Зеркало.ИрГТУ

3 июня

Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет

№ 5(1577),

3 июня 2014 года

ФОРУМ «СИБИРЬ  ТЕРРИТОРИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ»

Представители 12 субъектов СФО стали участниками Первого межрегионального форума СФО «Сибирь –
территория межнационального мира и согласия», который состоялся 29&30 мая на площадке ИрГТУ. Организа&
торами мероприятия выступили Национальный исследовательский Иркутский государственный технический уни&
верситет, Правительство и Законодательное Собрание Иркутской области. Форум проводился под патронажем
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина.
Окончание на 2&3 стр.

Сегодня в номере:
Обсуждение вопросов
межнациональных
отношений
>> 1&3 стр.

Презентация университета
на ILA BerlinAirShow
>> 5 стр.

Боксерское
«золото»
>> 8 стр.

Соглашение
о сотрудничестве между
ИрГТУ и ООО «Газпром
добыча Иркутск»
>> 4 стр.

Творческая поездка
в Хулунбуирский институт
(КНР)
>> 6&7 стр.

Победа
легкоатлетов
>> 8 стр.
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ФОРУМ «СИБИРЬ  ТЕРРИТОРИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ»
Продолжение, начало на 1 стр.
В приветственном адресе Нико
лай Рогожкин отметил, что нацио
нальный этнический состав народов
России уникален и многообразен:
«Сегодня всех нас объединяют единое
духовное и культурное пространство,
общие нравственные ценности, взаи
мопонимание, идеалы добра и спра
ведливости.
В Сибири издавна соседствуют
люди разных национальностей, рели
гиозных взглядов и убеждений, одна
ко это никогда не было преградой для
развития территорий. Напротив, тра
диции и обычаи предков придают уве
ренность, укрепляют силу духа и лю
бовь к родной земле.
Повестка форума отражает при
оритетные направления стратегии го
сударственной национальной полити
ки Российской Федерации. Укрепле
ние единства российской нации, гар
монизация межнациональных и меж
конфессиональных отношений, соли
дарность и ответственность в вопро
сах сохранения историкокультурного
наследия народов страны – это то, к
чему стремится российское обще
ство».
Участвующий в работе форума
помощник полномочного представи
теля Президента РФ в Сибирском фе
деральном округе Александр Попов,
подчеркнул: форум «Сибирьтеррито
рия межнационального мира и согла
сия» входит в калейдоскоп меропри
ятий программы, утвержденной пра
вительством РФ в целях выполнения
Стратегии национальной политики.
 В СФО проживает более 160 на
циональностей. Культурные традиции
всех народов должны быть сохранены
и преумножены, что укрепит наше го
сударство и создаст яркий образ мно
гонациональной России,  сказал
Александр Попов.
Исполняющий обязанности ректо
ра ИрГТУ Александр Афанасьев сооб
щил, что в университете обучаются
около 1,5 тыс. иностранных студентов
из 34 стран. Из них 40% из СНГ, ос
тальные студенты в основном из ази
атских стран (Китай, Вьетнам). Пред
ставители более 100 национально
стей считают вуз общим домом.
 Сибирь как территория межна
ционального мира и согласия – это
своеобразный феномен, где на про
тяжении веков представители более
ста этносов живут в мире и согласии.
В ходе форума нам предстоит выра
ботать рекомендации, которые бы по
служили инструментом, позволяю
щим не просто сохранить эти дружес
кие отношения, но и развивать раз
личные этносы и культуры. Самый
прогрессивный с нашей точки зрения
метод – это культурный плюрализм,
когда представитель любой нации мо
жет позволить себе, не нарушая сво
его национального богатства, впиты

вать хорошие традиции соседних на
циональностей.
Сегодня нужно реализовывать
крупные межрегиональные молодеж
ные проекты, создавать площадки для
общения, чтобы молодые люди раз
ных национальностей из регионов на
шей страны могли лучше понимать,
узнавать друг друга. Я уверен, что та
кие меры будут способствовать пре
одолению взаимной напряженности,
недоверия между народами и послу
жат укреплению дружбы и единства
нашей великой страны.
Проведение форума «Сибирь –
территория межнационального мира
и согласия»  очень важное меропри
ятие для Иркутского технического
университета. Вместе с тем, для всех
нас это школа, в которой мы будем
учиться самому главному – взаимо
действию между людьми,  сказал
Александр Афанасьев, обращаясь к
участникам мероприятия.
Он поблагодарил за поддержку в
организации форума Правительство и
Законодательное Собрание Иркутс
кой области, аппарат полномочного
представителя Президента РФ в Си
бирском федеральном округе.
В адрес оргкомитета форума так
же поступили поздравления от замес
тителя министра образования и науки
РФ Вениамина Каганова, губернатора
Иркутской области Сергея Ерощенко,
председателя Законодательного Со
брания Приангарья Людмилы Берли
ной, председателя комитета Государ
ственной Думы РФ по делам нацио
нальностей Гаджимета Сафаралиева.
Обращение главы региона Сергея
Ерощенко к участникам форума зачи
тала заместитель губернатора Иркут
ской области Лариса Забродская:
«Вопрос межнациональных отноше
ний имеет особое значение для си
бирских регионов. В Сибирь ссылали
представителей разных народов, ее

