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Сегодня
в номере:
Поддержка
молодых
студентов
предпринимателей
>> 12 стр.

Сотрудничество с
Вроцлавским
техническим
университетом
>> 3 стр.
Подготовка
управленцев
21 века
>> 3 стр.

Фрезерный центр
DMG/MORI SEIKI для
вузовской
лаборатории
>> 4 стр.
Золотая медаль РАЕ
присуждена
Владимиру
Воронову
>> 5 стр.

В ИрГТУ завершился конкурс сту
денческих предпринимательских
проектов «От идеи к бизнесу», органи
зованный с целью развития предпри
нимательской среды в университете.
Инициатива проведения конкурса
принадлежит вузам Великобритании.
Согласно условиям первого тура, уча
стники представляли бизнесидею,
изложив свой проект в 100 слов. На
этом этапе состязались более ста на
учных идей, предложенных студента
ми факультетов и институтов Иркутс
кого технического университета. Эк
спертный совет отобрал шестнадцать
студенческих проектов, авторы кото
рых сумели доказать, что их идеи пер
спективны. Успешные конкурсанты
получили по тысяче рублей и стали
участниками второго тура, победа в

котором оценивалась уже в 15 тысяч
рублей.
Победителями третьего тура назва
ны пять проектов, разработчики кото
рых получили по 70 тысяч рублей на
воплощение своей идеи в бизнес, 
«Система управления полетом. Аппа
рат с возможностью вертикального
взлета и посадки» (Ерощук Даниил),
«Интернетмагазин продукции с симво
ликой ИрГТУ (Быкова Светлана), «Ла
зерная газификация полиметилметак
рилата с формированием 2D и 3D изоб
ражения» (Небогин Сергей), «Разработ
ка биотехнологического способа защи
ты сельскохозяйственных растений от
патогенных бактерий и грибов» (Пер
фильева Алла), «Силикатная твердею
щая пена» (Сосновский Егор).
Окончание на 2 стр.

Мастеркласс
от «ПолиСпас»
>> 6 стр.

«Этнобит»
представляет
музыку Байкала
>> 7 стр.

Общежитие N 11 –
лучшее
в Студгородке
>> 8 стр.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ»
ПОЛУЧИЛИ ПО 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Окончание, начало на
1 стр.
Проведение конкурса
стало возможным благода/
ря тому, что университетс/
кая программа развития
студенческого самоуправ/
ления НИ ИрГТУ «Инвести/
ции в будущее» в 2012 году
выиграла грант конкурса
Минобрнауки РФ.
Итоги конкурса «От идеи
к бизнесу» подвели в иркут/
ском «Антикафе», предос/
тавленном молодым пред/
принимателем Александ/
ром Соболевым. Эксперт/
ный совет возглавил про/
ректор по инновационной
деятельности ИрГТУ Миха/
ил Корняков. Участникам и
победителям вручили дип/
ломы и подарки от ИрГТУ и
Министерства по физкуль/
туре, спорту и молодежной
политике Иркутской облас/
ти. «Ваши проекты помогут
жителям Приангарья жить
лучше, качественнее и ком/
фортнее», / подчеркнул
представитель региональ/
ного Министерства Михаил
Мороз.
Один из проектовпо
бедителей «Силикатная
твердеющая пена» пред
ставляла студентка ин
ститута недропользова
ния ИрГТУ Ирина Голодко
ва. Она отметила актуаль
ность разработки в связи
с возросшими требовани
ями к пожарной безопас
ности: «Возникла необхо
димость в новых матери
алах. Разрабатываются
различные способы огра
ничения распростране
ния пламени по пустотам
строительных конструк
ций. Мы предлагаем не
дорогой и абсолютно не
горючий материал».
По словам авторов про/
екта, пена образуется мето/
дом механического вспени/
вания или за счет выделе/
ния газовой фазы в резуль/
тате химических процессов.
Полученные образцы пены
на основе силикатных мате/
риалов (СТП), расширяясь,
способны герметизировать
щели, пустоты и изолиро/
вать место аварии и пожа/
ров в труднодоступных ме/
стах (завалах, кабельных
тоннелях, шахтах, строи/
тельных пустотах и др.). Ис/
пользование в производ/
стве силикатной пены отхо/
дов горнодобывающих и
металлургических произ/
водств позволит снизить

дан для отбора студентов и
выпускников вузов с перс/
пективными идеями для их
воплощения на базе Ангар/
ского технопарка. Мы гото/
вы предоставить производ/
ственные, офисные поме/
щения, оборудование. За/
вод учредил несколько
грантов в размере 200 тыс.
рублей на реализацию про/
ектов в сфере машиностро/
ения, логистики, здравоох/
ранения.
Подводя итоги конкурса
«От идеи к бизнесу», про/
ректор по инновационной
деятельности ИрГТУ Миха/
ил Корняков отметил, что
основными критериями от/
бора проектов были иннова/
ционность, уникальность
разработки, организация
команды проекта, которая

себестоимость профилак/
тических противопожарных
работ в два/три раза.
Эксперты также отме
тили новаторство студен
та института авиамаши
ностроения и транспорта
Даниила Ерощука, кото
рый представил проект
«Система управления по
летом. Аппарат с возмож
ностью вертикального
взлета и посадки». На
базе Студенческого кон
структорского бюро при
Центре торовых техноло
гий автор создал беспи
лотный летательный ап
парат – октокоптер, кото
рый будет использовать
ся, в частности, для фо
тосъемки археологичес
ких объектов. Заказ на вы/
полнение работы студент
получил от археологов ИрГ/
ТУ. Модель представляет
собой радиоуправляемую
(предусмотрена также фун/
кция управления по GPS)
платформу с несколькими
двигателями, на которую ус/
танавливается фото/ или
видеокамера. Октокоптер
будет подниматься на высо/
ту до 200 м, длительность
его полета не превысит 15

