществля
ют Инженернотехнологи
ческий центр ОК «РУСАЛ»,
Институт металлургии и

материаловедения СФУ и
ИРНИТУ.
Проект Ивана Сысоева
посвящён усовершенство
ванию технологии электро
лиза. Процесс электролиза
стандартен, и сейчас основ
ная борьба идет за энерге
тическую эффективность.
Исследования Влади
мира Ершова ориентирова
ны на решение вопросов
экологической направлен
ности. Как бы не была со
вершенна технология, все
гда образуются вторичные
материалы, которые все
считают отходами. В заявке
на президентский грант у
Владимира подчеркивает
ся, что отходы алюминиево
го производства представ
ляют собой вторичный ма
териал, объединяющий в
себе несколько полезных
фаз. Работа Владимира бу
дет направлена на получе
ние полезных продуктов с
высокой добавленной сто
имостью из того, что сейчас
считается отходами.
Обе работы имеют се
рьезную экономическую
обоснованность, поскольку
в настоящее время оцени
ваются не только технологи
ческая, экологическая при
влекательность, но и эконо
мическая. Средства гранта
дадут возможность ученым
стажироваться, собирать
лабораторные установки.
Кроме того, исследования
станут основой докторских
диссертаций. Я желаю Ива
ну Сысоеву и Владимиру Ер
шову успехов в научноис
следовательской деятель
ности,  сказал Виктор Кон
дратьев.

Свыше 30 студентов ИРНИТУ получат стипендии Правительства РФ
В список обладателей стипен$
дии Правительства России вошли
36 студентов и аспирантов Иркут$
ского технического университета.
В 2016$2017 учебному году пре$
дусмотрено 5 тыс. стипендий, в
том числе 4,5 тыс. для студентов и
5 тыс. для аспирантов.
По информации руководителя
Учебного отдела ИРНИТУ Оксаны Сол
датовой, стипендии Правительства
РФ назначаются студентам и аспи
рантам, обучающимся по образова
тельным программам, соответствую
щим приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития российской экономики.
С 1 сентября 2016 года по 31 де
кабря 2016 года стипендии будут по
лучать 33 студента и три аспиранта

ИРНИТУ. Размер материальной под
держки для студентов составит 5 тыс.
рублей, а для аспирантов 10 тыс. руб
лей с начислением районного коэф
фициента.
При отборе кандидатов оценива
лись высокие показатели в учебной
деятельности, активное участие в на
учноисследовательской работе – вы
ступление на конференциях, фору
мах, инновационных площадках и т.п.
Правительственные стипендии в
20162017 учебном году получат сту
денты Виталий Алексеюк, Антон Без
голов, Екатерина Беляева, Алексей
Блейхер, Федор Бутаков, Александр
Василенко, Вячеслав Гаримыко, Да
рья Дячук, Владислав Якимов, Анаста
сия Житнова, Дмитрий Журов, Дил
шод Исаков, Владимир Клейнерман,

Константин Конюшкин, Павел Кустов
и Екатерина Мамаева.
Список лучших студентов также
пополнили Константин Матренинс
кий, Виктория Минеева, Нго Ван Кы
онг, Татьяна Нецветаева, Елена Пенки
на, Артем Петров, Марианна Порохо
ва, Сергей Пятых, Юлия Рогова, Игорь
Розинкин, Мария Садохина, Елена
Скокленева, Алена Федотова, Рустам
Хакимджанов, Александр Черепанов и
Дмитрий Этингов.
Кроме того, стипендиатами стали
аспирант Института авиамашиност
роения и транспорта Александр Паш
ков, аспирант Института металлургии
и химической технологии им С.Б. Ле
онова Алексей Носенко и аспирант
Института энергетики Анатолий Горо
щенов.
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БОЛЕЕ 500 ВЫПУСКНИКОВ ИРНИТУ
НАГРАДИЛИ ГРАМОТАМИ
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 23 июня поздравляли выпуск$
ников 2016 года. Центр культурно$массовой и воспитательной работы подготовил торжественный концерт.
Более 500 выпускников награждены благодарственными грамотами за отличия в учебе, научном и художе$
ственном творчестве, спорте и общественной деятельности. Всего в этом году университет окончили свыше
3,4 тыс. бакалавров и магистров.