осваивали и обустраивали представи
тели разных национальностей, вмес
те решая задачи по строительству
Братской ГЭС, УстьИлимского ЛПК и
БАМа. Поэтому именно в Сибири, в
отличие от многих регионов России и
республик бывшего Советского Со
юза, сохранилась культура взаимопо
нимания и уважения к разным нацио
нальным традициям. Наш долг – раз
вивать это уникальное наследие, ук
реплять межнациональные связи,
внимательно изучать возникающие
проблемы и вместе находить способы
их решения. Развитие экономики со
провождается миграционными про
цессами, поэтому перед нами стоит
ответственная задача формирование
в обществе атмосферы дружбы и вза
имопонимания».
Глава региона пожелал всем уча
стникам мероприятия успешной и
плодотворной работы и выразил уве
ренность, что в результате будут
предложены конкретные рекоменда
ции по разработке стратегии развития
гражданского общества на основе со
гласия и взаимного сотрудничества,
укрепления межнациональных отно
шений, уважения к каждому человеку,
независимо от национальности и ве
роисповедания.
Председатель комитета по зако
нодательству о государственном
строительстве области и местном са
моуправлении Законодательного Со
брания Иркутской области Борис
Алексеев передал приветственные
слова председателя регионального
парламента Людмилы Берлиной.
Спикер областного парламента отме
чает, что непростые климатические
условия и большие расстояние спло
тили людей, проживающих в Сибири.
Все они находят здесь место для
культурной, духовной самореализа
ции.
Окончание на 3 стр.
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 Сибирякам не свой
ственен национализм, по
скольку Сибирь изначально
встала на путь поликультур
ного развития. В регионе
активно проводятся нацио
нальные
фестивали,
спортивные состязания.
Все это объединяет людей.
Деятельность органов вла
сти и национальнокультур
ных центров направлена на
консолидацию усилий для
обеспечения межнацио
нального и межконфессио
нального мира и согласия,
удовлетворения нацио
нальнокультурных потреб
ностей населения Сибири,
 говорится в обращении
Людмилы Берлиной.
Выступая перед участ
никами форума, замести
тель директора Института
этнологии и антропологии
РАН, Член Совета при Пре
зиденте РФ по межнацио
нальным отношениям Вла
димир Зорин подчеркнул
закономерность организа
ции форума именно в Ир
кутске. По его словам,
главная задача «всем вме
сте (местному самоуправ
лению, федеральному цен
тру и институтам граждан
ского общества) разрабо
тать механизмы и возро
дить реализацию стратегии
государственной политики,
которая впервые поставила
задачу упрочить гражданс
кое самосознание россий
ской нации».
 Это своевременно по
ставленная задача. Не нуж
но забывать, что наша соб
ственная национальная,
миграционная, языковая
политика гораздо глубже,
исторически более дли
тельна и комплексна, чем
любая западная толерант
ность или мультикультура
лизм. В течение двух лет мы
обсуждали вопрос о рати
фикации Европейской хар
тии региональных языков
или языков меньшинств. В
то же время, наша соб
ственная практика по этому
вопросу на порядок выше,
богаче. В среднем на одну
европейскую страну прихо
дится девять языков, а в
Российской Федерации
279 языков, наречий и ди
алектов. Например, в Рес
публике Дагестан 14 язы
ков изучаются и являются
государственными, в Баш
кирии – три. Всего в РФ
языками обучения являют
ся 89 языков.

Федеральная целевая
программа, принятая пра
вительством РФ, называ
ется «Укрепление единства
российской нации и этно
культурное развитие наро
дов России (20142020
годы)». Мы говорим: я рус
ский и я россиянин, я ава
рец и я россиянин, я сиби
ряк и я россиянин... Ника
кого противоречия в этом
нет. Еще Расул Гамзатов от
мечал, что в Дагестане он
аварец, в Москве – дагес
танец, а за пределами
страны – русский (тогда
слово «россиянин» еще не
было принято),  пояснил
Владимир Зорин.

дентов ИрГТУ. Молодежь
разных стран представила
свое многоликое творче
ство. Многие из иностран
ных студентов являются
членами коллективов Цент
ра культурномассовой и
воспитательной работы
университета.
Программа
форума
была рассчитана на два дня
и включала в себя работу че
тырех круглых столов и трех
секций по проблематике
межнациональных отноше
ний. Модераторами дискус
сий стали эксперты все
российского уровня – док
тор политических наук, экс
министр по делам нацио

Министр культуры Ир
кутской области Виталий
Барышников выступил с
докладом «Иркутская зем
ля. Объединение духовных
сил. Из прошлого в буду
щее». Его доклад был по
священ двум масштабным
межрегиональным проек
там – «Ердынские игры» и
«Путь Святителя Иннокен
тия».
Открытие форума за
вершилось концертом сту