минут. Отметим, что моло/
дой инноватор уже показы/
вал свой проект участникам
Всероссийского молодеж/
ного форума «Селигер /
2012».
Проект «Домашний
станок с ЧПУ», который
представлял Илья Ефи
мов, не стал победителем
конкурса, но заинтересо
вал инвестора. Генераль
ный директор Ангарского
электромеханического
завода Денис Торбеев со
общил, что предприятие
готово работать с автора
ми проекта «Домашний
станок с ЧПУ»:
/ На базе Ангарского
технопарка в настоящее
время реализуется меди/
цинский проект «Камера зо/
нального воздействия», и
нам для наладки барокаме/
ры необходимо разработать
ЧПУ. Надеемся, что студен/
ты ИрГТУ помогут в этом.
Кроме того, я хочу пригла/
сить молодых инноваторов
Иркутского политеха при/
нять участие в конкурсе, ко/
торый объявил бизнес/ин/
кубатор Ангарского элект/
ромеханического завода.
Наш бизнес/инкубатор соз/

нацелена реализовывать
свою идею, несмотря на все
преграды, а также востре/
бованность рынком.
/ К сожалению, нашим
студентам не всегда хвата/
ет умения эффектно подать
проект инвесторам, чтобы
их заинтересовать. Ребята
стараются уйти в научную
сферу, в презентациях не
уделяют внимания иллюст/
рациям. Надеемся, что ку/
раторы студенческих проек/
тов учтут опыт первого кон/
курса и будут ставить перед
молодыми инноваторами
более четкие задачи. Я хочу
также отметить, что в насто/
ящее время мы ведем сбор
информации о предприяти/
ях, созданных выпускника/
ми университета, чтобы по/
нять, насколько они успеш/
ны, и наладить с ними взаи/
модействие. В частности,
объемы производства ком/
паний, созданных выпуск/
никами Массачусетского
технологического института
(MIT), составляют седьмую
часть мировой экономики, /
сказал Михаил Корняков.
Новый конкурс «От идеи
к бизнесу» стартует в ИрГТУ
в сентябре.
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ДИПЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Договор о сотрудни
честве и совместной ма
гистерской программе в
области энергетики под
писали НИ ИрГТУ и Вроц
лавский технический
университет (Республика
Польша).
Для подписания дого/
вора в ИрГТУ прибыла де/
легация из Польши в соста/
ве декана факультета элек/
тротехники Вроцлавского
технического университе/
та, профессора Вальдема/
ра Ребизант и заместителя
декана по развитию и меж/
дународным связям, докто/
ра Томаша Сикорски.
В рамках визита пред/
ставители польского вуза
встретились с участниками
рабочей группы проекта
«Интеллектуальные энерго/
системы для эффективной
электроэнергетики буду/
щего» (Smart Grid) профес/
сором Збигневым Стычин/
ски, заведующим кафедрой
электроснабжения и общей
электротехники ИрГТУ про/
фессором Николаем Воро/
паем, заместителем заве/
дующего кафедрой Кон/
стантином Сусловым, ме/
неджером проекта Влади/
миром Воронковым. Также
состоялась встреча с пре/
подавателями энергети/
ческого факультета ИрГТУ и
его деканом Вадимом Фед/
чишиным.
Программа по подго/
товке магистров в области
энергетики разработана в
рамках обмена учащихся
вузов разных стран, она по/
зволит повысить академи/

ческую мобильность сту/
дентов, аспирантов и моло/
дых ученых. Магистрантам
предстоит обучаться на ан/
глийском языке / первые
два семестра в ИрГТУ, а на
следующий год в Техничес/
ком университете г. Вроц/
лава. В Иркутске курс лек/
ций будут читать видные
ученые/энергетики Иркутс/
кого технического универ/
ситета и Института систем
энергетики им. Мелентьева
ИНЦ СО РАН, которые име/
ют высокий авторитет и
большой международный
опыт. Уникальность про/
граммы подготовки магис/
тров в области энергетики
в том, что она позволит по/
лучить диплом междуна/
родного образца. После
окончания магистратуры
выпускники смогут интег/
рироваться в профессио/
нальную среду за рубежом

без подтверждения дипло/
ма.
Как отметил проректор
по международной дея/
тельности Андрей Танаев,
ИрГТУ является лидером
среди вузов региона в об/
ласти международной дея/
тельности уже много лет:
 Первые иностран
ные студенты появились
в вузе в 1933 году. С тех
пор мы уверенно держим
лидерство. На сегодняш
ний день большая часть
иностранных студентов,
получающих образова
ние в Иркутской области,
обучаются в ИрГТУ – 55
%. В перечне наших парт
неров более 120 вузов по
всему миру. Перед нами,
как Национальным ис
следовательским уни
верситетом, ставится за
дача интернациониали
зации высшего образо

вания. В первую очередь,
это касается разработки
совместных программ с
ведущими мировыми
центрами во всех облас
тях, к которым универси
тет имеет отношение. Мы
намерены количество та
ких программ довести до
2030.
Программа по подго/
товке магистров в области
энергетики является вто/
рой, открытой за последнее
время в Иркутском техни/
ческом университете. Вес/
ной прошлого года было
подписано подобное согла/
шение с университетом
Отто фон Герике г. Магде/
бург (Германия).
До конца текущего года
ИрГТУ планирует открыть
третью совместную магис/
терскую программу с од/
ним из ведущих универси/
тетов Китая.

