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Дорогие коллеги, друзья!
Нашему Иркутскому национальному исследовательскому техничес
кому университету – 85 лет. Юбилей  прекрасный повод оглянуться в
прошлое, оценить настоящее и увидеть новые перспективы.
Сегодня ИРНИТУ – это универси
тет с лучшими традициями отече
ственной инженернотехнической
школы, обладающий мощным обра
зовательным, научным и инноваци
онным потенциалом. Самым важным
достижением вуза, которым по пра
ву могут гордиться не только поли
теховцы, но и все иркутяне, являет
ся то, что университет вошел в элит
ную категорию образовательных
организаций. Статус «национальный
исследовательский университет» от
крыл перед нами новые возможнос
ти и стал своеобразным трамплином
для дальнейшего развития. Благода
ря программе НИУ мы перешли к
новому качеству образования, науки,
ко всем процессам жизнедеятельно
сти университета. Современное
оборудование и лаборатории, науч
ные стажировки наших сотрудников
в передовых образовательных рос
сийских центрах и за рубежом при
вели к формированию качественно
новых профессиональных отноше
ний. За последние пять лет универ
ситет очень сильно изменился, по
явились новые задачи, новые гори
зонты развития.
История развития нашего уни
верситета всегда определялась эко
номикой региона и страны, тесными
партнерскими взаимоотношениями
с промышленными предприятиями и
бизнесом. Современные условия
выдвигают новые требования к уни
верситету как к системе, способной
к эффективному ответу на запросы
реальной экономики. В настоящее
время Иркутская область оказалась
в эпицентре геополитических собы
тий, которые определяют ее даль
нейшее развитие. Стартовала Вос
точная газовая программа, началось
строительство газопровода «Сила
Сибири», осваивается Ковыктинское

месторождение, создается новый са
молет МС21. Реализация глобальных
российских проектов требует новых
инженернотехнических кадров высо
кой квалификации в кратчайшие сро
ки. И наш университет как основной
поставщик инженерных кадров обязан
принять этот вызов и выполнить по
ставленную задачу. Последующие
года станут настоящей проверкой
вуза на профессионализм и умение
оперативно реагировать в жизненно
новых условиях.
Оглядываясь назад, хочется отме
тить ряд достижений и побед, которы
ми по праву гордятся сотрудники на
шего университета. С 2010 года вуз
стал победителем 6 федеральных
конкурсов, проводимых Министер
ством образования и науки. Общий
объем финансирования проектов, ре
ализованных университетом совмес

тно с крупнейшими российскими
компаниями, составил около 2 млрд
рублей. Всего за последние пять лет
в экономику региона вуз привлек бо
лее 8,5 млрд рублей инвестиций. Но
вые технологии и инновации, разра
ботанные нашими учеными в ходе
выполнения работ, успешно внедре
ны в технологический процесс Ир
кутского авиационного завода, ОАО
«Южуралзолото», ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть» и других компа
ний. Сегодня мы готовы предложить
отечественным промышленникам
широкую линейку эффективных тех
нологий и разработок.
В «общем знаменателе» всех на
ших побед, удач и достижений лежит
ежедневный, созидательный труд
каждого преподавателя, сотрудника
университета. Все мы, от студента до
профессора, по крупицам вносим
свой вклад в банк достижений Иркут
ского национального исследова
тельского технического университе
та и укрепляем его реноме как веду
щего технического вуза страны. Имя
нашего университета с гордостью
носят 150 тысяч его выпускников,
которые работают во многих отрас
лях экономики на всей территории
России.
Встречая 85летие ИРНИТУ, мы
говорим себе: время выбрало нас,
нам отвечать на его вызовы. И мы
сделаем все, чтобы современные
страницы истории Иркутского поли
теха стали ярким продолжением
славной летописи университета, где
трудятся ученые с мировым именем,
изобретатели, профессионалы сво
его дела.
С праздником, дорогие коллеги!
Счастья, здоровья и благополучия вам
и вашим близким! Еще больше  отлич
ных знаний, ярких открытий и гром
ких побед во славу родного универ
ситета и нашего Отечества!

И.о. ректора
А.Д.Афанасьев
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Уважаемый Александр Диомидович!
Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники ИРНИТУ!
От души поздравляю вас с 85летним юбилеем вуза!
За прошедшие 85
лет не раз менялось
название вуза, однако
неизменным остава
лось его предназначе
ние – обеспечение на
родного хозяйства вы
сокопрофессиональ
ными инженерными
кадрами. С этой зада
чей вуз успешно справ
ляется и поныне.
Сегодня Иркутский национальный исследовательс
кий технический университет является крупнейшим в Во
сточной Сибири, занимает прочное место среди веду
щих технических вузов страны. За десятилетия работы
здесь сложились уникальные методики подготовки ин
женернотехнических специалистов. В составе вуза
10 институтов, 6 факультетов, на которых одновремен
но обучается свыше 18 тыс. студентов. А всего за годы
работы вуз выпустил более 150 тыс. специалистов раз
личного профиля, которые успешно трудятся в самых
разных сферах народного хозяйства по всей России.
Комплексная подготовка, соответствующая междуна
родным стандартам, создала вузу высокий международ
ный авторитет – ежегодно в нем обучаются сотни иност
ранных студентов со всего света.
Выпускники ИРНИТУ возглавляют большинство круп
ных промышленных предприятий и организаций Иркут
ской области. К примеру, в свое время окончили «поли
тех» три генеральных директора ИАЗ А.И. Федоров, В.В.
Ковальков, А.А. Вепрев, директора по направлениям А.В.
Сергунов, С.Г. Говорухин, А.С Поляков, А.А. Гилев, а так

