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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

ИрГТУ планирует стать активным участником создания машиностроительного кластера на тер!
ритории Иркутской области. Масштабный проект будут реализовывать ОАО «Объединенная авиа!
строительная корпорация», ОАО «Научно!производственная корпорация «Иркут», ОАО «Федераль!
ный центр проектного финансирования», Правительство Иркутской области и НИ ИрГТУ. Соглаше!
ние о создании машиностроительного кластера стороны подписали 20 ноября на Байкальском меж!
дународном форуме «КласТЕРРА».
Документ предусматривает
сотрудничество по нескольким
направлениям, включая подго*
товку и реализацию инфраструк*
турных и производственных ин*
вестиционных проектов класте*
ра; обучение, подготовку и пере*
подготовку высококвалифициро*
ванных кадров; развитие высоко*
технологичного малого и средне*

го предпринимательства. Также
стороны намерены развивать ин*
новационную научно*исследова*
тельскую и инжиниринговую де*
ятельность, обеспечивать про*
движения проектов кластера на
российском и международном
рынках, в том числе на рынке
стран Азиатско*Тихоокеанского
региона.

В Соглашении отмечается, что
региональные власти подготовят
в Правительство РФ предложения
о внесении изменений в государ*
ственные программы по вопросу
предоставления мер государ*
ственной поддержки участникам
инвестиционных проектов, на*
правленных на развитие авиама*
шиностроения Иркутской области.
Продолжение на 2 стр.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Продолжение,
начало на 1 стр.
z Среди задач,
которые поставлены
перед НИ ИрГТУ, !
приоритетное разви!
тие научной, исследо!
вательской, учебной и
учебно!производ!
ственной деятельнос!
ти в интересах участ!
ников кластера. Уни!
верситет обязуется
обеспечить практико!
ориентированное
преподавание учеб!
ных курсов и разраба!
тывать учебные пла!
ны по основным и до!
полнительным обра!
зовательным
про!
граммам, являющих!
ся приоритетными
для развития класте!
ра.
z Кроме того, Ир!
ГТУ должен обеспе!
чить работу инноваци!
онной инфраструкту!
ры, в том числе науч!
но!исследовательс!
ких
лабораторий,
опытно!конструкторс!
ких (студенческих)
бюро в целях поддер!
жки профильной про!
изводственной дея!
тельности. Соглаше!
ние предусматривает
развитие вузом малых
инновационных ком!
паний и опытно!конст!
рукторских разрабо!
ток, участие в реали!
зации мероприятий по
трансферту (переда!
че) авиационных тех!
нологий. Вуз должен
обеспечить доступ
участников кластера к
базе данных своих ин!
новационных разрабо!
ток и организовать
поддержку по защите
прав интеллектуаль!
ной собственности.
Дочерние компании в
качестве резидентов авиа*
ционного технопарка будет
размещать ОАО «Корпора!
ция «Иркут». Она планиру*
ет работать над формиро*
ванием долгосрочного
спроса на продукцию и ус*
луги высокотехнологичных
малых и средних предпри*
ятий кластера; обеспечи*
вать техническую и кон*
сультативную поддержку
производства продукции,
передаваемой на аутсор*
синг участникам кластера в

рамках реализации авиаци*
онной программы «МС*21».
ОАО
«Корпорация
«Иркут» сформирует дол*
госрочный заказ для НИ Ир*
ГТУ на подготовку инженер*
но*технических и управлен*
ческих кадров; обеспечит
прохождение учебной и
производственной практи*
ки студентами и аспиранта*
ми; примет участие в раз*
работке учебных планов
университета по основным
и дополнительным образо*
вательным программам.
Задачами ОАО «ОАК»
являются инвестирование
создания центров произ*
водственной компетенции и
центров специализирован*
ных производств, размеща*
емых на территории класте*
ра; помощь по размещению
производств поставщиков
комплектующих изделий
авиастроения на террито*
рии кластера. Кроме того,
ОАО «ОАК» будет содей*
ствовать в привлечении ин*
вестиций иностранных ком*
паний, продвигать продукты
и услуги участников класте*
ра на новые рынки, работать
по включению кластера в
мировую производствен*
ную кооперацию.

Александр Афанасьев:
«Работа с ИАЗ в рамках
кластера будет продолжена
на новом уровне»
Комментируя подпи!
сание Соглашения, и. о.
ректора ИрГТУ Александр
Афанасьев подчеркнул:
«В последние годы уни!
верситет плодотворно
сотрудничает с Иркутс!
ким авиазаводом ! фили!
алом Корпорации «Ир!

кут». Мы не только гото!
вим кадры для предприя!
тия, но и разрабатываем
эффективные технологи!
ческие решения. Совме!
стная работа в рамках
кластера будет продол!
жена на новом уровне».
Руководитель депар!
тамента реструктуриза!
ции ОАО «ОАК» Олег Сев!
рюков в интервью пресс*
службе ИрГТУ отметил, что
Иркутский авиационный за*
вод * это одно из передовых
предприятий авиастрои*
тельной отрасли.