ПОДГОТОВКА
КАДРОВ
ПРИЗНАНИЕ

Центр экономико/математических исследований
Открытие Центра экономико
математических исследований в
ИрГТУ было приурочено к проведе
нию VI «Байкальских чтений», часть
лекций которых проходила в уни
верситете. Центр ставит своей за
дачей подготовку высококвалифи
цированных кадров  управленцев,
инженеров  разработчиков, эко
номистов, математиков, физиков 
с фундаментальным пониманием
того, что лежит в основе соци
альных процессов, которыми эти
специалисты в будущем будут уп
равлять.
Научными руководителями Цент/
ра стали известный российский физик
и экономист, доктор физико/матема/
тических наук, руководитель отдела

ФИАН РАН Андрей Леонидов и про/
фессор Российской экономической
школы, сотрудник Центрального эко/
номико/математического института
РАН, математик, специалист в облас/
ти теории игр и её приложений Алек/
сей Савватеев. Директором центра
назначен доцент кафедры экономи/
ческой теории и финансов ИрГТУ, док/
тор технических наук Сергей Дзюба.
Андрей Леонидов:
/ Мы хотим создать центр, в кото/
ром студенты обучались бы по про/
граммам, связанным экономикой,
специальными системами в статисти/
ческой физике, с теорией игр. Эта
структура включает в себя исследова/
тельскую лабораторию, в которую
войдут как местные резиденты, так и

внешние. Когда полный цикл обучения
будет запущен и появятся первые сту/
денты, окончившие бакалавриат, они
смогут учиться в аспирантуре, зани/
маться экономико/математическими
проблемами. Потребность в такого
рода обучении связана не только с
наукой, но и с практикой. Одна из важ/
нейших задач при обучении совре/
менных управленцев / подготовить их
к рациональному восприятию все ус/
ложняющегося устройства современ/
ного мира.
В составе Центра экономико/ма/
тематических исследований будет со/
здана лаборатория агенто/ориенти/
рованного моделирования и исследо/
вания сетевых эффектов. Сейчас ут/
верждается учебная программа.
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НИ ИрГТУ первым в России приобрел фрезерный
центр для обработки алюминия DMG/MORI SEIKI
Научноисследова
тельская лаборатория
НИ ИрГТУ «Технологии
высокопроизводитель
ной механообработки,
формообразования и уп
рочнения деталей ма
шин» оснащена пятико
ординатным фрезерным
обрабатывающим цент
ром HSC75V Linear. Ин
новационное оборудова
ние стоимостью около 35
млн. рублей изготовлено
для университета не
мецкояпонским концер
ном DMG/ MORI SEIKI,
который является одним
из мировых лидеров в
станкостроении. Станок
предназначен для высо
копроизводительной об
работки алюминиевых
сплавов и других цвет
ных металлов. Оборудо
вание необходимо уни
верситету для реализа
ции совместного с ОАО
«Корпорация «Иркут»
проекта по автоматиза
ции и разработке про
грессивных технологий в
авиастроении, который
стал победителем кон
курса Минобрнауки РФ
(Постановление Прави
тельства РФ N218) с
объемом инвестиций до
2015 года 436 млн. руб
лей.
Научный руководитель
лаборатории, к.т.н., доцент
кафедры оборудования и
автоматизации машино/
строения Андрей Савилов:
/ Обрабатывающий
центр HSC75V Linear на ми/
ровом рынке присутствует
только два года, в России
подобных станков в насто/
ящее время нет. Два веду/
щих мировых станкострои/
тельных концерна / DMG
(Германия) и MORI SEIKI
(Япония) вложили в совме/
стную разработку все луч/
шее, что у них есть, и со/
здали станок 21 века. Поку/
пая его, мы на долгий срок
обеспечили себя высоко/
технологичным оборудова/
нием. Обрабатывающий
центр обладает уникаль/
ными техническими харак/
теристиками: оснащен вы/
сокоскоростным шпинде/
лем с частотой вращения
28 тыс. оборотов в минуту
и мощностью, несравни/
мой для станков с подоб/
ными габаритами / 44 кВт.

Кроме того, станок имеет
высочайшую точность 5
микрон. Достичь хорошей
динамки работы позволя/
ют линейные привода по/
дач по всем координатам.
Рабочая подача осуществ/
ляется со скоростью до 90
метров в минуту (1,5 м/
сек). На станке можно об/
рабатывать детали с са/
мой сложной геометрией в
пяти координатах. Обраба/
тывающий центр отличает/
ся высокой скоростью сме/
ны инструмента. Напри/
мер, время смены инстру/
мента «от стружки до
стружки» составляет менее
6 секунд, что позволяет до/
биться высокой эффектив/
ности обработки.
По информации руко/
водителя лаборатории, на
данном станке будут отра/
батываться две основные
темы проекта «Автомати/
зация и повышение эффек/
тивности процессов изго/
товления и подготовки
производства изделий
авиатехники нового поко/
ления на базе ОАО «Корпо/
рация «Иркут» с научным