же большинство главных специалистов и руководителей
подразделений завода. Всего на Иркутском авиазаводе
трудятся около трех тысяч бывших студентов ИРНИТУ.
Несколько сотен студентов обучаются в вузе по целево
му набору от ИАЗ и в рамках федеральной программы
подготовки кадров для оборонной промышленности.
Всех их ждут на предприятии – в связи с реализацией на
ИАЗ сразу нескольких масштабных производственных
программ потребность в высококвалифицированных
кадрах инженеров и руководителей будет только расти.
85 лет – большая дата. Для вашего учебного заведе
ния юбилейный год стал началом нового важнейшего
этапа развития: с марта вуз носит новое название – Ир
кутский национальный исследовательский технический
университет, что еще раз подтверждает его принадлеж
ность к элитной категории вузов. И сегодня ваш универ
ситет не просто готовит для промышленности квалифи
цированные кадры, но и активно интегрируется в меж
дународное образовательное сообщество, проводит на
учные исследования, внедряет высокоэффективные об
разовательные технологии, сохраняет и развивает на
учные школы, повышает роль фундаментальных иссле
дований. С каждым годом вуз увеличивает свой вклад в
развитие экономического потенциала региона.
В канун юбилея хочу поблагодарить коллектив ИРНИ
ТУ за многолетнее эффективное сотрудничество и вы
разить надежду на то, что с годами оно будет только
крепнуть. От души желаю успехов в работе, дальнейше
го развития и процветания, удачи во всех добрых начи
наниях!

А.А.ВЕПРЕВ,
генеральный директор ИАЗ – филиала ОАО
«Корпорация «Иркут» –Вицепрезидент

Уважаемый Александр Диомидович!
Уважаемые коллеги!
От имени ученых Иркутского научного центра Сибирского отделения
РАН сердечно поздравляю вас с прекрасной датой – 85летием
ведущего технического Университета Восточной Сибири!
История университета началась в 1930 году с обра
зования Сибирского горного института – единственного
высшего учебного заведения подобного профиля на об
ширном пространстве от Томска до Владивостока. За
последующие десятилетия развития учреждение транс
формировалось из института горнометаллургического
профиля в политехнический вуз, а затем и в многопро
фильный университет. Сегодня вуз относится к элит
ной категории национальных исследовательских универ
ситетов России, а в юбилейный год он получил новое на
звание – ИРНИТУ.
Преподаватели, студенты и выпускники универси
тета внесли значительный вклад в образование, культу
ру страны, становление и развитие отечественной про
мышленности и науки. На современном этапе это вуз с
широко известными традициями отечественной инже
нернотехнической школы.
ИРНИТУ и Иркутский научный центр СО РАН связы
вают давние партнерские отношения. Выпускники уни
верситета пополняют кадровый состав академических

институтов, ведется постоян
ный обмен опытом, реализу
ются совместные программы
и проекты. В наших совмест
ных перспективных планах –
формирование научнообра
зовательного кластера Ир
кутской области.
В этот день, дорогие кол
леги, разрешите пожелать
вам счастья, здоровья, про
фессиональных и личных ус
пехов, вдохновения и сил для
новых достижений и побед.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в области науки и образования на благо Иркутской об
ласти, Сибири и всего Российского государства.

И.В. Бычков, академик РАН,
научный руководитель ИНЦ СО РАН
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Уважаемый
Александр Диомидович!
От имени коллектива Иркутского алю
миниевого завода сердечно поздравляю
Вас и всех сотрудников Иркутского нацио
нального исследовательского техническо
го университета с 85летием со дня обра
зования одного из крупнейших вузов Вос
точной Сибири!
За годы своего существования универ
ситет подготовил сотни специалистов для
металлургической отрасли. Сегодня вы
пускники иркутского «политеха» работают
на самых ответственных участках алюми
ниевого производства. Они – гордость Ир
кАЗа, его технический потенциал и главная
рабочая сила.
Сотрудничество завода и университе
та продолжается без малого полвека. А с
2013 года оно вышло на новый уровень –
ежегодно на базе ИРНИТУ формируются
целевые учебные группы для обучения в
Институте металлургии и химической тех
нологии им. С.Б. Леонова.
Металлурги с благодарностью вспоми
нают родной вуз и желают ему успешной
научноисследовательской и образова
тельной деятельности. Уверен, наше со
трудничество будет развиваться и креп
нуть.
С праздником!

В.В. БЕРСТЕНЕВ,
генеральный директор ИркАЗа

Уважаемые
коллеги!
Сердечно поздравляю большой и
дружный коллектив Иркутского националь
ного исследовательского технического
университета с юбилеем. Ваши достиже
ния в науке и в деле подготовки кадров
вызывают уважение. Ваш профессиональ
ный коллектив имеет славные традиции,
мощный профессорскопреподавательс
кий состав, современные научные и учеб
ные лаборатории.
Университет силен своими учениками
и научными достижениями. Вы готовите
высококвалифицированных специалистов
для автотранспортной отрасли России и
зарубежья, таких как Алексей Баранцев –
бывший генеральный директор Горьковс
кого автомобильного завода. Трудно най
ти место на карте, где бы не работали вы
пускники ИРНИТУ.
От качества работы университета за
висит кадровое обеспечение автотранс
портной отрасли страны. Уверен, что бла
годаря традиционно ответственному отно
шению к делу всех работников вуза про
фессионализм выпускников всегда будет
оставаться предметом гордости отрасли.