нальностей РФ Владимир
Зорин, доктор исторических
наук, профессор ИГУ Виктор
Дятлов, доктор культуроло
гии, профессор юридичес
кого института ИГУ Игорь
Арзуманов.
В рамках мероприятия
обсуждались правовые ас
пекты и социальнопсихоло
гические проблемы межна
циональных отношений, ак
туальные вопросы социали
зации мигрантов в коренном
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сообществе, был представ
лен опыт сосуществования
различных наций и народно
стей на территории Сибири.
По итогам работы фо
рума принята резолюция 
обращение к органам госу
дарственной власти и ин
ститутам гражданского об
щества.
Предложено создать
рабочую группу ученых, эк
спертов из сектора НКО,
представителей органов
государственной и муници
пальной власти для систем
ного анализа законода
тельства РФ и ее субъектов
по проблемам межнацио
нальных отношений. Это
важно для выработки пред
ложений по совершенство
ванию правового качества
и повышению эффективно
сти данного законодатель
ства.
Также рабочая группа
необходима для выработки
рекомендаций по созданию
институциональноправо
вого механизма управле
ния, регуляции, координа
ции усилий различных ве
домственных структур, ве
дущих хозяйственную дея
тельность с помощью мно
гонационального персона
ла или на территориях ком
пактного проживания ко
ренных малочисленных на
родов.
Кроме того, предлага
ется создать в Иркутске
постоянно действующий
научнодискуссионный
клуб (аналог «Валдая» или
«Изборска»), включающий
экспертов из числа пред
ставителей различных
наук, с привлечением
представителей нацио
нальных общественных
организаций.

Зеркало.ИрГТУ

3 июня

СОТРУДНИЧЕСТВО

4

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР НИ ИРГТУ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»
Соглашение о сотрудничестве подписали 22 мая ООО «Газпром добыча Иркутск» и Национальный исследо&
вательский Иркутский государственный технический университет. Подписи под документом поставили гене&
ральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов и исполняющий обязанности ректора НИ
ИрГТУ Александр Афанасьев.
Андрей Татаринов пос
ле подписания Соглашения
подчеркнул, что НИ ИрГТУ
является кузницей кадров
для компании.
 Четверть работников
ООО «Газпром добыча Ир
кутск», включая руковод
ство,  выпускники Иркутс
кого государственного тех
нического университета.
«Газпром» пришел в наш
регион не на годдва, а на
десятилетия, и обустрой
ство месторождений, эксп
луатация магистральных
газопроводов, добыча,
подготовка и переработка
природного газа — это ком
плексная задача, для вы
полнения которой необхо
димы специалисты самых
разных профессий. В ско
ром времени в связи с
дальнейшим развитием Во
сточной газовой програм
мы в регионе будут стро
иться дороги и трубопро
воды, линии электропере
дач, объекты газодобычи и
переработки. Поэтому по
явится большая потреб
ность в высококвалифици
рованных специалистах не
только нефтегазового на
правления, но и сопутству
ющих: строителях, энерге
тиках, химиках, специалис
тах по автоматизации, свя
зи, метрологии и информа
ционноуправляющим сис
темам, экономистах, авто
механиках и водителях, 
сказал Андрей Татаринов.
Он отметил, что все
специальности, которые
есть в университете, край
не востребованы на пред
приятии и в целом в отрас
ли. ООО «Газпром добыча
Иркутск» регулярно прини
мает на практику студентов
ИрГТУ. Соглашение позво
лит расширить рамки со
трудничества. Опытные ра
ботники компании будут
преподавать в университе
те, вместе с сотрудниками
вуза прорабатывать новые
специальности по опреде
ленным направлениям, на
пример, по эксплуатации
месторождений.
 Символично, что мы с
вузом подписываем Согла
шение после заключения

«контракта века» по по
ставке российского газа
Китаю. Это вызов для всех
нас. Мы идем в правиль
ном направлении и готовы
реализовывать этот «кон
тракт века» в сотрудниче
стве с НИ ИрГТУ. У Иркутс
кого университета колос
сальные возможности, ко
торые нужно использовать,
 подчеркнул руководитель
компании.
Исполняющий обязан
ности ректора НИ ИрГТУ
Александр Афанасьев со
общил, что обучение инже
неров происходит в тесной
связи с крупными промыш
ленными предприятиями, в
их числе и ООО «Газпром
добыча Иркутск». Прямое
сотрудничество с бизне
сом позволяет вузу не
только своевременно про
гнозировать потребности
рынка, но и заранее фор
мировать новые учебные
программы.
 Сотрудничество вуза с
ООО «Газпром добыча Ир
кутск» началось давно. В
2014 году университет под
писал план совместных ме
роприятий, в котором опре
делены все направления
подготовки кадров для ООО
«Газпром добыча Иркутск»
на период с 2014 по 2022
годы. В рамках этих мероп
риятий в следующем учеб
ном году будут открыты три
новых профиля  «Бурение

нефтяных и газовых сква
жин», «Эксплуатация и об
служивание объектов до
бычи газа, газоконденсата
и подземных хранилищ»,
«Машины и оборудование
нефтяных и газовых про
мыслов», одна специализа
ция «Геология нефти и
газа», магистерская про
грамма «Строительство га
зопроводов». Кроме того, с
учетом интереса ООО «Газ
пром добыча Иркутск» сей
час корректируются 10 ос
новных образовательных
программ по самым раз
личным направлениям: хи
мическая технология, мар
кшейдерское дело, управ
ление качеством, менедж
мент организации, водо
снабжение, охрана окружа
ющей среды и т.д. Работа
над образовательными
программами идет совмес
тно со специалистами ком
пании.
Как показывает практи
ка, когда компания заинте
ресована в получении каче
ственного специалиста, то
она непосредственно уча
ствует в его подготовке.
Например, теоритическую
базовую часть читают наши
преподаватели, а практику
ведут специалисты компа
нии. В этом и есть основное
отличие нашего универси
тета от других вузов регио
на – мы готовим специали
стов для реального произ