* Сегодня перед заво*
дом стоят серьезные зада*
чи по запуску самолета МС
*21. Иркутский технический
университет является важ*
ным звеном этого процес*
са. Сотрудники вуза прово*
дят большой объем НИОКР.
Соглашение, которое мы
сегодня подписали, имеет
важное значение для ОАК в
рамках стратегии развития
авиационной промышлен*
ности. Создание авиацион*
ных авиастроительных кла*
стеров на территориях, где
располагаются наши пред*

приятия, является важным
инструментом для перехо*
да на новую индустриаль*
ную модель. Данная мо*
дель предполагает переда*
чу на аутсорсинг больших
объемов производства, в
том числе, предприятиям
малого и среднего бизнеса.
Здесь значимую роль мо*
жет сыграть Иркутский тех*
нический университет в ча*
сти подготовки кадров и
решения задач, связанных
с постановкой производ*
ства нового самолета,
обеспечением, разработ*
кой технологических про*
цессов для предприятий
региона, которые могли бы
работать в кооперации с
Иркутским авиационным
заводом, * сообщил Олег
Севрюков.
Исполнительный
вице!президент
ОАО
«Корпорация Иркут» Ва!
силий Прутковский счита*
ет, что ИрГТУ необходимо
за короткое время решить
задачу по наращиванию
подготовки инженерных
кадров.

* Определенный потен*
циал у вуза накоплен, но
нужно двигаться дальше.
Сейчас в регионе работа*
ют три тысячи инженеров,
которые обладают совре*
менными авиастроитель*
ными технологиями. К
2025 году в Иркутской об*
ласти должно быть 10*12
тыс. инженеров. Причем
будут необходимы специа*
листы не только в сфере
авиастроения, но и те, кто
имеет смежные компетен*
ции, например, связанные
с информационными тех*
нологиями. Все это позво*
лит дать дополнительный
толчок для развития ОАК, *
сказал Василий Прутковс*
кий.
Окончание на 3 стр.
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Импортозамещающие
разработки ИрГТУ в
области авиастроения
И. о. ректора ИрГТУ
Александр Афанасьев при*
нял участие в работе сек*
ции «Развитие машино*
строительного кластера на
территории Иркутской об*
ласти», организованной в
рамках Байкальского меж*
дународного форума «Кла*
сТЕРРА». Модератором ме*
роприятия выступил совет*
ник президента Фонда
«Центр стратегических раз*
работок» Дмитрий Санатов.
Эксперты обсуждали роль
каждого участника маши*
ностроительного кластера.
Участники заседания
отметили, что кластер дол*
жен сочетать мировой уро*
вень конкурентоспособно*
сти базирующихся на дан*
ной территории предприя*
тий с высоким научно*тех*
ническим потенциалом ис*
следовательских и образо*
вательных организаций. По
мнению экспертов, разви*
тие кластера можно под*
держать формированием
профессиональных обра*
зовательных программ по
ключевым специальностям,
а также созданием специа*
лизированной отраслевой
инфраструктуры коллек*
тивного пользования.
Доклад Александра
Афанасьева был посвящен
импортозамещающим раз*
работкам, выполненным
совместно ИрГТУ и Корпо*
рацией «Иркут», и перспек*
тивам подготовки кадров

для Иркутского авиазаво*
да. В настоящее время на
ИАЗ ежегодно трудоустра*
ивается не менее 100 вы*
пускников университета.
Комментируя запрос «Кор*
порации «Иркут» по суще*
ственному увеличению ко*
личества выпускников ин*
ститута авиамашинострое*
ния и транспорта к 2020*
2025 гг., Александр Афана*
сьев отметил, что прогно*
зировать подготовку кад*
ров нужно, предусматривая
автоматизацию технологи*
ческих процессов и актив*
ное внедрение в производ*
ство роботов.
Руководитель вуза на*
помнил, что Иркутский тех*
нический университет в
2010 году выиграл конкурс
на звание Национального
исследовательского, полу*
чив финансирование по че*
тырем приоритетным на*
правлением развития, одно
из которых касается авиа*
ционной тематики. Сред*
ства были использованы на
приобретение высокотех*
нологичного оборудования
и организацию стажировок
в России и за рубежом.
Кроме того, ИрГТУ и ОАО
«Корпорация «Иркут» явля*
ются победителями конкур*
сов по двум проектам в
рамках Постановления
Правительства РФ № 218
(кооперация вузов и пред*
приятий) по разработке и
внедрению комплекса вы*
сокоэффективных техно*
логий изготовления само*
лета МС*21, автоматизации
производства изделий
авиатехники нового поко*
ления. Для выполнения со*