В.В. ЛУГОВЕНКО, и. о. директора
Департамента государственной
политики в области городского и
пассажирского транспорта
Министерства транспорта РФ
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Александр Иннокентьевич
Промптов за 61 год работы в вузе
выпустил около двух тысяч
дипломников
Вся жизнь ученого связана с Иркутским техническим универ
ситетом, в котором он начал работать в 1954 году в качестве ас
систента после окончания аспирантуры в Томском политехничес
ком университете. С 1963 года Александр Иннокентьевич заве
довал кафедрой металлорежущих станков и инструментов.

Заслуги доктора технических
наук, профессора Александра Ин
нокентьевича Промптова в науч
нопедагогической деятельности
отмечены орденами «Знак Поче
та» и Дружбы народов. В 1991
году присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и
техники РФ». Основные опублико
ванные работы ученого: «Каче
ство поверхности, обработанной
резанием», «Технологические ос
таточные напряжения», «Управле
ние качеством поверхности дета
лей машин при финишной обра
ботке».
 Самой значимой вехой в ис
тории родного вуза я считаю пре
образование Горнометаллурги
ческого института в Политехни
ческий институт и строительство
нового современного комплекса
вуза. Масштабная стройка прохо
дила перед моими глазами, ког
да я был проректором вуза по
учебной работе. При сдаче в экс
плуатацию корпуса «Д» было об
новлено оборудование, в лабора
ториях появились актуальные для
того времени станки, на которых
будущие машиностроители отра
батывали практические навыки. В
1965 году был образован маши
ностроительный факультет, осно
ва для него была заложена в не
драх металлургического факуль

тета еще в 1948 году специально
стью «Технология машинострое
ния».
На кафедре металлорежущих
станков и инструментов я препо
давал «Теорию резания» и «Режу
щий инструмент». За 61 год рабо
ты в вузе выпустил около двух
тысяч дипломников. Среди своих
выдающихся учеников могу на
звать профессора Ростислава
Всеволодовича Макарова и Юрия
Ивановича Замащикова, который
сейчас является профессором
кафедры оборудования и автома
тизации машиностроения, руко
водит лабораторией по исследо
ванию технологических остаточ
ных напряжений и деформаций.
За последние несколько лет в
университете проделана огром
ная работа по повышению каче
ства учебного процесса и обнов
лению материальнотехнической
базы. В настоящее время студен
ты изучают машиностроительные
технологии в лабораториях, осна
щенных самым высокотехноло
гичным на сегодняшний день обо
рудованием.
Поздравляя родной вуз с юби
леем, я желаю коллективу не
сбавлять темпы, поступательно
идти вперед и выпускать грамот
ных, востребованных на предпри
ятиях страны специалистов.
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Жан Вячеславович Семинский:
«Основы самой первой специальности в нашем вузе
по подготовке геологов заложены в 30е годы»
Среди многочисленных почетных званий и наград Жана Вячеславо
вича Семинского  Заслуженный деятель науки РФ, Почетный развед
чик недр, Заслуженный работник образования Монголии, Заслуженный
профессор ИрГТУ. Окончив Томский политехнический институт в 1958
году, он более 40 лет проводил исследования по проблеме «Тектоничес
кие условия и эндогенный режим рудообразования в континентальных
блоках земной коры». В Центральной Азии Жан Вячеславович совмест
но с коллегами изучил более тридцати месторождений (золото, уран,
редкие металлы, полиметаллы).
В 1959 – 1975 гг. в период работы
в Сосновской экспедиции он участво
вал в поисках и разведке месторожде
ний урана и благородных металлов,
прогнозировании и металлогеничес
ком анализе с составлением прогноз
нометаллогенических карт Восточно
го Забайкалья, Байкальской горной об
ласти, Восточного Саяна. В настоящее
время Жан Вячеславович главный ре
дактор журнала «Известия Сибирско
го отделения секции наук о Земле Рос
сийской академии естественных наук.
Геология, поиски и разведка рудных
месторождений», председатель док
торского диссертационного совета,
член президиума УМО России по гео
логическому образованию. Он также
руководит НИЛ «Геодинамики и текто
нофизики рудных систем».
С 1984 года Жан Вячеславович воз
главляет научную школу «Региональные
и локальные рудные системы Восточ
ной Сибири: тектоника, глубинное стро
ение, металлогения».
 Научная школа кафедры ведет
свою историю с 30х годов, когда
были заложены основы самой первой
специальности в нашем вузе. Огром
ный вклад в развитие научной школы
внес приглашенный из Свердловско
го горного института профессор Сер
гей Вахромеев, возглавивший кафед
ру. Направление подготовки специа
листов –геологов наиболее продук
тивно развивалось в нашем вузе во
время работы геологоразведочного
факультета, а затем факультета гео
логии, геоинформатики и геоэколо
ги. Это были 80е годы, когда был вы
сокий набор абитуриентов, укрепля
лись связи с геологической отраслью,
а наши преподаватели и выпускники
трудились в геологических организа
циях. Когда я начал руководить кафед
рой, добавилось направление по изу
чению структур месторождений ура
на, золота, редких металлов в Восточ
ной Сибири. Мы активно сотруднича
ли с зарубежными странами. В тече
ние двух лет работала Российско
британская экспедиция. Мы проводи
ли работы на месторождениях в Кор
нуолле (Великобритания), а специа
листы Лондонского университета
приезжали к нам для работы в Вос
точных Саянах на месторождениях зо
лота. Сотрудничество с Монголий оз
наменовано межвузовской Керуленс
кой экспедицией. Таким образом, ус
пехи, достигнутые в вузе в области