водства, предприятия, биз
неса.
До 2022 года ИрГТУ
должен подготовить более
500 молодых специалистов
для газовой компании. Осо
бенно хочется подчеркнуть,
что большая потребность в
высококвалифицирован
ных специалистах не толь
ко нефтегазового направ
ления, но и других специ
альностей,  сказал Алек
сандр Афанасьев.
Кроме того, в рамках
Соглашения, университет
будет заниматься пере
подготовкой и повышени
ем квалификации кадров
для компании, а препода
ватели и аспиранты будут
проходить стажировки в
ООО «Газпром добыча Ир
кутск».
Среди основных усло
вий подписанного Согла
шения: целевая подготовка
студентов для работы в
подразделениях Общества,
обучение сотрудников ООО
«Газпром добыча Иркутск» в
университете, привлечение
специалистов компании к
участию в учебном процес
се, работе в государствен
ных аттестационных и экза
менационных комиссиях.
Документ предусматривает
обмен опытом в развитии
передовых методов и тех
нологий обучения, прове
дение совместных научно
исследовательских работ,
конференций, выставок и
презентаций.
 Иркутский техничес
кий университет поддержи
вает руководство ООО «Газ
пром добыча Иркутск», ко
торое сегодня ведет целе
направленную работу по
созданию резерва специа
листов и заблаговременно
заботится о подготовке
перспективных работников
для своей компании,  под
черкнул Александр Афана
сьев.
Для конструктивной ре
ализации Соглашения пла
нируется создать совет по
контролю и координации
выполнения его условий. В
дальнейшем стороны на
мерены расширять рамки
сотрудничества.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИРГТУ
НА ILA BERLIN AIR SHOW
Делегация ИрГТУ представила на Международном форуме ведущих аэрокосмичес&
ких университетов возможности научно&исследовательских лабораторий вуза и уни&
кальный опыт подготовки кадров для авиапрома. Форум был организован в рамках
Международной берлинской аэрокосмической выставки (ILA Berlin Air Show 2014), ко&
торая состоялась 20&25 мая. Организатором мероприятия выступило Федеральное
объединение германской авиакосмической промышленности.
водства (Постановление Правитель
ства РФ N 218).
Экспозиция Корпорации «Иркут» на
ILA Berlin Air Show была посвящена но
вому самолету МС 21.
В ходе работы первого дня форума
также выступали докладчики из Украи
ны, Белоруссии и Китая. Во второй день
Андрей Савилов сделал доклад в Рус
ском доме в Берлине, его выступление
было адресовано потенциальным аби
туриентам. Делегация вуза продемон
стрировала германским школьникам
видеофильм о работе в научноиссле
довательских лабораториях ИрГТУ, ге
роями которого стали молодые сотруд
ники – студенты и аспиранты. «Наша
молодежь является активным участни
Иркутский технический универси
ные подходы в инженерном образова
ком всех научных работ по масштабно
тет на Международном форуме был
нии.
му проекту, который реализуется со
единственным вузом, который специа
 На Международный форум веду
вместно с Корпорацией «Иркут»,  ска
лизируется на технологиях (механооб
щих аэрокосмических университетов
зал Андрей Савилов.
работка, сборка, формообразование,
были приглашены германские органи
Для представителей российских
упрочнение и др.).
зации, представляющие сервисные
вузов была организована экскурсия в
Участниками форума от ИрГТУ ста
службы для вузов – сопровождение
аэрокосмический институт Берлинско
ли директор института авиамашиност
рейтинга, содействие международным
го технического университета. Сотруд
роения и транспорта Рашид Ахатов и
обменам. По оценке экспертов, среди
ники института занимаются разработ
доцент кафедры оборудования и авто
28 вузов Россиии постсоветского про
кой спутников. Это положительный при
матизации машиностроения, научный
странства, где готовят инженеров для
мер того, что высшее техническое об
руководитель лаборатории «Техноло
аэрокосмической отрасли, ИрГТУ зани
разование идет в ногу с наукой, реали
гии высокопроизводительной механо
мает 15 позицию.
зуя в «железе» теоретические проек
обработки, формообразования и уп
В выставкеярмарке учебных заве
ты. В институте изготавливаются, соби
рочнения деталей машин» Андрей Са
дений, кроме российских вузов, принял
раются и запускаются в космос компак
вилов.
участие Берлинский технический уни
тные спутники (от 1 до 30 кг), где раз
По информации Рашида Ахатова,
верситет. Мы обсудили с коллегами
мещается вся оптика и радиоаппара
Россия в собственном выставочном
организацию учебного процесса, про
тура. Несколько таких спутников рабо
павильоне разместила приоритетные
граммы обучения, международное со
тают на орбите по заказам других госу
отечественные разработки в области
трудничество. Упор был сделан на раз
дарств. Участникам форума продемон
гражданского авиастроения и космо
витие партнерских отношений между
стрировали цех механообработки по
навтики. В ходе ILA Berlin Air Show 2014
российскими вузами, что сулит нам бо
изготовлению узлов спутников. Отме
состоялась выставка научных дости
лее реальные перспективы, чем с за
тим, что в аэрокосмическом институте
жений и образовательных услуг для не
рубежными. Подчеркну, что все участ
работают бывшие студенты российских
мецких школьников с целью привлечь
ники форума отметили ИрГТУ, как един
вузов, которые по программе междуна
их в качестве абитуриентов для поступ
ственный вуз, успешно работающий в
родных обменов обучались в Берлинс
ления в российские вузы, которые вхо
технологическом направлении. Наш
ком университете и затем получили
дят в Авиастроительный образова
университет за 60 лет выпустил более
приглашение заняться научной рабо
тельный кластер Объединенной авиа
11 тыс. авиационных инженеров. В на
той.
строительной корпорации (ОАК). За
стоящее время подготовка ведется по
Подводя итоги работы делегации
дача этого кластера состоит в подго
10 специальностям,  сообщил Рашид
ИрГТУ на Международном форуме ве
товке инженеров и специалистов не
Ахатов.
дущих аэрокосмических университе
только с хорошими теоретическими
Успешный опыт
тов, Рашид Ахатов подчеркнул, что «мы
знаниями, но и практическими навыка
Доцент кафедры оборудования и
интересны коллегам»:
ми с учетом передового зарубежного
автоматизации машиностроения ИрГ
 Многие вузы на этом форуме от
опыта.
ТУ
Андрей
Савилов
выступил
на
фору
крыли для себя наши уникальные воз
Наряду с ИрГТУ участниками фору
ме с докладом о научнотехническом
можности, увидели, что у нас серьез
ма стали МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана,
взаимодействии вуза и Иркутского
ная научная база и есть конкретные
Самарский государственный аэрокос
авиационного завода  филиала Корпо
результаты работы. Сотрудничество
мический университет, Сибирский
рации «Иркут»  при запуске новых са
между российскими вузами, ориен
аэрокосмический университет имени
молетов (МС21, Як130). В настоящее
тированными на авиационную и ко
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), Вос
время реализуется комплексный про
мическую промышленность, позво
точноСибирский государственный
ект «Автоматизация и повышение эф
ляет объединить усилия и решать бо
университет технологий и управления
лее масштабные задачи. В частности,
фективности процессов изготовления и
(г. УланУдэ) и Ульяновский государ
Иркутский технический университет
ственный университет.
подготовки производства изделий
нашел общие интересы с Ульяновс
Ректор Московского авиационного
авиатехники нового поколения на базе
ким госуниверситетом и ЗАО «Авиа
института (МАИ) Анатолий Геращенко
ОАО «Корпорация «Иркут» с научным
старСП». В октябре в Ульяновске бу
подчеркнул в докладе важность интег
сопровождением ИрГТУ». Проект явля
дет организована конференция, в ко
рации в научной сфере и образовании.
ется одним из успешных примеров ко
торой ИрГТУ планирует принять уча
Представитель ОАК Николай Абруков
операции вузов и предприятий по со
стие.
обратил особое внимание на современ
зданию высокотехнологичного произ
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Творческие коллективы ИрГТУ успешно выступили с концертом на сцене Хулунбуирского института (КНР).
Поездка была организована в рамках проекта дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем
на 2014&15 годы. Делегацию ИрГТУ(18 человек) возглавила директор Центра культурно&массовой и воспита&
тельной работы Татьяна Дашко.

