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Технологии ученых ИрГТУ помогут решить
социальные и экологические проблемы
Иркутской области – Сергей Ерощенко

Сегодня
в номере:
Визит
главы региона
Сергея Ерощенко
в ИрГТУ
>> 1"3 стр.

НИ ИрГТУ
совместно с ОАО
«Южуралзолото
Группа Компаний»
выиграли
конкурс
Правительства РФ
>>4 стр.

Губернатор Иркутской
области Сергей Ерощен"
ко ознакомился с науч"
ными достижениями и
перспективными иннова"
ционными проектами НИ
ИрГТУ.
Визит главы региона в
Иркутский технический
университет начался с по
сещения лаборатории тех
нологий высокопроизводи
тельной механообработки,
формообразования и уп
рочнения деталей машин.
Руководитель лаборатории
Андрей Савилов рассказал,
что с 2010 г. она является
базовой для реализации
двух крупных проектов в
рамках Постановления
№218 Правительства РФ с
общим объемом финанси
рования свыше 900 млн.
рублей. Комплекс оборудо
вания лаборатории не име
ет аналогов в России.
 Совместно с ОАО
«Корпорация «Иркут» здесь
разрабатываются новые
технологии, установки,
программные продукты и
режущие инструменты для

изготовления авиатехники
нового поколения. Большая
часть технологий может
быть использована на лю
бых предприятиях машино
строительного комплекса
России (тяжелое машино
строение, судостроение,
автомобильная промыш
ленность и др.),  рассказал
Андрей Савилов.
Результаты данных про
ектов позволяют обеспе
чить повышение технико
экономических показате
лей по различным направ
лениям производства авиа
техники от 10 до 50%.
Ректор универси"
тета Иван Головных
подчеркнул на встре"
че с губернатором,
что совместная рабо"
та ИрГТУ и ОАО «Кор"
порация Иркут» по
оценке Министерства
образования и науки
РФ и Объединенной
авиастроительной
корпорации (ОАК) вы"
полнена на хорошем
уровне:

" Надеемся, что
наш университет вне"
сет весомый вклад в
создание самолета
МС"21. Таким обра"
зом, у региона появит"
ся новый бренд: Ир"
кутская область – со"
здатель новых пасса"
жирских самолетов.
Губернатор посетил
корпоративный учебноис
следовательский центр
ТНКВР – ИрГТУ. Это един
ственный в России центр
компании ТНКВР, создан
ный на базе вуза. Директор
центра Павел Чердаков
рассказал, что здесь еже
годно проходят специали
зированную подготовку бо
лее 150 студентов и повы
шают квалификацию около
1000 сотрудников нефтега
зовых компаний Восточной
Сибири. Главе региона про
демонстрировали новей
ший тренажер по управле
нию скважиной «DrillSIM –
5000».
Окончание на 2 стр.

Университет вошел
в состав
Техплатформы РФ
«Технологии
экологического
развития»
>> 4 стр.

Республика
Корея "
перспективы
сотрудничества
>> 5 стр.

«Алмазную»
стипендию получил
студент Дмитрий
Руденко
>> 5 стр.

Студии степа
«Чечетка» "
пять лет
>> 6"7 стр.

Студентка Анастасия
Калупина – призер
Кубка России по
тхэквондо
>>8 стр.
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Технологии ученых ИрГТУ помогут решить социальные и
экологические проблемы Иркутской области – Сергей Ерощенко
" Проблема, свя"
занная с отходами про"
изводств, является ми"
ровой. Она актуальна
для многих городов Ир"
кутской области. В Ир"
ГТУ есть ученые, кото"
рые помогут нам ре"
шить эту проблему, "
сказал глава региона.
Глава региона подчерк
нул, что в Иркутском техни
ческом университете есть
разработки, которые перс
пективны с инновационной
точки зрения:
Окончание, начало на
1 стр.
Студенты – сотрудники
ООО «Научноисследова
тельский и проектный инсти
тут «Технологии обогащения
минерального сырья» (НИи
ПИ ТОМС) рассказали гу
бернатору о перспективах
своей карьеры на данном
предприятии, которое явля
ется флагманом Технопарка
ИрГТУ. Генеральный дирек
тор НИиПИ ТОМС, заведую
щий кафедрой обогащения
полезных ископаемых Кон
стантин Федотов отметил,
что предприятие за после
дние 10 лет спроектировало
и запустило в эксплуатацию
32 горнообогатительные
фабрики. Это позволило
увеличить объемы золото
добычи в России на 1012
тонн в год (около 10% годо
вого объема золотодобычи
России). Предприятием вы
полнено 4 международных
проекта (два – в ЮАР и два –
в Республике Казахстан),
разработан проект по стро
ительству одного из круп
нейших в мире горнообога
тительных комбинатов на зо
лоторудном месторождении
«Васильковское» (Республи
ка Казахстан) с объемом ин
вестиций $ 500 млн. и годо
вой производительностью
14 т. золота в год.
С 2012 года ООО «ТОМС»
– генеральный проектиров
щик Бугдаинского ГОКа (пла
новая производительность
16 млн. тонн руды в год). За
казчик – ГМК «Норильский
никель». В настоящее время
«ТОМС» выполняет исследо
вательские и предпроектные
работы по освоению одного
из крупнейших в мире место
рождения меди «Удокан»
(плановая производитель
ность 36 млн. тонн медной
руды в год), заказчик работ –
«Металлоинвест».