геологии в 80е годы, я считаю наи
более значимыми.
В 90х годах геологическая от
расль страны практически полностью
разрушилась. Все, что было с этим
связано,  научные исследования,
подготовка специалистов  начало
сворачиваться. Однако мы нашли про
дуктивный путь, создав кафедру гео
логии и геохимии полезных ископае
мых, объединив две ранее существу
ющие  минералогии, петрографии
месторождения полезных ископаемых
и прикладной геохимии. Это позволи
ло использовать лабораторную базу и
проводить совместные работы с Ин
ститутом геохимии СО РАН. Нам уда
валось в это трудное время реализо
вывать совместные международные
проекты. Наши выпускники поступали
в аспирантуру в Институт геохимии и
Институт земной коры СО РАН.
В настоящее время развитие науч
ной школы продолжается, однако ак
центы сейчас смещены на теоретичес
кие вопросы формирования месторож
дений полезных ископаемых, их оцен
ку. В последнее время предприятия
неохотно идут на то, чтобы финансиро
вать научноисследовательские рабо
ты. Однако мы попрежнему активно
оказываем консультативную помощь,
так как тесно связаны с геологически
ми организациями, большинство из ко
торых возглавляют наши выпускники.
За последние 30 лет сотрудники
кафедры геологии и геохимии полез
ных ископаемых опубликовали около
50 учебников, пособий и монографий.
Кроме того, успешно продолжается
подготовка кандидатов и докторов наук.
Кафедра курирует выпуск ежегодного
межвузовского сборника научных тру
дов, который с 2005 года выходит как
научный журнал «Известия сибирского
отделения секции наук о земле РАЕН
«Геология, поиски и разведка рудных
месторождений». Он входит в перечень
изданий ВАК для публикаций материа
лов докторских диссертаций.
Говоря о современных реалиях, я
хочу отметить, что школьное образо
вание – это совершенно недостаточ
ная база для обучения в вузе, для даль
нейшего приобретения знаний. Сту
денты, которые приходят на первый
курс, не умеют учиться. Поэтому с
большим трудом удается начать под
готовку на вузовском уровне. Однако,
несмотря на то, что нынешних студен
тов трудно обучать, они очень эруди

рованные и ориентируются в жизни
гораздо лучше, чем молодежь в пре
жние годы. Просто жизнь предъявля
ет к ним другие требования. Препода
ватели часто обижаются на студентов
за недостаток знаний и неважные от
веты на экзаменах, но работаютто
наши выпускники очень хорошо! Вы
пускникигеологи ИРНИТУ при устрой
стве на работу имеют приоритет сре
ди других вузов  наших молодых спе
циалистов предприятия берут с боль
шой охотой. Когда встречаешься с
бывшими студентами, они с теплотой
вспоминают наш вуз, преподавателей.
Особенно помнят геологические прак
тики на нашей базе в поселке Черно
руде на Байкале. Все это заслуга ста
рой геологической школы.
Строя планы на будущее, нам надо
обратить внимание на качество обу
чения. Это общая беда для всех рос
сийских вузов. Мы обсуждаем, что у
нас сегодня ракеты падают, мосты
разрушаются… А ведь это следствие
определенного падения уровня обра
зования в вузах. И здесь много при
чин, в том числе и то, что в свое вре
мя из науки ушли многие перспектив
ные молодые люди, так как им надо
было зарабатывать деньги и кормить
семьи. Я считаю, что надо изменить
состав педагогического коллектива и
сделать профессию преподавателя
престижной, хорошо оплачиваемой.
Пути решения задачи повышения ка
чества образования могут быть раз
ные – это привлечение специалистов
из геологической отрасли, подготов
ка молодых кадров, аспирантов, кото
рые идут в аспирантуру из побужде
ния стать научными работниками и пе
дагогами, а не за тем, чтобы избежать
службы в армии. Кроме того, важно
повысить требования к студентам.
Когда наш вуз стал Национальным
исследовательским, он получил боль
шие шансы для развития. В частности,
значительно улучшена лабораторная
база, теперь предстоит ее эффектив
но использовать.
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Вера Николаевна Сапрыгина:
«Я люблю работать со студентами»
В 1963 году Вера Николаевна Сапрыгина окончила химикотехнологи
ческий факультет Томского политехнического института и была распре
делена на химикотехнологический факультет Иркутского политехничес
кого института, где прошла путь от ассистента до доцента кафедры хими
ческой технологии. Она автор 60 научных работ. Преподаваемые дис
циплины: «Основы научных исследований и проектирование НПЗ», «Тео
ретические основы химической технологии топлив и углеродных матери
алов», «Химическая технология топлив и углеродных материалов», «Хим
мотология топлив и смазочных материалов».
среднем 20 человек, и этого количе
Область научных интересов Веры
ства для ОАО «АНХК» в настоящее
Николаевны: производные 2алкилак
время не хватает. А ведь были в исто
ролеинов и создание на их основе
рии нашей специальности и трудные
присадок улучшающих свойства сма
моменты в годы перестройки, когда
зочных материалов.
мы не знали, куда выпускники пой
 Для России переработка нефти
дут работать. Сотрудники кафедры
и газа даже в такой сложной сегод
ездили по заводам, заключали дого
няшней обстановке очень актуальна,
воры, чтобы решить проблему трудо
поэтому выпускники кафедры очень
устройства подготовленных молодых
востребованы. Многие из них занима
специалистов.
ют ведущие посты на производстве,
Кафедра химической технологии
работают начальниками нефтепере
всегда имела хорошее лабораторное
рабатывающих заводов. Нашим веду
оборудование, но в последние годы
щим
партнером является ОАО
вуз приобрел для нас много дорого
«АНХК», где сегодня пререходят на
стоящих приборов последнего поко
евростандарт. Нефтеперабатываю
ления. Это является хорошим стиму
щая отрасль идет по пути повышения
лом для преподавателей и студентов.
качества выпу скаемых продуктов.
За более чем полвека я была при
ОАО «АНХК» вводит в эксплуатацию
частна к выпуску около 600 специали
много новых установок, поэтому су
стов. Работать на кафедре химичес
ществует колоссальный спрос на вы
кой технологии мне интересно, осо
сококвалифицированных специалис
бенно люблю заниматься со студента
тов. Ежегодно кафедра выпускает в