Программу концерта со
ставили номера школы со
временной хореографии
«Шаги» под руководством
Инны Черных и ансамбля
«Калина», которым руково
дит Ирина Долотова. Оба
коллектива имеют звание
«Народный». По приглаше
нию творческих ассоциаций
они уже выступали на меж
дународных конкурсах и фе
стивалях во Франции, Испа
нии, Болгарии, Венгрии и
Корее. Однако зарубежный
вуз политеховские студенты
посетили впервые.
Международный отдел
Хулунбуирского института
обеспечил иркутянам ком
фортное проживание в кам
пусе, создал условия для ре
петиций и выступления в ву
зовском концертном зале.
Делегацию ИрГТУ сопро
вождали студенты– волонте
ры, курировал пребывание
политеховцев в Хулунбуире
заместитель проректора по
международной работе Ван
Шу Энь.
Приветствуя гостей, Ван
Шу Энь отметил, что Хулун
буир расположен на северо
востоке Китая, в автономном
районе Внутренняя Монго
лия (назван в честь озёр Ху
лунь и Бэйэр). Используя
свои географические пре
имущества, Хулунбуирский
институт поддерживает свя
зи со многими китайскими и
зарубежными вузами. Среди
российских партнеров  Си
бирский федеральный уни
верситет, Белгородский тех
нологический университет,
Забайкальский гуманитар
нопедагогический универ
ситет, Бурятский госунивер
ситет, Красноярский педаго
гический университет, Вос
точный университет Монго
лии и др.
Осенью 2013 года Хулун
буирский институт подписал
соглашение о сотрудниче
стве с ИрГТУ, которое пре
дусматривает академичес
кий и творческий обмены,

совместные научные публи
кации. В следующем учеб
ном году группа студентов
из этого вуза впервые при
едет в ИрГТУ для изучения
русского языка.
 Хулунбуирский инсти
тут один из базовых вузов
по подготовке китайских сту
дентов для обучения в Рос
сийских университетах. В
настоящее время в нашем
институте обучается 12 тыс.
студентов. Особое внима
ние мы уделяем творчеству
студентов. На факультете
искусств молодежь занима
ется вокалом, хореографи
ей, изучает скульптуру, жи
вопись и фотографию,  рас
сказал Ван Шу Энь.