сопровождением Иркутс/
кого государственного тех/
нического университета».
Одна из тем связана с от/
работкой технологий по
высокопроизводительно/
му фрезерованию авиаци/
онных деталей.
Вторая тема касается
режущего инструмента –
на станке будут испыты/
вать фрезы для обработки
алюминиевых сплавов, ко/
торые сотрудники Иркутс/
кого авиазавода и ИрГТУ
разрабатывают в рамках
проекта.
/ На этом станке мы
сможем полностью загру/
зить фрезу и посмотреть,
как она работает на экстре/
мальных режимах резания.
Также станок может ис/
пользоваться для изготов/
ления образцов из алюми/
ниевых сплавов с последу/
ющим формообразовани/
ем и зачисткой. Кроме
того, здесь можно делать
оснастку для внутреннего
пользования, не прибегая к
размещению заказов на
стороне. Технические па/
раметры станка позволят

нам выполнить прецизион/
ные, высокоточные зада/
ния и для других научных
лабораторий ИрГТУ. Таким
образом, мы будем рабо/
тать в кооперации с колле/
гами по остальным направ/
лениям проекта, / сообщил
Андрей Савилов.
В настоящее время мон/
таж станка завершен. Пус/
коналадочные работы про/
водит сервисный инженер
компании «ДМГ/Русланд»
Андрей Скотников (г. Моск/
ва), который отмечает, что
серия станков HSC75V
Linear недавно запущена в
Германии: «Станки произво/
дят сильное впечатление
благодаря своему эргоно/
мичному дизайну, функцио/
нальности, ориентирован/
ной на пользователя, а так/
же высочайшим производ/
ственным показателям.
Одна из важных особенно/
стей обрабатывающего
центра в том, что все пять
приводов линейные».
Когда завершатся пус/
коналадочные работы, се/
рия тестов позволит опре/
делить соответствие тех/
нических характеристик
станка паспортным. Затем
инструктор компании/про/
изводителя обучит работе
на станке четырёх сотруд/
ников лаборатории с пос/
ледующей выдачей серти/
фиката.
Таким образом, с за
пуском станка по обра
ботке алюминия, лабо
ратория «Технологии вы
сокопроизводительной
механообработки, фор
мообразования и упроч
нения деталей машин»
выйдет на запланиро
ванную мощность в пла
не научной работы и обу
чения студентов. Общая
стоимость оборудования
лаборатории превысит
130 млн. рублей. Она
также оснащена двумя
станками фирмы DMG в
топовой комплектации.
Кроме токарного обра
батывающего центра
NEF400, в арсенале ла
боратории есть пятико
ординатный фрезерный
центр для обработки ти
тана. Все станки интег
рированы в общую кон
цепцию современного
компьютерного произ
водства.
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Уникальная технология изготовления
термоэлектрических устройств
Сотрудники НИ ИрГТУ
под руководством Игоря
Шелехова, который воз
главляет инновационное
предприятие Технопарка
«Термостат», добились
высоких результатов в
разработке новой техно
логии изготовления тер
моэлектрических уст
ройств. Термомодули, ко
торые создали ученые,
могут использоваться в
приборах для эффектив
ного преобразования теп
ловых потерь, имеют бо
лее высокие технические
характеристики и спектр
использования, чем у всех
известных мировых ана
логов.
Эксперименты по созда/
нию наиболее оптимальных
термоэлектрических уст/
ройств начались в ИрГТУ два
года назад. Успешные ре/
зультаты достигнуты во мно/
гом благодаря новейшему
оборудованию, которое при/
обрел университет по про/
грамме развития НИУ.
Игорь Шелехов подчер/
кивает перспективность раз/
работки:
/ Вопросы, связанные с
энергосбережением, стано/
вятся все более актуальны/
ми, и мы начинаем считать,
сколько тепла уходит через
оконные проемы, плохо
утепленные стены, системы
вентиляции, водоснабжения
и канализации. Если снизить
потери через окна и стены
еще как/то получается, то
современные устройства,

позволяющие сокращать по/
тери в системах вентиляции,
водоснабжения и водоотве/
дения далеки от совершен/
ства и требуют новых инно/
вационных подходов. В пос/
ледние годы, учитывая тен/
денцию развития новых тех/
нологий в электронной про/
мышленности и появление
новых композиционных ма/
териалов, проснулся инте/
рес к термоэлектрическим
устройствам. В частности,
они широко вошли в наш по/
вседневный быт в виде дат/
чиков температуры.
По информации авторов
проекта, термоэлектричес/
кий преобразователь пред/
ставляет собой полупровод/
никовую пластину, состоя/
щую из двух частей – если
одну сторону приложить к
теплу, а другую к холоду, то
будет вырабатываться элек/
троэнергия. Современная

наука находится в постоян/
ном поиске новых полупро/
водниковых композиций и
прогресс в этой области за/
висит не только от теории, но
и от практических экспери/
ментов. На сегодняшний
день не существует термо/
электрического материала,
который удовлетворил бы
промышленность своими
свойствами.
Игорь Шелехов ис
пользовал в проекте не
сколько своих «ноухау». В
частности, он развил
идею распределения пло
щади теплопередачи и
синтезировал полупро
водниковый термоэлект
рический материал, кото
рый обеспечил наиболее
высокий на сегодня в
мире коэффициент пре
образования тепла в элек
тричество.
Ученые ИрГТУ смогли
создать термоэлектри
ческий модуль на гибкой
подложке размером 2210
мм / 189 мм. Расстояние
между термопарами – по
лупроводниковыми плас
тинами, которые являют
ся теплопринимающими
поверхностями, удалось
развести на 16 см. Этот
результат является техно
логическим прорывом,
так как в настоящее время
не известны термоэлект
рические устройства, в
которых расстояние меж
ду проводниками состав
ляло бы более 1 см. Дан/
ный образец получен при