ми. К нам поступают очень разные
молодые люди. Многие из них талан
тливые, увлеченные. Особенно раду
ет, когда выпускник школы имеет при
вычку работать с литературой, плани
рует свое профессиональное буду
щее.
Поздравляя наш университет с
юбилеем, я желаю всем нам, препо
давателям, прежде всего, умных, це
леустремленных студентов.

Марина Зотиковна Николаева: «Физика и лыжи – это мой «конек»
Марина Зотиковна Николаева трудится на кафедре физики с 1960 года.
Имеет более 10 научных работ. Сейчас она является учебным мастером
лаборатории электричества.
 Я окончила физикоматемати
ческое отделение Иркутского госу
дарственного университета в 1953
году. Это было время великих строек
– возводились новые города, созда
вались большие заводы. По распреде
лению попала на Лысьвенский турбо
генераторный завод (Пермская об
ласть). Руководство предприятия по
ручило мне, как молодому специали
сту, побывать на введенных в строй
заводах и в научных лабораториях ву
зов, чтобы ознакомиться с самым со
временным оборудованием и зака
зать его для установки. Мне пришлось
побывать на ведущих предприятиях
Москвы, Ленинграда, Киева и многих
других крупных городов СССР.
Вернувшись в Иркутск, я начала
трудиться в лаборатории физики ИГУ,
затем университетское оборудова
ние передали в строящийся тогда Ир
кутский «политех». На кафедре физи
ки в корпусе Б были открыты рентге
новская и спектральная лаборатории,
хотел, поэтому пришлось отправить
а также установлен электронный мик
ся в армию. Молодого человека на
роскоп. Я проводила различные ана
правили на флот, где тогда служили
лизы для аспирантов, затем работала
четыре года. Когда вернулся, то ска
преподавателем на кафедре физики.
зал мне спасибо, что вовремя его на
Хочу выразить благодарность вузу за
ставила на путь истинный. Он с таким
то, что мои опыт и знания попрежне
рвением принялся за учебу, что стал
му востребованы.
лучим студентом, поступил в аспиран
Мне всегда интересно работать с
туру и затем продолжил заниматься
молодежью. Вспоминаю одного спо
научной работой. Сейчас у ребят, к со
собного студента, который был не в
жалению, нет интереса к приборам,
ладах с дисциплиной. Учиться он не
новому оборудованию. Бывает, что ты