Выдающихся выпускников по
здравил и. о. ректора ИРНИТУ Алек
сандр Афанасьев.
 Выпускной – это день, когда мы,
преподаватели, воочию можем уви
деть результаты своего труда. Препо
давательская работа рутинная – это
лекции, экзамены, зачеты… И только
в этот день наступает настоящий
праздник, когда мы от всей души ра
дуемся за своих выпускников.
В течение нескольких лет мы сде
лали ряд эффективных шагов, на
правленных на повышение качества
инженерного образования. Совре
менный мир стремительно меняет
технологии, что влияет на наш быт, ок
ружающую действительность. В свя
зи с этим требования к новым инже
нерным кадрам становятся все более
жесткими. Качество инженерного об
разования  это один из ключевых
факторов конкурентоспособности го
сударства, основа его технологичес
кой, экономической независимости.
Сегодняшний инженер – это не
просто специалист, способный спра
виться со сложной технологией, а че
ловек, формирующий действитель
ность вокруг себя. Инженеры несут в
общество определенную культуру, и
задача университета её сформиро
вать. Именно поэтому мы в качестве
лучших отмечаем не только выпускни
ков, получивших самые высокие бал
лы в аттестате, но еще и отличивших
ся в спорте, культурной и обществен
ной жизни, научной деятельности.
Глядя на этих молодых, полных энер
гии людей, я уверен, что наши выпус
кники готовы взять на себя ответ
ственность за будущее России.
Награждение студентов специаль
но разработанными памятными зна
ками ИРНИТУ и благодарственными
письмами проводили и. о. ректора
Александр Афанасьев, проректоры
Андрей Пашков, Борис Пономарев,
Михаил Корняков, Сергей Красношта
нов, а также директора институтов,
деканы факультетов и их заместите
ли.

К поздравлениям присоединились
творческие коллективы Центра куль
турномассовой и воспитательной ра
боты, в выступлениях которых прини
мали участие выпускники.

Выпускники
делятся планами
Выпускник специальности «Авто
матизация технологических процессов
и производств нефтяной и газовой
промышленности», участник научно
инженерного студенческого центра
«Автоматика» Виктор Эрдман отметил,
что диплом бакалавра – это хорошая
база для дальнейшего развития науч
ных компетенций в магистратуре: «У
меня уже есть опыт участия в конфе
ренциях и конкурсах инновационных
проектов, одна из научных публикаций
размещена в журнале ВАК. Я благода
рен коллективу НИСЦ «Автоматика» и
его руководителю Светлане Половне
вой. Сейчас я выбираю профиль маги
стратуры. Это будет нефтегазовое
дело, либо энергетика».
Выпускница Института авиамаши
ностроения и транспорта, победитель
ница конкурса «Мисс ИРНИТУ 2014»
Любовь Грачева выражает благодар
ность преподавателям университета
за те знания и неоценимый жизненный
опыт, который она приобрела за годы
учебы.
 Университет – это не только об
разование, делающее тебя специали
стом в какойлибо отрасли. Это еще и
большой опыт, умение договаривать
ся с людьми, решать сложные жизнен
ные ситуации. Я буду поступать в ма