вместных проектов органи*
зован Центр коллективного
пользования ИрГТУ и ОАО
«Корпорация «Иркут», кото*
рый называется «Прогрес*
сивные технологии авиама*
шиностроительного произ*
водства». В состав Центра
входят пять научно*иссле*
довательских лабораторий.
Инновационная инфра*
структура университета
также располагает Техно*
парком, в составе которого
более 20 инновационных
предприятий.
Ученые университета
ведут исследования по 14
направлениям в рамках со*
вместного проекта с авиа*
строителями. Александр
Афанасьев подробно оста*
новился на результатах ра*
боты по производству вы*
сокопроизводительного
металлорежущего инстру*
мента: «Расход на инстру*
мент за счет импортозаме*
щения снизился в 2*5 раз,
повышение производи*
тельности в производстве
инструмента достигает до
50 %. Экономический эф*
фект по итогам 2013 года
составил более 80 млн руб*
лей».
Руководитель Центра
коллективного пользова*
ния ИрГТУ и ОАО «Корпо*
рация «Иркут» профессор
кафедры оборудования и
автоматизации машино*
строения Андрей Пашков
рассказал, что в совмест*
ном проекте от универси*
тета занято более 120 че*
ловек. Среди них 30 докто*
ров и кандидатов наук, 50
молодых ученых, студен*
тов и аспирантов.
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В рамках форума «Кла*
сТЕРРА» и. о. ректора Алек*
сандр Афанасьев принял
участие в круглом столе
«Взаимодействие государ*
ства, университетов и про*
мышленности».
Модераторами дис!
куссии выступили ректор
Казанского националь!
ного исследовательского
технического универси!
тета им. А. М. Туполева
Альберт Гильмутдинов и
заместитель генерально!
го директора по иннова!
ционному развитию и
госпрограммам
ОАО
«ОПК « Оборонпром» Вла!
димир Довгий.
Александр Афанась!
ев выступил с докладом
«Роль НИ ИрГТУ в обеспе!
чении социально!эконо!
мического развития ре!
гиона». Он отметил, что
все приоритетные на!
правления, по которым
развивается
нацио!
нальный университет,
глубоко связаны с эконо!
микой региона: « Это вы!
сокоэффективные техно!
логии для недропользо!
вания, наукоемкие тех!
нологии производства
машин и оборудования,
системы жизнеобеспе!
чения урбанизированных
и малонаселенных тер!
риторий, индустрия на!
носистем и материалов».
В качестве примера
успешного взаимодей!
ствия вуза и промышлен!
ности Александр Афана!
сьев привел сотрудниче!
ство с ОАО «НПК Иркут» и
ОАО
«Южуралзолото
Группа Компаний».
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Компания «Технолог» * бронзовый призер
Байкальской венчурной ярмарки
ООО «Технолог» по итогам IV Байкальской венчур!
ной ярмарки представил один из лучших инновацион!
ных проектов. Команда под руководством генераль!
ного директора предприятия Александра Горохова
завоевала бронзовый диплом за перспективный биз!
нес. Инноваторы ИрГТУ представили проект «Рацио!
нальное использование тяжелых нефтяных остатков
в создании гибридных связующих для алюминиевой
и энергетической промышленности».
В ходе Байкальской венчурной ярмарки, которая про*
ходила в Иркутске 20*21 ноября, бизнес в целом и потен*
циал его быстрого роста презентовали 25 экспонентов.
При формировании экспозиции все проекты прошли пред*
варительный экспертный отбор, цель которого * проверка
компаний на соответствие требованиям венчурного инве*
стора.
«ООО «Технолог» занимается коммерциализацией ин*
новационных разработок в области создания и исследо*
вания связующих веществ с высокими адгезионными свой*
ствами на основе тяжелых нефтяных остатков. Научную
основу предприятия составляют инновационные исследо*
вания лаборатории технологии углеродных материалов
ИрГТУ под руководством профессора Олега Дошлова и
научно*исследовательской лаборатории электротехноло*
гии под руководством профессора Николая Коновалова.
Генеральный директор ООО «Технолог» Александр Го*
рохов является аспирантом кафедры физики института
энергетики ИрГТУ, магистрантом института недропользо*
вания по направлению «Промышленная безопасность» (ру*
ководитель Елена Зелинская). По его информации, на Бай*
кальской венчурной ярмарке была представлена изобре*

тенная в ИрГТУ уникальная технология использования тя*
желых нефтяных остатков в создании нефтяных и гибрид*
ных материалов. Область применения разработки моло*
дых ученых – цветная металлургия (связующий компонент
для анодной массы в алюминиевой промышленности) и
энергетическая промышленность (пропитывающий мате*
риал для топливных брикетов из отходов углеобогащения
и других компонентов).

Студенты*дипломники создали 3D*принтер
Студенты!дипломники института авиамашиностроения и транспорта ИрГТУ
создали 3D – Delta принтер и изготовили ряд моделей. Исследования проходили
на базе кафедры технологии машиностроения в учебно!исследовательской ла!
боратории цифрового прототипирования, научным руководителем которой яв!
ляется доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Диомид Жу!
равлев.
Оснащение университетской учебно*исследовательской лаборатории цифрового
прототипирования позволяет создавать цифровые прототипы в системе CAD/CAM вер*
хнего уровня NX. Руководил дипломным проектированием старший преподаватель Сер*
гей Дрожжин. В команде создателей 3D*принтера работали четверо дипломников груп*
пы ИСМ*09. Екатерина Адушинова занималась программным обеспечением, Алексей
Нефедьев создал конструкцию, Иван Гусельников отвечал за движение рабочей плат*
формы.
Технические характеристики 3D*принтера достаточно высоки. Область построения
модели составляет 250 мм (диаметр) х 300 мм (высота), скорость позиционирования
достигает до 200 мм/с, точность * 100 микрон. Разработчики предусмотрели различ*
ные способы заполнения модели, среди которых «сетка» и «соты».