лодых людей. Не нужно
мириться с существую"
щей ситуацией, надо
предпринимать конк"
ретные шаги, чтобы
преодолеть отставание
и потом пойти на опере"
жение. У нас уникаль"
ная территория, кото"
рая заслуживает, чтобы
на нее равнялись.
По информации Сергея
Ерощенко, важным инстру
ментом для применения но
вых технологий и создания
современных предприятий
станет Инвестиционный
фонд Иркутской области,
средства которого составят
около 4 млрд. рублей. Кроме
того, региональные власти
приняли ряд законов по под
держке инновационного раз
вития региона.
Ректор ИрГТУ Иван
Головных:
" В университете де"
лается ставка на то, что"
бы с первого курса за"
интересовать студен"
тов научной работой,
заразить их духом ин"

Во время посещения
Технопарка ИрГТУ Сергей
Ерощенко отметил работу
аккредитованной лабора
тории экологического мо
ниторинга природных и
техногенных сред. Началь
ник лаборатории, д.т.н.,
профессор Андрей Богда
нов представил проект
«Технология обезврежива
ния мышьякосодержащих
отходов в районе г. Свирск
Иркутской области» и рас
сказал о планах по перера
ботке отходов Байкальско
го ЦБК.

" Очевидно, что в
ИрГТУ есть хорошие
проекты. Важно их эко"
номически обосновать,
чтобы дойти до резуль"
тата. Задача регио"
нальной власти помочь
в этом. Для решения
порой застарелых про"
блемных вопросов в со"
циальной сфере (строи"
тельстве жилья, детс"
ких садов, дорог) нам
нужны новые техноло"
гии. Самое главное в
том, чтобы мы вовлекли
в этот процесс обще"
ство, талантливых мо"

новационного предпри"
нимательства.
В настоящее время
наши студенты созда"
ли около 50 предприя"
тий, а выпускники уни"
верситета – более 100
предприятий. Еще 25
малых инновационных
предприятий открыто
на базе Технопарка
университета. Все
вместе – это уже при"
личная сила, которая
направлена на соци"
ально"экономическое
развитие Иркутской
области.
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Губернатор посоветовал инноваторам
доказывать конкурентоспособность своих идей
Губернатор Приангарья обсудил со студентами ИрГТУ актуальные вопросы ин"
новационного развития региона. Встреча главы региона со студентами, молоды"
ми учеными, которые занимаются инновационным предпринимательством, состо"
ялась в Технопарке университета.

Ректор Иркутского го
сударственного техничес
кого университета, про
фессор Иван Головных от
метил, что Сергей Ерощен
ко прошел успешный путь
и добился высоких резуль
татов в науке, бизнесе,
многое делает для разви
тия региона.
 В зале Технопарка
ИрГТУ собрались студен
ты, аспиранты, магист
ранты различных специ
альностей. Их объединяет
одно общее дело  они за
нимаются инновацион
ным предприниматель
ством, имеют научные
разработки и собствен
ные предприятия. Это не
мешает основному делу –
учебе. Все они являются
лидерами и в науке, и в
уровне подготовленности
к самостоятельной трудо
вой деятельности,  ска
зал Иван Головных.
Модератор встречи
проректор по инноваци
онной деятельности ИрГ
ТУ Михаил Корняков рас
сказал губернатору, что
два года назад универси
тет начал мотивировать
студентов к созданию
собственных предприя
тий. С этой целью в уни
верситете проводятся
бесплатные курсы по вен
чурному предпринима
тельству, где ребят обуча
ют, как упаковывать про
екты, представлять их ин
весторам, готовить заяв
ки на региональные и фе
деральные конкурсы, вы
водить студенческие раз
работки на рынок.
Начинающих предпри
нимателей, в первую оче