им всю душу отдаешь, а они равно
душно выполняют необходимый ми
нимум. Поэтому я хочу пожелать на
шим студентам проявлять больше за
интересованности во время учебы,
чтобы на производство приходили
энергичные, знающие молодые инже
неры. Они должны создавать станки,
приборы высокого уровня, которыми
бы могли гордиться другие поколе
ния. Только так экономика нашей
страны будет развиваться. Отмечу,
что продукция «завода моей молодо
сти»  Лысьвенского турбогенератор
ного  до сих пор работает на многих
ГЭС России и используется более чем
в 30 странах мира. И мне радостно,
что в этом есть и частица моего тру
да.
Марина Зотиковна призналась,
что не мыслит себя без работы, как и
без занятий спортом. Сохранять жи
вость ума, отличную память и бод
рость духа ей всегда помогает спорт.
«Лыжный» стаж Марины Зотиковны–
почти 70 лет. Первые лыжи из деревя
шек ей сделал отец еще в дошколь
ном возрасте. В студенчестве спорт
сменке подарили профессиональные
лыжи, которые у нее до сих пор хра
нятся, как самая дорогая реликвия.
Многие годы она успешно выступала
на соревнованиях различного уровня.
Марина Зотиковна подчеркивает, что
всегда была нацелена только на пер
вое место. Больше всего лыжница лю
бит марафонские дистанции, так как
они помогают выработать силу воли и
характер.
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Семь проектов ИРНИТУ выиграли гранты программы «УМНИК»
В Технопарке ИРНИТУ состоялась III межрегиональная научнопракти
ческая конференция «Молодые инноваторы Байкальского региона». Науч
ный форум стал итоговым мероприятием по программе «УМНИК» (Участ
ник Молодежного НаучноИнновационного Конкурса) Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
креннюю заинтересованность наукой.
Конкурс на соискание гранта про
Антон Сорокин подчеркнул, что на
граммы «УМНИК» проводится два
конференции было представлено
раза в год в формате весенней конфе
много интересных проектов, в том
ренции «Молодые инноваторы Бай
числе, в сфере информационных тех
кальского региона» и «Байкал – тер
нологий, которые являются наиболее
ритория инноваций» осенью. На этот
перспективными с точки зрения быс
раз была подана 71 заявка (для срав
трой коммерциализации. По его мне
нения – на конкурс «Байкалтеррито
нию, это связано с качественной и
рия инноваций» заявлено 39 участни
продуктивной работой представи
ков). В результате полуфинальный от
тельства Фонда на базе ИРНИТУ.
бор прошли 25 проектов по пяти на
В секции «Информационные тех
правлениям. Авторами разработок
нологии» победили проект студента
стали представители ИРНИТУ, БГУЭП,
ИРНИТУ Федора Малкова по разра
ИГУ, БГУ (Братск), ВСГУТУ (УланУдэ),
ботке программного комплекса для
СИФИБР СО РАН и ООО «Центр облач
автоматизации исследований морфо
ных технологий» (Бизнес инкубатор
логии листьев растений, доцента ИР
города Братска).
НИТУ Александра Паршина, кото
Проекты инноваторов эксперты
рый создает геоинформационную
оценивали по семи критериям: науч
технологию поиска месторождений
ная новизна, актуальность, техничес
подземных вод. Также жюри отмети
кая значимость, план реализации,
ло проект Сергея Сидоренко (БГУ,
перспективы коммерциализации ре
Братск) «Разработка системы автома
зультатов НИОКР, оценка своих воз
тизации процесса подготовки произ
можностей и увлеченность идеей.
водства изделий из композиционных
В результате проведенных пре
материалов с использованием лез
зентаций жюри выявило 10 победите
вийного инструмента».
лей, из них шесть  проекты ИРНИТУ.
Еще два проекта ИРНИТУ призна
Все они получат грантовую поддерж
ны лучшими в секции «Современные
ку в размере 400 тыс. рублей на два
материалы и технологии их созда
года. Кроме того, победители впер
ния». Это работа аспиранта Алексан
вые получат право на бесплатную кон
дра Угапьева «Разработка техноло
сультацию и сопровождение Фонда по
гии производства фасадной и инте
оформлению одного объекта интел
рьерной плитки из стеклобоя» и про
лектуальной собственности.
ект аспиранта Леонида Самойленко
Сертификаты на получение гран
в области исследования новых сверх
тов авторам лучших проектов вручил
проводящих материалов на основе
куратор программы «УМНИК» Антон
купратных оксихлоридов.
Сорокин. Он поздравил победителей
Аспирант ИРНИТУ Евгений Зень
и выразил им благодарность за ис

ков выиграл грант за разработку и
внедрение в практику метода испы
тания материалов при сложном по
гружении по направлению «Новые
приборы и аппаратные комплексы».
В секции «Биотехнологии» лучши
ми оказались проекты аспирантки
ИРНИТУ Елены Чечиковой «Аромат
ные растительные масла из местных
капустных культур для здорового пи
тания» и ведущего инженера СИ
ФИБР СО РАН Алексея Скрипкина
«Разработка рецептуры грунтов на
основе торфа и консорциума бакте
рий для увеличения урожайности с/х
культур в условиях Байкальского ре
гиона».
Как рассказала Елена Чечикова,
она предлагает уникальную рецептуру
нескольких видов масел из растений
класса «капустные». В основу техноло
гии входит купаж масел с незамени
мым для полноценного питания чело
века набором жирных кислот. Это
смесь в различных соотношениях су
репного, горчичного, рапсового и ры
жикового масел, а также масла редьки
горчичной. Благодаря их свойствам
масло медленно окисляется, долго со
храняет прозрачность и не теряет сво
их ароматических качеств. В рецепту
ру масел включены натуральные аро
матизаторы на основе петрушки, мяты,
базилика, укропа, петрушки и мелис
сы, а также натуральный антиоксидант
 дигидрокверцитин. По словам аспи
рантки, это полезный продукт, пригод
ный для детского и диетического пи
тания, его можно добавлять в салаты и
мясные блюда. Поскольку это продукт
рассчитан на потребителя со средним
достатком, ориентировочная сто
имость одного литра масла составит
150 рублей.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Лауреат «Алмазной» стипендии 
Екатерина Радионова
Студентка Института экономи
ки, управления и права ИРНИТУ
Екатерина Радионова стала лау
реатом именной стипендии юве
лирной компании ОАО «Алмаз».
Стипендия выплачивается едино
временно в размере 35 тыс. рублей.
Такой формы поощрения удостои
лись восемь лучших студенток из ве
дущих вузов Приангарья.
Согласно правилам отбора, кан
дидатки должны были соответство
вать следующим требованиям: высо
кие достижения в учебной и научной
деятельности, активное участие в об
щественной жизни вуза. Кроме того,
«всем соискательницам предлага
лось выполнить творческое задание.
Это могло быть эссе или презентация
о том, как можно достичь счастья,
преодолевая трудности на жизнен
ном пути. Главное условие  предста
вить на суд жюри реальную историю,
основанную на личном опыте или
жизни коголибо из знакомых.