низкотемпературном техно/
логическом цикле, что суще/
ственно снизило его себес/
тоимость. Термоэлектричес/
кий модуль может преобра/
зовывать тепловую энергию
в электрическую в диапазо/
не от /50 до +250 градусов.
Например, если одну сторо/
ну нагреть до 210/218 граду/
сов, а вторую охладить до 0/
минус 1 градус, то выраба/
тывается напряжение 0,5 В.
Причем, ученые использова/
ли всего 60 полупроводни/
ковых переходов, а в стан/
дартном модуле их насчиты/
вается до 400.
Первые положительные
результаты показали боль/
шой потенциал данной тех/
нологии и открывают новые
возможности применения
термоэлектрических уст/
ройств в системах кондици/
онирования, холодильного
оборудования.
/ Мы будем продолжать
эксперименты в этом на/
правлении и ставим перед
собой задачу увеличить
расстояние между полупро/
водниковыми пластинами
на полметра. Планируем,
что данное конкурентное
преимущество наших тер/
моэлектрических элемен/
тов позволит в будущем
выйти на рынок с принципи/
ально новым продуктом, ко/
торый при работе не издает
шума. Мы готовы предло/
жить производителям бес/
шумную технологию с высо/
ким КПД, / отметил Игорь
Шелехов.

ПРИЗНАНИЕ

Профессор Владимир Воронов награжден
золотой медалью за новаторство
Доктор химических наук, профессор Владимир
Воронов (кафедра информатики ИрГТУ) награжден
золотой медалью Российской Академии Естествоз
нания «За новаторскую работу в области высшего
образования». Известный в России и за рубежом
ученый, заслуженный деятель науки РФ является ос
нователем научной школы, на протяжении несколь
ких лет совмещает активную научную работу в об
ласти молекулярной спектроскопии и квантовой ин
формации с подготовкой и изданием учебномето
дической литературы.
/ В России фактичес/
Владимир Воронов
ки прекратился массовый
принял участие в подго/
выпуск научной и учебной
товке к изданию около де/
литературы. Между тем,
сяти книг учебного харак/
одна из проблем педаго/
тера, которые получили
гики – внедрение научных
высокую оценку педагоги/
достижений в образова/
ческой общественности
тельный процесс. Как из/
страны.

вестно, объем научной де/
ятельности удваивается
примерно каждые 10/15

лет. Следствием стреми/
тельного роста объема ин/
формации является все
более увеличивающийся
разрыв между достигну/
тым наукой уровнем зна/
ний и тем, что преподает/
ся в вузе. Считается, что
новые достижения в науке
в школьный курс внедря/
ются через 50 лет, а в вузы
через 20 лет. Поэтому осо/
бенно важной в своей ра/
боте я считаю серию из
трех книг, изданных с моим
участием, по тематике со/
временной физики, / рас/
сказал Владимир Воро/
нов.
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«ПОЛИСПАС» УЧИТ ВЫЖИВАТЬ
Попробовать себя в роли спаса
теля – такую возможность предос
тавили всем желающим члены сту
денческого добровольного спаса
тельного отряда «ПолиСпас» НИ
ИрГТУ. 13 марта в фойе Иркутско
го технического университета кур
санты провели презентацию та
бельного оснащения и открытые
мастерклассы по приобретению
практических навыков поведения в
чрезвычайных ситуациях. Участие
в мероприятии приняли около 500
человек, из которых 300 активно
осваивали практическую часть.
Начальник отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
ИрГТУ Ирина Быченок:
/ Одна из задач работы студенчес/
кого спасотряда – пропаганда правил
поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций различного характера. За
плечами у курсантов «ПолиСпаса» –
серьезное обучение, в том числе и с
привлечением специалистов Центра
подготовки спасателей. Студенты го/
товятся к профессиональной аттеста/
ции на звание «Спасатель России»,
поэтому они решили поделиться сво/
ими знаниями со всеми, кому это ин/
тересно.
Преподаватели, студенты и гости
ИрГТУ могли ознакомиться с самым
современным оборудованием, кото/
рое используется при проведении
спасательных операций и в процес/
се подготовки спасателей, попробо/
вать свои силы в оказании доврачеб/
ной помощи, научиться накладывать
медицинские шины, работать со
средствами индивидуальной защиты
органов дыхания, вспомнить основы
анатомии человека и т.д. На специ/
альном экране демонстрировались
короткометражные фильмы, подго/
товленные сотрудниками Главного
управления МЧС России по Иркутс/
кой области.
Многие участники мастер/класса
осваивали навыки оказания довра/
чебной помощи с использованием
робота/тренажера «Гоша/06»: делали
манекену непрямой массаж сердца,
искусственное дыхание, останавлива/
ли кровь. Однако, как отмечает коман/
дир «ПолиСпаса», студент II курса Ир/
ГТУ Денис Шатских, «оживить постра/
давшего» удалось только двоим:
«Проводить реанимационные мероп/
риятия очень тяжело. Как правило, в
реальной жизни в процессе задей/
ствовано несколько человек. Без
предварительной подготовки, да еще
и в одиночку это сделать практически
невозможно».
По словам Дениса Шатских,
«Гоша/06» – робот/тренажер после/
днего поколения, позволяющий ими/
тировать состояние клинической
смерти, комы, а также ранение бед/
ренной артерии и перелом костей го/
лени. Тренажер оснащен датчиками с
индикацией правильности действий,