Стипендиатами ОАО «Альфа*Банк» стали 10 студентов
Десять иногородних студентов первого курса ста!
ли победителями программы поддержки студентов
«Альфа!Шанс», которая проходит благодаря партнер!
скому соглашению ИрГТУ с ОАО «Альфа!Банк», подпи!
санному год назад. В результате тщательного отбора
победителями названы Дмитрий Иванов (институт
авиамашиностроения и транспорта), Денис Замуру!
ев и Алексей Дудин (физико!технический институт),
Мария Садохина и Владислав Екимов (институт энер!
гетики), Артем Рычков и Ольга Каймонова (институт
экономики, управления и права), Кирилл Трезубов и
Анастасия Ширяева (институт металлургии и хими!
ческой технологии) и Сергей Шаульский (институт
недропользования).
В течение двух лет они будут получать ежемесячную до*
полнительную стипендию в размере 5 тыс. рублей при ус*
ловии, что успеваемость будет хорошей, а творческая, об*

щественная, спортивная и научная деятельность * актив*
ной. «Альфа*Банк» определил несколько «резервных» уча*
стников, которым перейдет стипендия, если кто*то из по*
бедителей перестанет соответствовать предъявляемым
требованиям.
На церемонии вручения сертификатов и.о. ректора
ИрГТУ Александр Афанасьев поблагодарил стипендиатов
«Альфа*Банка» и отметил, что пройти отбор среди более
60 участников – хорошее начало студенческого пути.
* Любое развитие для молодого человека – это принци*
пиально важный шаг. Чтобы стать успешным человеком, мало
получить корочку о высшем образовании. Нужно запастись
багажом знаний и навыков, которые помогут устроить даль*
нейшую жизнь. Я хочу выразить благодарность «Альфа*Бан*
ку» за то, что стипендиальная программа рассчитана имен*
но на первые два года в жизни студента, которые являются
самыми тяжелыми, * сказал Александр Афанасьев.
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СЕМИНАР ДЛЯ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Научно!практический семинар «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и
подготовки производства изделий авиатехники» состоялся 6 !7 ноября. Российские авиастроители дали вы!
сокую оценку достижениям сотрудников ИрГТУ и отметили конструктивность сотрудничества университета с
Иркутским авиационным заводом ! филиалом ОАО «Корпорация «Иркут».
Участниками семинара
стали представители ОАО
«Объединенная авиастрои*
тельная корпорация», ОАО
«РСК «МиГ», ОАО «Тупо*
лев», КАЗ им. С. П. Горбуно*
ва* филиал ОАО «Туполев»,
ОАО «НИАТ», «Комсомольс*
кий на амуре авиационный
завод им. Ю. А. Гагарина» *
филиал ОАО «Компания
«Сухой» и Комсомольского*
на*Амуре государственно*
го технического универси*
тета(КнАГТУ).
6 ноября мероприятие
проходило на базе универ*
ситета. Сотрудники ИрГТУ
представили на семинаре
более 10 докладов по раз*
личным авиационным тех*
нологиям, разработанным
в университете. Также уча*
стникам семинара был
продемонстрирован по*
тенциал научно*исследо*
вательских лабораторий
университета, на базе ко*
торых эффективно выпол*
няются НИОКТР в области
авиа* и машиностроения.
Отметим, что пять лабора*
торий вуза входят в состав
Центра коллективного
пользования «Прогрессив*
ные технологии авиамаши*
ностроительного произ*
водства».
7 ноября участники се*
минара смогли ознако*
миться с разработками Ир*
ГТУ в условиях Иркутского
авиационного завода. В це*
хах завода гостей сопро*
вождали сотрудники уни*
верситета Андрей Паш!
ков, Андрей Савилов и
Сергей Осипов, а также
начальник отдела механи*
ческой обработки ИАЗ
Александр Крючкин, на*
чальник заготовительно*

штамповочного производ*
ства (ЗШП) Александр
Воронцов.
Итоги научно*практи*
ческого семинара подвел
заместитель директора
Технологического центра
ОАО «Объединенная авиа*
строительная корпорация»
(ОАК) Андрей Сафонов.
Он подчеркнул, что авиа*
строение сегодня – это
одна из наиболее науко* и
капиталоемких отраслей
машиностроения.
* Авиастроители ждут
от вузов реальной помощи
и инновационных подходов.
Мы получили хорошие впе*
чатления от семинара,
организованного сотрудни*
ками ИрГТУ. На Иркутском
авиационном заводе видна
динамика, прогрессивные
процессы. Есть в этом и
вклад ученых университета.
Среди конструктивных пу*
тей организации сотрудни*
чества между вузами и
авиапромом – работа в

рамках Постановления пра*
вительства РФ N 218. Кро*
ме того, я предлагаю актив*
но осваивать новое на*
правление партнерства –
это конструкторско*техно*
логическая подготовка
производства
(КТПП).
Авиационным заводам бу*
дет очень полезна помощь
вузов в постановке техпро*
цессов, – сказал Андрей
Сафонов.
Директор дирекции по
технологии ОАО «Туполев»
Сергей Тепаев высоко
оценил передовые техно*
логические решения, раз*
работанные сотрудниками
ИрГТУ: «Радует беспреце*
дентный уровень участия
университета непосред*
ственно в производстве.
Перспективы технологий,
которые нам продемонст*
рировали в ходе семинара,
достаточно высокие. Они
работоспособны и будут
востребованы на российс*
ких авиационных заводах».