Мелодии степей и
русские песни
Свои великолепные
творческие возможности ки
тайские студенты и препо
даватели продемонстриро
вали 16 мая в ходе совмест
ного выступления с коллек
тивами ИрГТУ. Открыл кон
церт симфонический ор
кестр Хулунбуирского ин
ститута. Программу продол
жил эвенкийский народный
танец. Студенты и препода
ватели также показали хоре
ографическую композицию,
покорившую иркутян своим
размахом, темпераментным
исполнением и красочными

костюмами. Прозвучали на
циональные мотивы в испол
нении ансамбля народных
инструментов, китайские
мелодичные песни, озорные
частушки,бурятская песня
«Многотравье». По словам
режиссера концерта, дос
тичь столь высокого мастер
ства исполнения песен по
могает то, что в китайском
языке четыре тона (в зави
симости от интонации слова
могут обретать новые значе
ния). Именно различение то
нов с раннего детства и спо
собствует тому, что почти у
всех жителей Китая абсо
лютный слух. Эта природная
особенность дополняется
упорным трудом – ежеднев
но все первокурсники фа
культета искусств Хулунбу
ирского института занима
ются вокалом, поют в хоре.
Центр культурномассо
вой и воспитательной рабо
ты ИрГТУподготовил для со
вместного концерта два луч
ших номера. Школа совре
менной хореографии«Шаги»
представила композицию
«Думы». Народный ансамбль
«Калина» исполнил «Поппу
ри» на основе русских на
родных песен. При этом ки
тайский режиссер концерта
посчитал необходимым со
проводить выступление «Ка
лины» видеокадрами Крас
ной площади и других знако
вых символов России.

Сольная программа с
участием коллективов ИрГ
ТУ состоялась 17 мая. Слу
шателей приветствовала
директор Центра культур
номассовой и воспита
тельной работы Татьяна
Дашко. Она поблагодарила
руководство Хулунбуирско
го института за приглаше
ние, рассказала об Иркутс
ком техническом универси
тете и выразила надежду,
что сотрудничество между
вузами будет активно раз
виваться.
Ансамбль «Калина», ко
торый уже давно стал ви
зитной карточкой универ
ситета, представил китай
ским слушателям богатый
репертуар, покорил своей
открытостью и эмоцио
нальностью. Студенты
также продемонстрирова
ли яркие русские и украин
ские национальные костю
мы. Были исполнены «Ва
ренька», «Тополя» и другие
широко известные русские
песни. Изюминкой концер
та стала песня на китайс
ком языке в исполнении
студента института авиа
машиностроения и транс
порта ИрГТУ Владимира
Лубкова. Он признался, что
очень волновался, так как
понимал особую ответ
ственность. Китайские сту
денты и преподаватели
оценили это и наградили
певца бурными аплодис
ментами.
Также в составе «Кали
ны» выступали Юлия Абра
мочкина (институт недро
пользования), Алексей Лыс
цов (институт экономики,
бизнеса и управления),
Александр Лубков (институт
авиамашиностроения и
транспорта), Анастасия Са
модинская, Екатерина Ру
дых, Оля Старостина (инсти
тут металлургии и химичес
кой технологии), Иван Бов
тун (институт недропользо
вания).
Окончание на 7 стр.
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Изящные танцовщицы
из «Шагов» поразили зал
своей хореографической
школой, непревзойденным
стилем, как в танце, так и в
костюмах. Девушки показа
ли несколько миниатюр из
своего большого творчес
кого арсенала: «Под пуд
рой», «Перемена» и др.
Особые эмоции вызвала
композиция «Байкал». Об
разный язык танца букваль
но заворожил китайских
зрителей, студентки через
пластику показали всю ве
личественность и притяга
тельность великого озера.
Школу современной хо
реографии представлял
малый состав коллектива –
Анастасия Канищева, (ин
ститут авиамашинострое
ния и транспорта), Анаста
сия Кузнецова (институт
недропользования), Анас
тасия Зезюля (институт
энергетики), Ирина Зыкова
(институт архитектуры и
строительства), Ксения
Груздева (институт эконо
мики, управления и права).
Впечатлениями от кон
церта иркутских студентов
поделился секретарь КПК в
Хулунбуирском институте,
известный китайский педа
гог Ванчжи Вонг Цши.
 В этом году стартовал
проект молодежных обме
нов между Китаем и Росси
ей. В Хулунбуире первые
совместные мероприятия
состоялись на сцене наше
го вуза с участием твор
ческих коллективов Иркут
ского технического уни
верситета. Мы увидели вы
ступление талантливой
молодежи. Студенты ис
полнили прекрасные на
родные номера. Студен
ческий концерт способ
ствует укреплению дружбы
между нашими странами.
В Хулунбуирском институ
те созданы все условия
для культурного и образо
вательного обмена. Мы
приглашаем руководство
Иркутского технического
университета посетить
наш вуз,  сказал Ванчжи
Вонг Цши.