поэтому контролировать работу спа/
сателя не составляет труда.
Кроме того, участники мастер/
класса практиковались в наложении
пневматических шин – необходимого
предмета первой помощи при перело/
мах. Полиспасовцы показали, как при/
меняется иммобилизационный ваку/
умный матрас для транспортировки
тяжелых пострадавших.
Специалисты подчеркивают: что/
бы эффективно проводить любые ре/
анимационные мероприятия, необхо/
димо четкое знание внутреннего
строения человеческого тела. Для
наглядной демонстрации в холле Ир/
ГТУ разместили анатомические тре/
нажеры. Помимо этого на мастер/
классе были представлены средства
индивидуальной защиты органов ды/
хания: противогазы, газодымозащит/
ный комплект и фильтрующий мало/
габаритный самоспасатель «Шанс»/
Е, предназначенный для защиты че/
ловека от токсичных продуктов горе/
ния при эвакуации во время пожара,
либо от других опасных химических
веществ (паров, газов и аэрозолей)
в случае техногенных аварий и терро/
ристических актов.
/ На сегодняшний день добро/
вольный студенческий спасательный
отряд ИрГТУ оснащен по последнему
слову техники. Оборудованием, кото/
рое есть в ИрГТУ, в Иркутске распола/
гают только профессиональные служ/
бы, – подчеркнул выпускник универси/
тета, бывший «полиспасовец», в на/
стоящее время / спасатель Городской
службы спасения и куратор «ПолиСпа/
са» Михаил Дмитриев.
Согласно отзывам и впечатлениям
посетителей мастер/классов, иници/
атива студенческого спасотряда ока/
залась весьма успешной. Студентка I
курса института авиамашиностроения
и транспорта ИрГТУ Светлана Попова
выразила надежду, что подобные ма/
стер/классы будут проводиться в вузе
регулярно: «Несмотря на то, что реа/
нимируя «Гошу», я «сломала» ему реб/
ра, важно было попробовать свои
силы и умения. В следующий раз я
учту все свои ошибки и постараюсь
оказать первую помощь гораздо луч/
ше».
Преподаватель ОБЖ и БЖД Геоло/
горазведочного техникума ИрГТУ Га/
лина Моторина подчеркивает, что
организация подобных мероприятий
полезна для учебного процесса: «Мы
с группой студентов техникума прове/
ли здесь практический урок. Чтобы
грамотно действовать в той или иной
ситуации, знание теории не достаточ/
но, – необходима практика. В ИрГТУ
есть возможность отрабатывать прак/
тические навыки на самом современ/
ном оборудовании».
По информации руководства доб/
ровольного студенческого спасотря/
да «ПолиСпас», следующий мастер/
класс пройдет в мае.
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«BAIKAL ICE MUSIC»
ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Студия этнической
перкуссии
«Этнобит»,
Центр культурномассо
вой и воспитательной ра
боты ИрГТУ организовали
Первый международный
фестиваль «Baikal Ice
Music» в поселке Хужир на
острове Ольхон. Фести
валь прошел в рамках ре
гиональной «Зимниады
2013».
Для участия в фестивале
«Baikal Ice Music» на остров
Ольхон приехали из Иркутс/
ка более 50 любителей экзо/
тической музыки и отдыха на
Байкале, которые не побоя/
лись шквального ветра и про/
низывающего холода в пер/
вый день мероприятия. Вто/
рой день фестиваля – 17 мар/
та / прошел при хорошей по/
годе. К исполнителям этни/
ческой музыки из Иркутско/
го технического университе/
та присоединились местные
жители и отдыхающие на
Ольхоне туристы из Герма/
нии, Франции, Эстонии и ев/
ропейской части России.
Руководитель студии эт/
нической перкуссии «Этно/
бит» Наталья Власевская:
/ Основная идея фести/
валя / популяризировать но/
вый вид зимнего отдыха на
Байкале / игру на ледяных
торосах, льдышках и сосуль/
ках. Авторами идеи стали
друзья нашей студии / созда/
тель музыкальных инстру/
ментов разных времен и на/
родов Сергей Пуртян и его
жена, керамист Татьяна Еро/
шенко. По их инициативе год
назад «Этнобит» приехал на
о. Ольхон, где студенты поиг/
рали на льдинах, сняли видео
и разместили его в Интерне/
те. За год ролик просмотре/
ли около 80 тысяч раз, коли/
чество просмотров увеличи/
вается с каждым днем. Нам
приходили письма, в которых
люди отмечали, что это заме/
чательная идея. Но были и те,
кто не верил, что льдины мо/
гут издавать такие мелодич/
ные звуки. Поэтому основная
идея нашего фестиваля – до/
казать, что Байкал звучит
красиво и гармонично, дать
возможность всем желаю/
щим поиграть на байкальских
льдинах вместе с нами.
Мы находимся при рож/
дении нового, уникального,
неповторимого вида зимне/
го отдыха и развлечения, ко/
торое легко организовать в
любой компании или походе.
Не исключено, что мы стали
начинателями экологическо/
го направления в музыке. В
любом случае, совместное
музицирование на льдинах
объединяет людей разных
возрастов,
профессий,
стран. Здесь не бывает не та/