редь, интересовал вопрос,
как государство, регио
нальная власть планирует
стимулировать спрос на
инновации. Бизнес закупа
ет готовые технологии за
рубежом, и сегодня нет
спроса на отечественные
разработки.
Губернатор Сергей
Ерощенко посовето"
вал авторам иннова"
ционных разработок
доказывать конкурен"
тоспособность своих
идей:
" Ученые, встав"
шие на путь предпри"
нимательства, долж"
ны понимать, что это
сложный и тернистый
путь. Нужно сделать
не один шаг, предпри"
нять мощные волевые
усилия, которые при"
вели бы к действи"
тельно значимым ре"
зультатам.
Для формирования
спроса на инновации ма
гистрант первого курса
института недропользо

вания ИрГТУ, член студен
ческого инновационного
б ю р о « Те х н о л о г » А л е к 
сандр Угапьев предложил
главе региона создать в
Иркутской области банк
данных проблемных те
матик предприятий и
компаний, включая муни
ципальные учреждения.
По мнению магистранта,
«заказ на инновации»
должен в открытом дос
тупе размещаться на сай
те, чтобы каждый моло
дой человек мог напра
вить свое инновационное
предложение.
" Идеи должны ис"
ходить от рыночной
потребности, а прави"
тельство Приангарья
будет поддерживать
самые актуальные из
них. В Иркутской об"
ласти есть механизмы
поддержки инновато"
ров, но работа воз"
можна только на кон"
курентной основе, "
подчеркнул губерна"
тор.

Ольга Муханова, участ
ница проекта «Интеллекту
альные сети Smart Grid»,
рассказала, что общается с
аспирантами, докторанта
ми и научными сотрудника
ми из Германии. Уже сейчас
к ней поступают предложе
ния по поводу прохождения
практики и трудоустрой
ства в этой стране. «Какие
меры принимает руковод
ство области, чтобы наши
ученые могли остаться в
России, в родном городе, 
спросила студентка.  При
этом все мы знаем, что уро
вень жизни ученых и зара
ботная плата за рубежом
гораздо выше, чем в нашей
стране».
По мнению Сергея
Ерощенко, специали"
сты будут уезжать за
рубеж до тех пор,
пока не будет создана
достойная конкурен"
тоспособная среда
обитания:
" Поэтому важно,
чтобы в областном
центре были соци"
ально"значимые
объекты, такие как
детские сады, шко"
лы, поликлиники, со"
временные стадио"
ны, театры и т.д. Че"
ловек уезжает пото"
му, что не может реа"
лизовать свой потен"
циал в своем городе,
в своей стране. Наша
задача обеспечить
нормальные условия
для творческих лю"
дей и их семей.
Студенты ИрГТУ побла
годарили губернатора за
встречу и вручили ему по
дарок с символикой уни
верситета. Сергей Еро
щенко выразил надежду на
то, что такие встречи ста
нут регулярными и призвал
молодых инноваторов об
ращаться за поддержкой.
" Нам нужны новые
технологии, чтобы до"
стигать целей, кото"
рые ставит перед со"
бой правительство ре"
гиона. Сегодняшняя
встреча показала, что
в Иркутском техничес"
ком университете есть
много молодых людей,
которые имеют жела"
ние и свежие идеи.
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Университет вошел в состав Техплатформы РФ
«Технологии экологического развития»
НИ ИрГТУ вошел в со"
став Технологической
платформы РФ «Техноло"
гии экологического раз"
вития».
Это уже девятая по счё
ту платформа, в рамках ко
торой Иркутский техничес
кий университет будет вес
ти активную работу. Основ
ной целью Техплатформы
является внедрение инно
ваций для решения задач
охраны окружающей среды
и обеспечения экологичес
кой безопасности России.
Организациейкоординато
ром выступает Русское гео
графическое общество
(РГО), президентом которо
го является министр оборо
ны РФ Сергей Шойгу. В со
став руководства платфор
мы входят первый вице
президент Союза машино
строителей России, депутат
Госдумы Владимир Гутенев,