Китайские рецепты
творчества
Руководитель коллекти
ва «Калина» Ирина Долото
ва считает, что команда от
работала достойно:
 Наши ребята молод
цы. Они продемонстриро
вали командный дух, жела
ние выразиться. Из концер
та китайских студентов
могу выделить массовость,
сильную хореографию,
разнообразие националь
ного звучания и симфони
ческий оркестр. Меня пора
зили размеры сцены вузов
ского концертного зала,
световые возможности.
Нам есть чему поучиться у
китайских коллег в плане
организации работы за ку
лисами, где нет суеты, все

действия отлажены до ав
томатизма.
По мнению руководите
ля школы современной хо
реографии «шаги» Инны
Черных, всегда интересно
посмотреть, как работают
другие коллективы.
 Мы увидели, что здесь
культура поддерживается
не в эстрадных обработках,
а исконная, национальная.
Китайцы очень трепетно от
носятся ко всем своим
миникультурам, малым на
родностям. Это вызывает
глубокое уважение. Отмечу,
что выступление эвенков,
которые живут в автоном
ном районе города, зрите
ли воспринимали с внима
нием и восторгом.
В Азию творческим кол
лективам ездить приятнее,
так как в Европе публика ис
кушенная, ее мало чем
можно удивить. Европейцы
не умеют так искренне ра
доваться, как китайцы. На
пример, во Франции вы не
вызовете бурю эмоций,
даже если умрете на сцене.
В Европе «русская душа» 
это просто термин, там не
понимают его содержание.
А здесь, в Китае, когда зву
чит русская песня, зрители
счастливы. Это говорит о
том, что у Китая и России
очень много общего,  ска
зала Инна Черных.
Руководитель Центра
культурномассовой и вос
питательной работы Татья
на Дашко подчеркнула, что
прием был теплым, добро
желательным.
 Хулунбуирский инсти
тут поразил нас своим мас
штабом, подходом к рабо
те. В вузе очень сильно раз
вита творческая составля
ющая. Меня порадовало то,
что в институте наряду с ан
самблем народных инстру
ментов организован сим
фонический оркестр. В
ходе концерта китайских
студентов и преподавате
лей мы увидели качествен
ные номера, великолепные
костюмы. Прекрасный кон
цертный зал оснащен са
мым современным техни
ческим оборудованием. В
зале работало сразу шесть
телевизионных камер, мно
го фотографов. Организа
ция концертов, работа за
кулисами были четко отла
жены. Все это говорит о

том, что здесь воспитывают
душу, заботятся о нрав
ственности молодого поко
ления. Многонациональ
ный колорит китайского
концерта напомнил наш
фестиваль межнациональ
ных культур «ИрГТУ  терри
тория мира и согласия».
В Хулунбуире русскую
песню встречают востор
женно. Мы понимали, что
представляем не только
свой вуз, но и всю Россию.
Поэтому подготовили дос
тойную программу из номе
ров двух разноплановых кол
лективов. Качественному
выступлению способствова
ло и то, что в нашей команде
был звукорежиссер Центра
культурномассовой и вос
питательной работы ИрГТУ
Роман Онхонов, профессио
нал своего дела, который
грамотно выстроил звук.
В ходе поездки мы взя
ли много положительных
моментов в свою творчес
кую копилку. Выражаем
глубокую благодарность
международному управле
нию нашего вуза, за орга
низацию поездки, а так же
международному управле
нию Хулунбуирского уни
верситета, которое работа
ет слаженной командой.
Мы всегда чувствовали
внимание и заботу,  сооб
щила Татьяна Дашко.

С благодарностью и
пожеланиями добра
Иркутская делегация
побывала в художествен
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ной галерее, где размеще
но несколько десятков ши
рокоформатных фотогра
фий, воспевающих красоту
Хулунбуирских степей.
Кроме того, студенты по
сетили музей эвенков и
буддийский дацан.
По словам студентки
института авиамашиност
роения и транспорта ИрГ
ТУ Анастасии Канищевой,
которая
представляет
школу современной хоре
ографии «Шаги», впечат
ления от поездки остались
самые приятные: «Нас
очень тепло приняли в Ху
лунбуире. Я буквально по
корена культурой, воспита
нием и душевной добротой
китайского народа. Они
показали нам, что уважают
свою культуру и с интере
сом принимали русское
искусство, наши традиции.
В глазах китайских студен
тов мы видели живой ин
терес, они очень воспри
имчивы и пытались понять
нас, разгадать, а мы пыта
лись приблизиться к ним».
Итоги визита творчес
кой делегации ИрГТУ в Ху
лунбуирский
институт
были подведены на торже
ственном приеме с участи
ем проректора по между
народной работе вуза Го
Вэй Чжун и сотрудников от
дела по международной
работе. Го Вэй Чжун вручил
преподавателям ИрГТУ
альбом со своими фотора
ботами, а студентам  фи
гурки легендарного мон
гольского музыкального
инструмента моринхуур,
который по решению
ЮНЕСКО имеет статус со
кровища культурного на
следия человечества. Ру
ководитель творческой
группы ИрГТУ Татьяна
Дашко подарила китайс
ким коллегам и студентам
волонтерам, сопровождав
шим иркутян, сувениры с
логотипом вуза.
Делегация ИрГТУ по
традиции Хулунбуирского
института оставила на па
мять слова благодарности
и добрые пожелания на
огромном флаге, который
будет храниться в музее
вуза.