Опыт кооперации вуза и
предприятия есть у Комсо*
мольского*на*Амуре госу*
дарственного технического
университета и Комсо*
мольского*на*Амуре авиа*
ционного завода им. Ю. А.
Гагарина (филиал ОАО
«Компания «Сухой»). По
словам проректора по на*
уке и инновационной дея*
тельности КнАГТУ Сергея
Белых, вуз давно и плодо*
творно работает с Иркутс*
ким техническим универси*
тетом по ряду вопросов.
* Перед нами стоят ана*
логичные задачи, поэтому
важно делиться опытом.
Сотрудники ИрГТУ показа*
ли интересные результаты
по дробеударному формо*
образованию длинномер*
ных панелей крыла самоле*
та, по упрочнению и правке
деталей. Большой объем
работ проведен по оптими*
зации процессов резания, *
отметил Сергей Белых.
По словам технического
директора Комсомольско*
го*на*Амуре авиационного
завода им. Ю. А. Гагарина
Андрея
Чипизубова,
очень важно ознакомиться
с научными достижениями,
ориентированными на кон*
кретное производство:
«Впечатления от резуль!
татов работы положи!
тельные. Меня поразило,
что экскурсию на Иркут!
ском авиазаводе так ка!
чественно провели со!
трудники университета,
которые на правах хозя!
ев рассказали о произ!
водственных задачах.
Нам нужно взять на воо!
ружение такую продук!
тивную взаимосвязь за!
вода с университетом».