гистратуру, потому что эта ступень об
разования дает больше шансов пост
роить успешную карьеру.
В моей памяти об ИРНИТУ навсег
да останется конкурс красоты, кото
рый мне удалось выиграть. Конкурс
научил меня не сдаваться, добиваться
поставленной цели. Я советую всем
студентам не бояться пробовать себя
в чемто, еще помимо учебы. Студен
чество – время, когда нужно пытаться
реализовать себя во всем, что прихо
дится по душе,  отметила Любовь Гра
чева.
Солисты студии этнической пер
куссии «Этнобит», выпускники Физико
технического института Ибрагим Зохи
дов и Института архитектуры и строи
тельства Олег Уваров рассказали, что
занятия творчеством в университете
подарили им много приятных момен
тов, которые запомнятся на всю жизнь.
«Я пришел на церемонию «Лучший
выпускник ИРНИТУ» сразу после защи
ты дипломного проекта, поэтому на
сцену не попал, но мне было очень
приятно наблюдать за коллективом из
зала,  подчеркнул Ибрагим Зохидов.
– Годы учебы – это не только знаком
ство с основами будущей профессии,
но и время творчества и вдохновения.
Вместе со студией «Этнобит» мы по
сетили несколько творческих фору
мов. Выступали на фестивалях «Рос
сийская студенческая весна» во Вла
дивостоке и Казани, на «Студвесне
стран ШОС» в Чите. Я планирую посту
пать в магистратуру ИРНИТУ, поэтому
надеюсь еще на пару лет продлить
свое студенчество».
 Шесть лет назад я пришел учить
ся в ИРНИТУ на архитектора, и парал
лельно с этим поступил в студию этни
ческой перкуссии. До университета я
не умел играть ни на одном музыкаль
ном инструменте. Однако чтобы по
нять, почему архитектуру называют за
стывшей музыкой, решил освоить ба
рабаны. В результате я нашел занятие
по душе, и «Этнобит» стал для меня
настоящей семьей,  признался Олег
Уваров.
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ИРНИТУ – ЛИДЕР ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ
Итоги ежегодной спартакиады вузов Иркутской области подвели 21 июня в ИРНИТУ. По итогам студенческих
турниров, проходивших в течение учебного года, сборная Иркутского национального исследовательского техни$
ческого университета заняла первое общекомандное место, а также первые места в мужском и женском зачете.
Среди девушек вторыми
стали студентки Иркутского
госуниверситета, а среди
юношей на втором месте
оказались спортсмены Ир
кутского филиала Российс
кого университета физичес
кой культуры, спорта, моло
дежи и туризма. Третьими в
обеих категориях названы
студенты Иркутского госуни
верситета путей сообщения.
Интерес к соревновани
ям проявили более двух ты
сяч студентов из десяти ву
зов Иркутска, Ангарска и
Братска. В этот раз спарта
киада вузов проводилась по
23 видам спорта (плавание,
настольный теннис, футбол,
лыжные гонки, баскетбол,
волейбол, бокс, легкая атле
тика, грекоримская борьба
и др.). В рамках спартакиа
ды вне зачета прошли со
ревнования по гиревому
спорту, спортивным танцам,
гольфу, бильярду, кикбок
сингу, полиатлону, паэур
лифтингу, ушу и аэробике.
С окончанием главных
спортивных соревнований в
регионе студентов поздра
вил заместитель министра
спорта Иркутской области
Павел Богатырев.
 Мы особое внимание
уделяем вопросам развития
студенческого спорта, как
важному направлению для
формирования спортивно
го резерва, продвижения
физической культуры и цен
ностей здорового образа
жизни в молодежной среде.
В студенческие годы у чело
века появляется много но
вых увлечений и интересов,
включая спорт. Спартакиа
да вузов дает возможность
всем желающим попробо
вать свои силы и реализо
вать способности,  сказал
замминистра.
По информации и. о.
ректора ИРНИТУ Александ
ра Афанасьева, Иркутский
технический университет
уже более 15 лет подряд
подтверждает звание само
го спортивного вуза Приан
гарья, становясь лидером
студенческой спартакиады.
 За этими достижения
ми стоит тяжелый труд сту
дентов, тренеров, препода
вателей факультета физи
ческой культуры и спорта. В
нынешнем учебном году
спортсмены нашего уни
верситета представили вуз
на 80 соревнованиях раз
личного уровня, в 70 из ко
торых стали победителями
и призерами.