На счету у Екатерины Радионовой
 участие в крупных научноисследова
тельских конференциях и студенчес
ких олимпиадах. Так, в декабре минув
шего года девушка выступила на IV ре
гиональной научнопрактической кон
ференции «Финансовая система РФ 
проблемы и тенденции развития в пе
риод глобализации и интеграции ми
рового сообщества». В феврале 2015
года в рамках празднования Дня рос
сийской науки руководство ИРНИТУ
представило ее к награде за высокие
показатели в научноисследовательс
кой и инновационной деятельности.
Научные статьи студентки по наиболее
актуальным проблемам современной
экономики опубликованы в специали
зированных польских и чешских изда
ниях.
В прошлом году в число победи
тельниц вошла студентка пятого курса
Института недропользования Надежда
Афанасьева. Ранее обладательницей
«Алмазной» стипендии стала студент
ка бывшего химикометаллургическо
го факультета (Институт металлургии
и химической технологии им. С.Б. Ле
онова) Алина Дамбинова.
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Творческие коллективы ИРНИТУ 
призеры«Российской студенческой весны»
Жюри фестиваля «Российская студенческая весна» высоко оценило творческие коллективы Центра культурно
массовой и воспитательной работы ИРНИТУ. Народный ансамбль русской песни «Калина» получил диплом первой
степени в номинации «Народный вокал», а студия этнической перкуссии «Этнобит» завоевала специальный приз
за инструментальное исполнение.В этой же номинации студент Института авиамашиностроения и транспорта
Роман Комин в составе трио народных инструментов «Альянс» награжден дипломом третьей степени.
та» на сцену зал уже был го
тов к встрече с нами и при
нимал на «ура»,  подели
лась впечатлениями Ната
лья Власевская.
Как отметила студентка
Института архитектуры и
строительства, участница
студии «Этнобит» Наталья
Красняк, «Российская сту
денческая весна»  это не
сколько тысяч талантливых
молодых людей со всей
России, собравшихся на
несколько дней в одном
месте, чтобы продемонст
рировать таланты и позна
комиться с творчеством
сверстников из других
уголков страны:
«Российская студен
 Мы жили в атмосфере
ческая весна» проходила
творческого братства, по
1519 мая на острове Рус
этому поддержка зрителей
ский. Конкурсные выступ
ощущалась как в момент
ления коллективов и реги
выступления, так и в самый
ональные концертные про
последний день, когда кол
граммы были организова
лективам вручали заслу
ны на территории кампуса
женные награды.
Дальневосточного феде
По словам студента Ин
рального университета. Де
ститута авиамашинострое
легацию Иркутской области
ния и транспорта, солиста
представили творческие
ансамбля «Калина» Влади
коллективы Иркутского на
мира Лубкова, фестиваль
ционального исследова
запомнится ему на всю
тельского технического
жизнь:
университета и Иркутского
 Наш ансамбль не раз
университета путей сооб
становился учасником Все
щения. Коллективы были
российских и международ
заявлены в музыкальном
ных конкурсов и фестива
кой области богаты талан
направлении и все без ис
лей. В России всегда слож
 рассказала Ирина Долото
тами, однако чтобы отпра
ключения получили дипло
нее выступать, так как
ва.
вить на фестиваль концер
мы призеров или специаль
очень высок уровень ис
По словам руководите
тную программу, нужна
ные призы жюри.
полнителей. Особенно это
ля студии этнической пер
поддержка региона. В этом
Как рассказала руково
касается таких крупных фе
куссии «Этнобит» Натальи
году наша делегация со
дитель ансамбля «Калина»
стивалей как «Студенчес
Власевской, ее коллектив
вершила поездку исключи
Ирина Долотова, коллек
кая весна».
успел покорить зрителей
тельно за счет средств ву
тивы Иркутского техничес
Еще одной участнице
еще до выхода на сцену.
зов, поэтому Иркутская об
кого университета впервые
фестиваля, студентке ин
 В первый фестиваль
ласть была представлена
побывали на «Российской
ститута архитектуры и
ный день мы посмотрели
только в музыкальном на
студенческой весне». Озна
строительства Дарье Бал
на конкурентов и поддер
правлении. В будущем
комительная поездка про
даковой удалось порабо
жали симпатичные нам де
очень хотелось бы видеть
шла с большим успехом для
тать на мероприятии в ка
легации, например, регио
наши коллективы и в других
студенчества Иркутской
честве профессионального
нальную программу из Бу
номинациях.
области.
журналиста:
рятии. Во время репетиций
На «Студвесне» во Вла
 Мы можем с уверенно
 В формате нашего
творчество нашего необыч
дивостоке многие коллекти
стью сказать, что в Приан
конкурса необходимо было
ного коллектива привлека
вы показали отличное во
гарье студенческая само
ежедневно выполнять твор
ло большое внимание ме
кальное мастерство и ори
деятельность развита на
ческие задания. Многие ре
стных студентов и предста
гинальные подходы к испол
высоком уровне. Даже си
бята успевали освещать
вителей других делегаций.
нению. Однако «Калина»
лами Центра культурно
каждый шаг своей делега
Ребята с удовольствием
была единственным народ
массовой и воспитатель
ции. Мне не хватило мас
рассказывали о разных ви
ным ансамблем, который
ной работы ИРНИТУ мы
терства, чтобы получить
дах перкуссии и даже успе
выступал в формате орга
способны подготовить ре
приз, однако главной на
ли стать участниками имп
ничного сочетания народ
гиональную концертную
градой я считаю неоцени
ровизации с другими музы
ной песни и танца. Может
программу, которой гаран
мый опыт, который, воз
кальными и танцевальными
быть, именно этим мы и
тирован успех на фестива
можно, повлияет на выбор
коллективами. Поэтому к
подкупили жюри фестиваля,
ле. Университеты Иркутс
профессии.
моменту выхода «Этноби
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Золотые значки отличников ГТО получили 10 студентов
«Фестиваль ГТО», проходивший
в ИРНИТУ в течение трех месяцев,
завершился 18 мая. Золотые знач
ки и звания отличников ГТО полу
чили 10 студентов. Также более 30
человек награждены серебряными
значками, лучшие в отдельных уп
ражнениях получили дополнитель
ные подарки от Профкома студен
тов. Кроме того, Иркутское облас
тное отделение ДОСААФ России
наградило победителей, показав
ших наивысшие результаты в
стрельбе, специальными значками
«Отличный стрелок».
Церемонию награждения провели
и.о. ректора ИРНИТУ Александр Афа
насьев и заместитель председателя
отделения ДОСААФ РФ по Иркутской
области Александр Зенин. А. Афана
сьев поздравил студентов с высокими
достижениями при сдаче комплекса
нормативов и отметил, что интерес к
«Фестивалю ГТО» проявили 250 сту
дентов Иркутского технического уни
верситета.