Стипендиаты Иркутского авиазавода
Стипендиатами Иркутского авиационного завода – филиала Корпорации «Иркут» ! стали 26 лучших сту!
дентов ИрГТУ, Машиностроительного колледжа и Иркутского авиационного техникума. Размер стипендии,
которая вручается заводом в 12 раз, составил 26,5 тыс. рублей.
Критериями отбора претендентов на получение престижной заводской стипендии стали хорошая успеваемость и
активное участие в научной и производственной работе.
Обращаясь к студентам, заместитель директора по управлению персоналом ИАЗ Дмитрий Куксанов подчеркнул,
что сегодняшние студенты вполне могут
стать участниками знаковых событий в
z ИрГТУ имеет уникальный опыт подготовки кадров для авиапро!
отечественном авиастроении: «Поста*
новка на производство гражданского ма. Университет за 60 лет выпустил более 11 тыс. авиационных ин!
лайнера МС*21, изготовление военной женеров. В настоящее время 2,5 тыс. выпускников ИрГТУ работают
техники для Российской армии сторо* на Иркутском авиационном заводе, в том числе, на ключевых долж!
ной вас не обойдут. Мы обещаем вам ин* ностях. Предприятие ежегодно принимает на практику до 300 сту!
тересную жизнь и не менее интересную дентов ИрГТУ.
работу».
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»
Кафедра геммологии института недропользования ИрГТУ организовала XVII Всероссийскую научно!прак!
тическую конференцию «Технология художественной обработки материалов» и смотр!конкурс творческих ра!
бот студентов. Участниками конференции стали представители 20 вузов из Москвы, Казани, Костромы, Вят!
ки, Владикавказа, Магнитогорска, Кирова, Якутска, Ростова!на!Дону, Томска и др., которые готовят специа!
листов по данному направлению.
по обработке камня в регионе ОАО
Конференция была посвящена
«Байкалкварцсамоцветы» Сергей Ко*
вопросам образования в области тех*
стюков представил участникам членов
нологии художественной обработки
жюри смотра*конкурса. В жюри вош*
материалов, теории и практики дизай*
ли председатель Иркутского регио*
на, материалов и технологий в совре*
нального отделения Союза художни*
менном дизайне, истории дизайна и
ков России Наталья Сысоева, предсе*
прикладного искусства.
датель регионального отделения Со*
Гостей конференции приветство*
юза дизайнеров Андрей Шолохов,
вали и. о. ректора ИрГТУ Александр
член Союза дизайнеров Наталья Ре*
Афанасьев, директор института не*
мизова, доцент кафедры монумен*
дропользования Борис Тальгамер и
тально*декоративной живописи Свет*
заведующая кафедрой геммологии
лана Аносова, директор института
Раиса Лобацкая.
технической эстетики и дизайна МГУ*
* Деятельность кафедры геммоло*
ПИ (г. Москва) Ирина Мамедова, член
гии всегда вызывает самый живой ин*
союза дизайнеров России, доцент ка*
терес. Специальность «Художествен*
федры геммологи ИрГТУ Елена Берг*
ная обработка материалов» позволя*
ман, заведующий кафедрой архитек*
ет реализовать яркие таланты студен*
турного дизайна изделий из древеси*
тов. Она объединяет производствен*
ны Казанского государственного тех*
ную деятельность и художественный
нического университета Руслан Савин
замысел, и мы можем любоваться
и член Союза художников России про*
прекрасными произведениями юве*
фессор Томского технического уни*
лирного искусства, * сказал Алек*
верситета Мария Кухта.
сандр Афанасьев, обращаясь к участ*
Гран!при завоевала
никам конференции.
Мероприятие началось с дефиле
аспирантка ИрГТУ
ювелирных украшений и одежды в
Елена Маркова
стиле бохо «Сны кочевника», выпол*
На смотр*конкурс в рамках кон*
ненных студенткой кафедры геммо*
ференции российские вузы предста*
логии Кристиной Скобиной и студен*
ткой института изобразительных ис*
вили более 100 работ, выполненных в
кусств и социально*гуманитарных
различных техниках. С творческой эк*
наук Викторией Маншпайзер. Коллек*
спозицией студентов и аспирантов
цию представили девушки из Немо*
можно было ознакомиться в галерее
дельного агентства «Нэт» Центра вос*
«Радуга». Жюри оценивало работы по
питательной и культурно*массовой
восьми номинациям – «Рисунок и гра*
работы ИрГТУ (руководитель Нэт Кар*
фика», «Живопись», «Композиция»,
повская). Зрители увидели стилизо*
«Дизайн», «Компьютерный дизайн»,
ванные образы диких животных и
«Мастерство (по видам материалов:
птиц, скифских кочевников и охотни*
ювелирные материалы; камень, ме*
ков.
талл, древесина; стекло; керамика;
Пленарное заседание открыл док*
нетрадиционные материалы), «Техно*
лад директора института технической
логия» и «НИРС».
эстетики и дизайна МГУПИ, ученого
Жюри присудило гран*при аспи*
секретаря Президиума Совета УМО
рантке ИрГТУ Елене Марковой (науч*
Ирины Мамедовой. Выступление
ный руководитель профессор Раиса
было посвящено перспективам раз*
вития учебно*методического объеди*
Лобацкая). Она представила работу о
нения (УМО) вузов по направлению
новом нестандартном материале, ко*
«Художественная обработка матери*
торый никогда раньше в ювелирном
алов».
дизайне не использовался, * это горе*
* Наше УМО существует более чет*
лые породы угольных месторожде*
верти века, в него входят свыше 40
ний. Эксперты высоко оценили инно*
вузов России. Объединение интен*
вационную составляющую исследо*
сивно развивается, имеет большой
вания Е. Марковой и ее дизайнерские
научный потенциал. Все разработки
решения.
внедряются в вузах, которые являют*
ся нашими партнерами. Это позволя*
ет создавать совместные стандарты,
учебные пособия и новые курсы. С ка*
федрой геммологи ИрГТУ у нас очень
тесное сотрудничество. Профессор
Раиса Лобацкая читает нашим магис*
трам и аспирантам учебные курсы по
художественной обработке и дизайну
камней. Я не видела работ в камне
лучше, чем в Иркутске, * отметила
Ирина Мамедова.
Председатель совета директоров
одного из крупнейших предприятий
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ФЕСТИВАЛЬ «ИРГТУ – ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ»
Фестиваль межнациональных культур "ИрГТУ ! территория мира
и согласия" завершился праздничным гала!концертом, который
состоялся 26 ноября. На сцене обновленного актового зала универ!
ситета выступили творческие коллективы Центра культурно!мас!
совой и воспитательной работы, студенты, представившие лучшие
номера на мероприятиях фестиваля в Студгородке, а также школь!
ные ансамбли и творческие объединения национально!культурных
центров Иркутской области.

В этом году фестиваль "ИрГТУ *
территория мира и согласия" начался
16 октября и объединил более 30 ме*
роприятий Студенческого городка и
Центра культурно*массовой и воспита*
тельной работы. Участниками и зрите*
лями творческого форума стали более
2,5 тысячи студентов. Фестиваль стар*
товал в Студгородке ИрГТУ, где про*
шли концертные и спортивные про*
граммы, интеллектуальные игры, кули*
нарные шоу и семинары. В универси*
тете состоялись вокальный конкурс
"Поем вместе", рок*концерт, "Барабан*
ный круг", фотовыставка и междуна*
родная научно*практическая конфе*
ренция "Молодежь в сохранении мира
и согласия".
Открыл гала*концерт первый про*
ректор ИрГТУ Николай Коновалов. Он
поздравил участников с успешным за*
вершением фестиваля и отметил, что
иркутский политех уже третий год ста*
новится инициатором этого культур*
ного события.
* ИрГТУ * один из крупнейших ву*
зов Сибири и Дальнего Востока. У нас
обучается свыше 20 тысяч студентов,
среди которых более 1,5 тысяч пред*
ставители разных национальностей из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фестиваль позволяет студентам из
разных стран подружиться и объеди*
нить усилия не только в учебе, но и в
творчестве, * сказал Николай Конова*
лов.
В программе гала*концерта фести*
валя выступили коллективы Центра
культурно*массовой и воспитательной
работы ИрГТУ* Народный вокальный
ансамбль "Пой,friend!", Школа совре*
менной хореографии "Шаги", студия
этнической перкуссии "Этнобит", На*
родный ансамбль русской песни "Ка*
лина", студенты ИрГТУ Роман Комин,
Минай Герасимов, Ньургустана Сивце*
ва, Нгуен Чыонг Хой (Вьетнам), Майк
Дуния (Конго).Также участие приняли
молодежный ансамбль бурятской пес*
ни и танца Иркутской области "Улаал*
зай", танцевальные коллективы "Коло*
кольчики" ДК Юбилейный, "Палитра"
иркутского колледжа культуры, "Гармо*
ния" школы искусств №8 и "Звездоч*
ка" школы №23.
Как рассказала на церемонии на*
граждения участников фестиваля ди*