Мы гордимся спортив
ными победами наших де
вушек – пауэрлифтингис
ток. В этом году они доби
лись высоких результатов,
став абсолютными чемпи
онками Европы. Сборная
ИРНИТУ по спортивной
аэробике победила на Чем
пионате России. Наша ма
гистрантка шахматистка Да
рья Трапезникова является
первой женщиной в Иркут
ской области  мастером
ФИДЕ. Сборная ИРНИТУ по
минифутболу стала побе
дителем студенческого
Чемпионата Сибирского
Федерального округа. Это
лишь небольшая часть дос
тижений, которые вошли в
спортивную историю уни
верситета в этом году.
Администрация вуза
делает все возможное
для того, чтобы поддер
жать высокий уровень
студенческого спорта. В
настоящее время проходит
лицензирование стадион
университета, в будущем
мы планируем строить вто
рую очередь этой площад
ки. Полным ходом идет ре
монт Учебнофизкультурно
го спортивного центра, на
базе которого смогут зани
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маться наши секции. Еже
годно мы прилагаем боль
шие усилия для поддержки
спортсменов, отправки их
на соревнования высокого
уровня, чтобы они могли на
браться спортивного опыта.
Все это является залогом
спортивного лидерства ИР
НИТУ,  подчеркнул Алек
сандр Афанасьев.
В рамках спартакиады
также прошли соревнова
ния среди профессорско
преподавательского соста
ва и сотрудников вузов Ир
кутской области, в которых
участвовали 230 человек.
Победителями стали со
трудники Иркутского госу
дарственного аграрного
университета имени А. А.
Ежевского, набравшие 30
очков. Второе место заняли
преподаватели ИРНИТУ, по
казав результат в 26 очков.
Замкнули тройку лидеров
сотрудники Иркутского го
сударственного медицинс
кого университета с резуль
татом 24 очка.
Кроме того, в рамках
торжественной церемонии
проведено вручение кубков
внутренней спартакиады
ИРНИТУ, победу в которой
одержали студенты Инсти
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тута недропользования.
Второе место заняли спорт
смены Института архитекту
ры и строительства, а треть
ими стали студенты Инсти
тута экономики, управления
и права. Награды директо
рам институтов и куратором
спортивной деятельности в
подразделениях вручил и. о.
ректора Александр Афана
сьев.
Декан факультета физи
ческой культуры и спорта
Эдуард Шпорин выразил
благодарность всем препо
давателям, тренерам и сту
дентам, которые своим тру
дом ежегодно обеспечива
ют вузу звание самого
спортивного университета в
Иркутской области и дос
тойно отстаивают свое ли
дерство на турнирах более
высокого уровня.
«Наряду с этими дости
жениями хотелось бы отме
тить внутривузовскую рабо
ту со студентами, которая
проходит в рамках спарта
киады ИРНИТУ,  отметил
Эдуард Шпорин.  В 11 тур
нирах спартакиады нашего
университета ежегодно
принимают участие около
1,5 тыс. студентов. Также
мы проводим кубки перво
курсников и другие турни
ры, которые выявляют
спортивные таланты.
Дирекции институтов и
администрация вуза под
держивают спортивную де
ятельность, поэтому сту
денты добиваются неплохих
результатов. Во время уче
бы в вузе многие из них по
лучают спортивные разря
ды, звания кандидатов и ма
стеров спорта России. Есть
даже мастера спорта меж
дународного класса, еже
годно представляющие
страну на чемпионатах, пер
венствах и кубках Европы и
мира».
Церемонию награжде
ния по итогам спартакиады
вузов Иркутской области
поддержали спортивные и
творческие коллективы
ИРНИТУ. С показательны
ми номерами выступили
сборная по спортивной
аэробике под руковод
ством Е. Матросовой,
танцевальная сборная
«Слайд», а также танце
вальный клуб «Академик»,
студия этнической перкус
сии «Этнобит» и солисты
студии эстрадного вокала
«Ступени» Центра культур
номассовой и воспита
тельной работы ИРНИТУ.
Номер подготовлен
прессслужбой ИРНИТУ
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