Золотые значки получили Иван
Денисенко, Михаил Мороховец, Ама
ля Новрузова, Александр Носов, Сер
гей Плетнев, Максим Подымахин и
Александр Суханов.
Кроме наивысших наград, значки
лучших стрелков достались Андрею

Аспирантка Ольга Адамович 
бронзовый призер Чемпионата Европы
Аспирантка ИРНИТУ Ольга Адамович 7 мая стала
бронзовым призером Чемпионата Европы по пауэрлиф
тингу, который проходил в немецком городе Хемниц.
Спортсменка выступала в весовой категории до 63 кг
среди женщин. В сумме по трем подходам Ольга подня
ла 537,5 кг.
Первое место в данной весовой категории с результатом
610 кг заняла украинская спортсменка Лариса Соловьева. На
вторую строчку после упорной борьбы вырвалась норвежка
Тутта Кристин Ханссен.

«Серебро» Чемпионата Российского
студенческого союза по шахматам
Женская шахматная сборная ИРНИТУ заняла второе
место на Чемпионате Российского студенческого союза
в Новокузнецке. В сборную вошли магистрантка Инсти
тута экономики, управления и права Дарья Трапезнико
ва и третьекурсница Института изобразительных ис
кусств и социальногуманитарных наук Анна Оршонова.
Напомним, что в этом учебном году мужская и женская
сборные ИРНИТУ  чемпионы первенства Иркутской области
по шахматам в зачет спартакиады вузов. В прошлом году шах
матистки университета стали участницами IV Всероссийской
летней универсиады, завоевав второе место на этапе универ
сиады в Сибирском Федеральном округе.

Казиначикову, Елене Ведерниковой и
Денису Жукову. Также отличительны
ми знаками за стрельбу из пневмати
ческой винтовки награждены Егор
Маслов, Андрей Суворов, Ирина Утя
шева, Светлана Шерстова, Алексей
Максимов и Ирина Потапова.

ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ
Студенты ИРНИТУ завоевали три золотые ме
дали Международных соревнований по боксу в
честь 70летия Великой Победы и памяти дважды
героя Советского Союза А.П. Белобородова. Побе
дителями турнира стали студент Института энер
гетики Михаил Миронов (весовая категория до 60
кг), студент Института недропользования Роман
Степанов (до 69 кг) и представитель Института эко
номики, управления и права Равиль Зайнулин (до
81 кг). Соревнования прошли 69 мая в спортивном
комплексе «БайкалАрена».
Турнир проходил в трех возрастных категориях: 15
16 лет, 1718 лет и старше 18 лет. На ринг вышли спорт
смены из городов Приангарья, гости из других регио
нов Сибири, а также боксеры из Китая и Монголии.
Как отметил председатель Спортивного клуба ИРНИ
ТУ, главный тренер университета по боксу Александр Де
мидов, студенты «политеха» продемонстрировали очень
высокий уровень и получили заслуженные награды.
«Большую конкуренцию нашим спортсменам соста
вили боксеры из Монголии. На эти соревнования прак
тически во всех весовых категориях монголы привезли
первые номера своей национальной сборной, и поэто
му русским спортсменом пришлось серьезно побороть
ся. Не везде первенство осталось за нашими ребята
ми. Однако боксеры ИРНИТУ продемонстрировали аб
солютный результат»,  подчеркнул А. Демидов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: рекламы и
журналистики; теплоэнергетические системы и электро
энергетические системы.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: искусствоведения; автоматиза
ции производственных процессов; психологии; социологии
и социальной работы; прикладной геологии.
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: гражданско
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