ректор Центра культурно*массовой и
воспитательной работы ИрГТУ Татья*
на Дашко, мероприятие берет начало
с праздника "День наций", который
проводился в общежитиях Студгород*
ка.
* Ежегодно количество участников
фестиваля растет, добавляются новые
форматы мероприятий, но идея оста*
ется прежней * объединение студентов
разных национальностей, укрепление
дружественных связей между народа*
ми, организация комфортной среды
для иностранцев в нашем вузе и горо*
де. В проведении фестиваля мы актив*
но сотрудничаем с правительством и
общественной палатой Иркутской об*
ласти, администрацией Иркутска, об*
ластными национально*культурными
центрами.
Я считаю, что главная цель фести*
валя достигнута. Три года назад в
Студгородке образовался Междуна*
родный студенческий клуб, который
ведет активную работу по адаптации
иностранных студентов. В ходе фести*
валя мы открываем много талантливых
иностранных студентов, которые полу*
чают возможность выступить на нашей
сцене и затем становятся постоянны*
ми участниками творческих меропри*
ятий, * подчеркнула Татьяна Дашко.
Заключительный концерт фестива*
ля "ИрГТУ * территория мира и согла*
сия" одновременно стал открытием
Международного фестиваля*конкурса
"ART*ПРОРЫВ". Генеральный дирек*
тор этого мероприятия, заслуженный
артист России Андрей Билль отметил
высокий уровень творческих коллекти*
вов Иркутского технического универ*
ситета, качество организации и бога*
тый национальный колорит.

Творчество студентов
Хулунбуирского
института (КНР)
В ИрГТУ с дружественным визи!
том прибыла делегация Хулунбу!
ирского института из КНР. В соста!
ве делегации (21 человек) твор!
ческие коллективы ! хореографи!
ческие, вокальные и инструмен!
тальные. Поездка организована в
рамках проекта дружественных
молодежных обменов между Рос!
сией и Китаем на 2014!15 годы.

Данный визит является ответным.
Напомним, что в мае этого года
творческие коллективы ИрГТУ под
руководством директора Центра
культурно!массовой и воспита!
тельной работы Татьяны Дашко ус!
пешно выступили с концертом на
сцене Хулунбуирского института.
27 ноября артисты из Поднебесной
приняли участие в открытии Междуна*
родного фестиваля*конкурса "ART*
ПРОРЫВ", который проходит на раз*
личных иркутских площадках. В кон*
цертном зале ИрГТУ коллектив Хулун*
буирского института представил эвен*
кийский танец. Девушки в нацио*
нальных костюмах создали образ доб*
рожелательного, веселого и энергич*
ного народа. Это очень символично,
так как в Хулунбуире живут несколько
десятков национальностей и забота об
эвенках является частью националь*
ной программы по сохранению гено*
фонда малых народностей. Кроме
того, зрители смогли увидеть в испол*
нении китайских танцоров компози*
цию, навеянную бурятскими этничес*
кими мотивами, и современную хоре*
ографическую постановку.
Еще одна группа китайских студен*
тов и преподавателей выступила в рам*
ках фестиваля "ART*ПРОРЫВ" с вокаль*
ными номерами в Иркутском государ*
ственном университете путей сообще*
ния, все исполнители получили высо*
кую оценку зрителей и жюри.
Вечером 27 ноября в Белом зале
ИрГТУ состоялась творческая встреча
коллективов университета и китайских
студентов. На концерте китайские сту*
денты и преподаватели исполнили му*
зыкальные произведения на этничес*
ком инструменте моринхуур (монголь*
ская виолончель), который включен
ЮНЕСКО в сокровищницу культурного
наследия человечества. Были пред*
ставлены вокальные и танцевальные
номера. Завершился концерт хорово*
дом с участием гостей и Народного ан*
самбля "Калина".
Для китайской делегации была
организована экскурсия по универси*
тету. Гости побывали в галерее "Раду*
га", Музее истории ИрГТУ и в Минера*
логическом музее. Также они посетили
исторические и культурные достопри*
мечательности Иркутска.