Зеркало.ИрГТУ

3 июня
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Мужская сборная по легкой атлетике 
сильнейшая среди вузов

СПОРТ
Студентки ИрГТУ
победили в эстафете

По результатам Первенства Иркутской области по
легкой атлетике среди вузов в командном зачете юно&
ши ИрГТУ заняли первое место, а девушки стали треть&
ими. В соревнованиях, которые состоялись на стадио&
не ИрГТУ 16 мая, приняли участие более 200 студентов
из вузов Ангарска и Иркутска.
По словам тренера по легкой атлетике ИрГТУ Юрия Та
тарченко, среди мужчин бег на 100 и 200 метров выиграл пя
тикурсник института недропользования Александр Фильшин
(10,3 с и 21,00 с соответственно). В дистанции на 3000 мет
ров победа досталась студенту института авиамашиностро
ения и транспорта Илье Бойкову (8,46 мин), а в беге на 400
метров первым к финишу с результатом 49,5 с прибежал бу
дущий авиамашиностроитель Валентин Бочинин. Студент
энергетического факультета Артем Зябрев преодолел 400
метров с барьерами за 55,3 с.
У женщин в прыжках в длину и высоту самой успешной
оказалась студентка института недропользования ИрГТУ Ека
терина Твердохлеб. Ей покорилась высота в 1, 75 м, а резуль
тат прыжка в длину составил 6, 03 м. В беге с барьерами на
100 м победила энергетик Екатерина Потапова (15,5 с). Ас
пирантка вуза, участница Олимпийских Игр в Пекине и Лон
доне, мастер спорта международного класса Ольга Курбан
толкнула ядро на 12,53 м. Быстрее соперниц пробежала 1500
метров мастер спорта, аспирантка института экономики, уп
равления и права Александра Тазетдинова, ее время – 4,43
минуты.Победой в шведской эстафете открыла летний се
зон мужская четверка ИрГТУ (Бочинин, Егоров, Зябрев, Ба
танов), опередив соперников с результатом ровно в две ми
нуты. Команда девушек вуза (Тазетдинова, Твердохлеб, Си
дорова, Савватеева) стала в этой дисциплине второй (2, 21,
04 минуты).
Летний сезон легкоатлеты продолжат на зональных со
ревнованиях СФО, которые пройдут в Омске в середине
июня.

Легкоатлетки из ИрГТУ заняли первое место сре&
ди вузов в 78&й эстафете на призы газет «Восточно&
Сибирский путь» и «Восточно&Сибирская правда», по&
священной 69&й годовщине Победы в Великой Отече&
ственной войне. «Золото» эстафеты получили студен&
тки Валентина Карнаухова, Екатерина Твердохлеб,
Нина Сидорова, Екатерина Потапова, Анна Бадуева,
Ольга Савватеева, Анна Мягкая, Ольга Адамович и
Александра Савветдинова.
Вторыми среди студенток вузов стали представитель
ницы ВосточноСибирского института МВД, а третье мес
то заняли спортсменки из Иркутского лингвистического
университета. Мужская команда тренера технического уни
верситета по легкой атлетике Юрия Татарченко также по
казала неплохой результат, уступив спортсменам из ин
ститута МВД и Иркутского госуниверситета.
Всего в эстафете приняло участие 2,5 тыс. человек из
Иркутска, Ангарска, УсольеСибирского и других городов
Приангарья, а также спортсмены из УланУдэ.
Как отметила бежавшая на четвертом этапе эстафеты
студентка института недропользования, мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу Ольга Адамо
вич, женская команда ИрГТУ уже четвертый год подряд по
беждает в данных соревнованиях:
 Эстафета на призы газет «ВосточноСибирская прав
да» и «ВосточноСибирский путь»  это интересное мероп
риятие, которое отличается от большинства других легко
атлетических состязаний Иркутска. Благодаря эстафете
появляется хорошая возможность пообщаться со спорт
сменами из других вузов,сменить дорожку стадиона на
уличный асфальт. Интересно следить за тем, кто на каком
этапе выступает, и как от этого меняется успех команд.

Боксерское «золото»
Студенты Иркутского технического университета заняли первое коман&
дное место на ежегодном чемпионате Приангарья среди вузов по боксу,
проходившем 5& 8 мая в рамках спартакиады вузов. В девяти весовых кате&
гориях политеховцы завоевали шесть первых, одно второе и два третьих
места. «Золото» турнира выиграли студенты ИрГТУ Андрей Матвеев (до 52
кг), Михаил Миронов (до 56 кг), Владимир Клычков (до 69 кг), Равиль Зай&
нулин (до 81 кг), Артем Ракитин (до 91 кг) и Владимир Зозуля (+ 91 кг).
По словам тренера ИрГТУ по боксу
Александра Демидова, данный турнир
посвящается памяти Николая Тючкова
 выдающегося спортсмена и тренера,
работавшего в университете. Турнир
включает в себя открытое первенство
Иркутской области и чемпионат среди
студентов. В этом году на соревнова
ния приехали около 100 спортсменов
из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Ниж
неудинска, Зимы и других городов
Приангарья.
Как отметил заведующий кафедрой
физической культуры и спорта Эдуард
Шпорин, данный турнир является укра
шением спартакиады вузов Иркутской
области:
 Бокс  это один из самых зре

лищных видов спорта. Каждый год
турнир памяти Николая Тючкова со
бирает большое количество зрите
лей. Для Иркутского технического
университета бокс имеет большое
значение. В ИрГТУ этим видом
спорта занимаются как студенты, так
и школьники самых разных возраст
ных групп. Мы имеем очень хорошую
материальнотехническую базу для
проведения занятий, и поэтому наши
воспитанники регулярно получают
спортивные разряды, звания канди
датов и мастеров спорта, побеждают
в соревнованиях самого разного
уровня. В настоящий момент наши
студенты Клычков и Зайнулин входят
в состав сборной России.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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