лантливых. Главное – прислу/
шаться к голосу и душе Бай/
кала, бережно относиться к
сохранению его чистоты.
Во время своего пребы/
вания в поселке Хужир «Этно/
бит» ИрГТУ выступил с кон/
цертом в Доме Культуры и
рассказал местным жителям
о крупнейшем вузе страны.
Студенты продемонстриро/
вали фильм о техническом
университете и распростра/
нили сборник «В помощь аби/
туриенту». На вопросы
школьников и их родителей
ответил заместитель дирек/
тора Физико/Технического
Института НИ ИрГТУ Влади/
мир Смирнов.
Участник фестиваля
«Baikal Ice Music» студент из
Камеруна Богнинг Фонкем
Ндах Леонсе признался, что
всегда хотел увидеть настоя/
щую Россию с ее снегами и
поэтому приехал на учебу в
Сибирь. Он учится на первом
курсе магистратуры «Инно/
вационный менеджмент» в
ИрГТУ.
/ Я впервые на зимнем
Байкале. Меня все это очень
впечатляет. Раньше я и по/
думать не мог, что буду иг/
рать на льдинах. Предпола/
гал, чтобы создать перкус/
сию, нужны палки, тыквы,
сушеная кожа животных. Я с
детства увлекаюсь игрой на
африканском барабане
чембе. Когда у нас в Каме/
руне рождается ребенок, в
доме играют определенный
ритм, все жители поселка
радуются и поздравляют ро/
дителей. Особый ритмичес/
кий узор существует для
разных жизненных ситуа/
ций. На Байкале я показал,
как звучат некоторые ритмы
на моей родине, / сказал
Ндах Леонсе.
Солистка студии «Этно/
бит» Татьяна Епифанцева
отметила, что играет на ба/
рабанах уже третий год: «В
нашем репертуаре иного
зажигательных ритмов.
Идея играть на льдинах зах/

Участники студии «Этно/
бит» дали мастер/класс уча/
стникам фестиваля и рас/
сказали о некоторых тонко/
стях музицирования на
льдинах. Так, например, что/
бы собрать ice/band, доста/
точно пяти/шести человек.
Нужно найти льдину с низ/
ким звучанием и отбивать
базовый ритм. Затем можно
добавить звуки более «высо/
ких» барабанов. Льдинки по/
зволяют имитировать бонги,
шуршащие, гремящие инст/
рументы, шейкеры и всевоз/
можные «звенелки». Льдины
с трещинами дают интерес/
ный дребезжащий звук, как
у конго (латиноамериканс/
кий ударный музыкальный
инструмент). Иногда звуки
льдин можно сравнить с ма/
римбой, челестой, ксилофо/
ном. Все это позволит ис/
полнять самые различные
ритмы.
В этом году Байкал не
спешит открывать свои тай/
ны, отметил идейный вдохно/
витель и один из организато/
ров С. Пуртян, подводя итоги
фестиваля: «Погода создава/
ла много препятствий, как
будто проверяла, действи/
тельно ли мы хотим, чтобы

ватила меня еще в прошлом
году. На этот раз мы играли
не только на торосах, но и на
сосульках в изумительных
живописных байкальских
гротах и пещерках. Мы по/
пробовали сочетать ледя/
ную перкуссию со звучани/
ем варганов и вокалом. По/
лучился очень интересный
синтез».
Четверокурсник ИрГТУ
Ефим Викторов (специаль/
ность «Самолетострое/
ние») уверен, что «Этно/
бит» / это не просто луч/
ший коллектив, это стиль
жизни: «Я уже не представ/
ляю себя без выступлений
и репетиций. Мы не живем
в своем замкнутом круге, а
сотрудничаем с другими
творческими людьми, все
время экспериментиру/
ем».

люди узнали о музыкальных
свойствах байкальского
льда. Все участники и гости
фестиваля / герои. Мы стол/
кнулись с тем, что в районе
Хужира оказалось мало торо/
сов. Торосы образуются, ког/
да осень теплая, и лед лома/
ется. Этой осенью Байкал за/
мерз быстро и основательно.
Пусть кому/то эта идея пока/
жется смешной, или наобо/
рот гениальной, но она уже
пошла в народ, а это лучшее
признание. Приглашайте
друзей или туристов не про/
сто побывать на Байкале, но
и создать свой оркестр».
Видео и фотоматериалы
по теме «Ледовая музыка
Байкала» принимаются в
ИрГТУ до 5 апреля 2013 г.
Итоги фестиваля будут
опубликованы в середине
апреля.

Зеркало.ИрГТУ

СТУДЕНЧЕСТВО
Конкурс студенческих
общежитий

Результаты конкурса на лучшее общежи
тие студенческого городка НИ ИрГТУ подве
дены в университете. Организатором со
ревнования выступил профком студентов. В
течение двух недель конкурсная комиссия
проводила строгий отбор, по результатам
которого лучшим признано общежитие
№11, «серебро» получил студенческий дом
№ 2, третье место у общежития №5.
Участникам конкурса подарили многофунк/
циональные печатные устройства. Общежития
/ победители стали обладателями плазменных
телевизоров, а также получили благодарности
от ректора университета.
Ректор ИрГТУ Иван Головных отметил, что
для 40% студентов общежитие / это второй дом:
/ ИрГТУ обладает самым большим в Иркутс/
ке студенческим городком, поэтому не так про/
сто обеспечивать все общежития на одинаково
высоком уровне. В деле создания комфорта и
уюта в кампусе неоценима помощь админист/
рации студгородка и активистов студенческого
самоуправления.
По данным председателя профкома студен/
тов НИ ИрГТУ Ларисы Потаповой, университет
ежегодно занимает призовые места в городс/
ком конкурсе лучших общежитий, однако в Студ/
городке вуза подобный смотр проводился впер/
вые.
Конкурс проходил в два этапа. За две неде/
ли члены экспертной комиссии успели оценить
не только чистоту на кухнях и в комнатах, но так/
же уровень самоуправления, работу студенчес/
кого совета. Одним из важных пунктов конкурса
стала демонстрация летописи общежитий.
Конкурс планируется сделать традицион/
ным, жюри будет выбирать лучшее общежитие
Студгородка НИ ИрГТУ один раз в два года.