Зеркало.ИрГТУ

28 ноября

СПОРТ

8

Женская сборная ИрГТУ
по плаванию – лидер
спартакиады вузов

Боксерская победа
Трое спортсменов ИрГТУ заняли первые места на
Всероссийском турнире по боксу класса «Б», посвя!
щенному памяти мастера спорта Николая Макарова.
Соревнования состоялись в Ангарске. Золотые меда!
ли завоевали первокурсники института недропользо!
вания Иван Ермаков (до 56 кг) и Роман Степанов (до
69 кг), а также студент института металлургии и хи!
мической технологии Павел Пачковский (до 81 кг).
Кроме медали, Р. Степанов получил специальную на!
граду «За лучшую технико!тактическую подготовку».
Турнир памяти Николая Макарова посетили свыше 70
спортсменов из Республики Бурятия, Забайкалья, Крас*
ноярского края и Иркутской области. В каждой весовой
категории было представлено от восьми человек и бо*
лее.

Женская сборная ИрГТУ по плаванию заняла пер!
вое место на межвузовских соревнованиях в зачет
спартакиады вузов Иркутской области. Главными со!
перницами студенток ИрГТУ стали студентки Иркутс!
кого филиала Российского государственного универ!
ситета физической культуры и Иркутского медицинс!
кого института.
Самым ярким событием соревнований участники на*
зывают эстафету, которую первокурсницы Татьяна Посель*
ская (институт металлургии и химической технологии),
Юлия Нагорных (институт экономики, управления и права),
Софья Борисова (институт архитектуры и строительства)
и Юлия Елохина (институт энергетики) уверенно выигра*
ли, оставив ближайших конкуренток далеко позади.
Соревнования проходили в бассейне «Изумруд». Учас*
тие в турнире принимали шесть вузов Иркутска. Кроме эс*
тафеты, в программу соревнований вошли дистанции воль*
ным стилем, на спине, брасом, баттерфляем и комплекс*
ная программа. Один спортсмен допускался к участию мак*
симум в двух видах индивидуальной программы и в эста*
фете.
Как отмечает председатель спортивного клуба ИрГТУ
Александр Демидов, Иркутский технический университет
впервые собрал сборную по плаванию для участия в меж*
вузовских соревнованиях, а сам этот вид спорта впервые
официально вошел в зачет спартакиады вузов Приангарья:
«Для нас стало большим открытием, что в ИрГТУ учатся
такие сильные пловчихи. Помимо первого общекомандно*
го места, студентки получили много медалей в разных ви*
дах программ».
Также тренер высоко оценил выступление мужской
сборной, которая заняла третью строчку в эстафете. Это
позволило студентам получить кубок за третье общеко*
мандное место.

Настольный теннис
Долгожданной победы добилась женская сборная ИрГТУ по настоль!
ному теннису на соревнованиях в рамках спартакиады вузов Иркутской
области. Команда в составе студенток Анастасии Попадиной, Анны Тип!
цар, Юлии Мех и Марины Кондратюк в напряженной борьбе одолела се!
рьезных соперниц из Иркутского госуниверситета и Иркутского универ!
ситета путей сообщения.
спортсменам из Иркутского госуни*
Менее успешным оказалось выс*
верситета. Тем не менее, как подчер*
тупление мужской сборной ИрГТУ, по*
кнул тренер ИрГТУ по настольному
полнившейся в этом году новыми иг*
теннису Евгений Куменко, для коман*
роками. В жесткой борьбе студенты
ды Шойнхора Лхасаранова, Дуламсу*
политеха уступили первое место

рена Лхачина, Николая Каргопольце*
ва и Даниила Здобникова эти сорев*
нования оказались хорошей практи*
кой.
Всего в турнире принимали учас*
тие 60 студентов из восьми вузов При*
ангарья. В этом году соревнования не
смогли посетить команды из Ангарс*
ка и Братска, поэтому призы были ра*
зыграны только среди иркутских ву*
зов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕД!
РАМИ: рекламы и журналистики; про*
мышленной экологии и безопасности жиз*
недеятельности; управления качеством и
механики; обогащения полезных ископа*
емых и инженерной экологии.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ!
НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: строи*
тельных дорожных машин и гидравличес*
ких систем; экономической теории и фи*
нансов; обогащения полезных ископае*
мых и инженерной экологии; русского
языка и межкультурной коммуникации.
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: Рисунка. Жи*
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вописи. Скульптуры; экономики и ме*
неджмента; строительных дорожных ма*
шин и гидравлических систем; промыш*
ленной экологии и безопасности жизне*
деятельности; архитектурного проекти*
рования; автомобильного транспорта;
экономической теории и финансов; тех*
нологии машиностроения; иностранных
языков для технических специальностей
№1; информатики; дизайна; обогаще*
ния полезных ископаемых и инженерной
экологии; экспертизы и управления не*
движимостью; русского языка и меж*
культурной коммуникации; электричес*
ких станций, сетей и систем; физики;

уголовно*правовых дисциплин.
МЛАДШИХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИ!
КОВ: отдела квантовой и вычислительной
физики.
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: физи*
ческой культуры.
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КА!
ФЕДР: строительного производства; рус*
ского языка и межкультурной коммуника*
ции; экономической теории и финансов;
физики.
Документы высылать на имя ректора
Иркутского технического университета в
течение месяца со дня опубликования по
адресу: 664074, г. Иркутск, ул. Лермон!
това, 83, ИрГТУ.
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