29 марта
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Политеховцы / лучшие бойцы и лыжники
Спортсмены ИрГТУ стали
обладателями первых мест на
турнире по рукопашному бою
среди вузов, также студенты
отличились на соревнованиях
по лыжным гонкам.
Областные соревнования по
рукопашному бою собрали в физ/
культурно/оздоровительном цен/
тре НИ ИрГТУ 70 бойцов из пяти
иркутских вузов. В общекоманд/
ном зачете сборная Иркутского
технического университета взяла
пальму первенства, оставив по/
зади ИрГУПС и БГУЭП.
Студент института недро/
пользования Дмитрий Федоров
/ обладатель золотой медали в
весовой категории до 70 кг. Пер/
вое место соревнований завое/
вал студент института экономи/
ки, управления и права Акмал
Хакимов (75кг). В весовой кате/
гории 65 кг «серебро» получил
Денис Багинов, студент энерге/
тического факультета Александр
Голубев стал вторым в весовой
категории до 70 кг. Представите/
ли физико/технического инсти/
тута Василий Мельхер и Павел
Гришин удостоены второй ступе/

ни пьедестала почета (60 кг и
свыше 85 кг).
Кроме того, по результатам об/
щекомандного зачета первенства
вузов по лыжным гонкам предста/
вители ИрГТУ заняли первое мес/
то, набрав 28 242 очка. Турнир про/
ходил на лыжной базе ИрГСХА, в
нем приняли участие около ста
лыжников из восьми вузов Иркутс/
кой области. Спортсменам пред/
стояло пройти дистанции 3 и 5 км
свободным и классическим сти/
лем. Четверо сильнейших лыжни/
ков от каждой команды приняли
участие в эстафете, где каждый
спортсмен должен был преодолеть
дистанцию 3 км.
Магистрант Наталья Дейкина
стала обладателем третьего места
на дистанции 5 км свободным сти/
лем. Выпускник ИрГТУ Денис Се/
лянкин завоевал серебряную ме/
даль в гонке на 10 км свободным
стилем и был удостоен «бронзы» на
дистанции 10 км классическим сти/
лем.
В эстафетной гонке юноши Ир/
кутского технического университе/
та заняли второе место, девушки
стали третьими.

Медали конькобежца Александра Евдокимова
Студент института эконо
мики, управления и права НИ
ИрГТУ Александр Евдокимов
стал обладателем серебряной
и бронзовой медали Кубка
России по конькобежному
спорту среди юниоров. На
трассе ему пришлось бороться
с 20 лучшими конькобежцами
России.
В течение года студент ИрГТУ
А.Евдокимов стал призером четы/
рех этапов Кубка России. Это по/
зволило ему пройти в финал, где
спортсмен преодолел дистанцию
полторы тысячи метров за 1 мину/
ту 53, 68 секунды, показав второй
результат соревнований. Забег на
три тысячи метров конькобежец
прошел за 4 минуты 1,59 секунды,
завоевав тем самым «бронзу». Кро/
ме того, по итогам сезона А. Евдо/
кимов признан бронзовым призе/
ром суммарного рейтинга Кубка
России.

В предстоящем сезоне
спортсмен примет участие в
Спартакиаде молодежи, которая
пройдет в Челябинске осенью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ:
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕ
ГО КАФЕДРОЙ: электроснаб/
жения и электротехники.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ/
НИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОС/
ТЕЙ:
ПРОФЕССОРОВ
КА
ФЕДР: металлургии цветных
металлов; управления про/
мышленными предприятиями;

инженерных коммуникаций и
систем жизнеобеспечения.
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
электроснабжения и электро/
техники; радиоэлектроники и
телекоммуникационных сис/
тем; электрических станций,
сетей и систем; автоматизи/
рованных систем; автоматиза/
ции производственных про/
цессов; теплоэнергетики; ин/
женерных коммуникаций и си/
стем жизнеобеспечения; ди/
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зайна; истории и философии;
электропривода и электричес/
кого транспорта; химической
технологии; экономической
теории и финансов; эксперти/
зы и управления недвижимос/
тью.
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ТЕЛЕЙ КАФЕДР: общеинже/
нерной подготовки; иностран/
ных языков для технических
специальностей №2; эконо/
мики и менеджмента; уголов/

Адрес редакции, издателя, типографии:
664047, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, НИ ИрГТУ,
корпус В, тел.: 40/58/63, cайт:www.istu.edu
Газета отпечатана в издательстве НИ ИрГТУ.
Зак. 72 Б, тираж 300 экз.

но/правовых дисциплин; ино/
странных языков для техни/
ческих специальностей №1;
оборудования и автоматиза/
ции машиностроения; строи/
тельных конструкций.
Документы высылать на
имя ректора Иркутского
технического университета
в течение месяца со дня
опубликования по адресу:
664074, Иркутск, ул. Лер
монтова, 83, ИрГТУ.
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