ректор МГУ Виктор Садов
ничий, академик РАН Нико
лай Касимов.
Заместитель директора
Технопарка ИрГТУ Сергей
Захаров принял участие в
работе собрания предста
вителей Техплатформы, ко
торое состоялось 9 апреля
в главном зале МГУ им. М.В.
Ломоносова. На общем со

брании рассматривались
вопросы направлений дея
тельности, анализ рынка
экологических товаров и ус
луг, взаимодействие с Ми
нобрнауки РФ, Министер
ством природных ресурсов
РФ, а также были подготов
лены предложения для Со
вета при президенте РФ по
модернизации экономики и
инновационному развитию.
 Участие в деятельнос
ти этой платформы позво
лит Иркутскому техническо
му университету формиро
вать научные тематики и вы
полнять научноисследова
тельские и опытноконст
рукторские работы для ре
ального сектора экономики
страны. Членам платформы
предоставляется приоритет
при рассмотрении заявок на
участие в программе
«СТАРТ» Фонда Содействия,
даются дополнительные

баллы при рассмотрении
заявок на мероприятия ФЦП
«Исследования и разработ
ки по приоритетным на
правлениям развития науч
нотехнологического комп
лекса России на 20072013
годы», а также бонусы и при
оритеты в других програм
мах,  сообщил Сергей За
харов.
Он отметил, что НИ Ир
ГТУ и инновационная компа
ния университетского Тех
нопарка «Бионика» были
приняты в состав платфор
мы без вступительной по
шлины: «Это является пока
зателем того, что наши раз
работки интересны руко
водству Техплатформы. Не
которые из предложенных
нами научных тематик уже
объявлены в открытых кон
курсах. Нам необходимо в
них участвовать и выигры
вать».

НИ ИрГТУ совместно с ОАО «Южуралзолото Группа
Компаний» выиграли конкурс Правительства РФ
Проект «Разработка и
внедрение инновацион"
ной технологии комплек"
сного извлечения благо"
родных и цветных метал"
лов из бедных и упорных
золото"медьсодержащих
руд месторождений Юж"
ного Урала» стал победи"
телем IV очереди конкур"
са на право получения
субсидий на реализацию
проектов по созданию
высокотехнологичного
производства (Постанов"
ление №218 Правитель"
ства РФ). Общий объем
финансирования соста"
вит около 340 млн. руб"
лей (170 млн. рублей "
субсидии из федерально"
го бюджета, столько же
профинансирует ОАО
«Южуралзолото Группа
Компаний»).
Инициатором проекта
является ОАО «Южуралзоло
то Группа Компаний» (ОАО
«ЮГК», г. Пласт, Челябинская
область), головным испол
нителем НИОКТР  нацио
нальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет
совместно с институтом гео
химии им. А.П. Виноградова
ИНЦ СО РАН.
К участию в открытом
конкурсе было допущено

186 заявок, из них 30 стали
победителями. Субсидия
организациипобедителю
направляется на срок от 1
до 3 лет, начиная с 2013
года, для финансирования
научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ,
проводимых российскими
вузами и/или государ
ственными научными уч
реждениями.
ОАО «ЮГК» является од
ним из крупнейших золото
добывающих предприятий
страны. Уже 12 лет компа
ния активно сотрудничает с
НИ ИрГТУ, привлекая вуз к
участию в реализации круп
ных инвестиционных проек

тов. Один из примеров со
трудничества  реконструк
ция Кочкарской золотоизв
лекательной фабрики (Юж
ный Урал) с поэтапным уве
личением её производи
тельности с 0,5 млн. тонн до
4,0 млн. тонн руды в год.
Участие НИ ИрГТУ в рекон
струкции Коммунаровской
золотоизвлекательной фаб
рики (Республика Хакасия)
дало возможность увели
чить производительность
предприятия более чем в
два раза, с одновременным
повышением показателей
переработки.
Реализация проекта
ОАО «ЮГК» и НИ ИрГТУ по
зволит создать инноваци

онную технологию по пере
работке сложных для обо
гащения бедных и упорных
золотосодержащих руд не
только для Уральских мес
торождений, но и других
регионов России. Также со
трудничество даст возмож
ность комплексно извле
кать все ценные компонен
ты, при этом обеспечить
высокие экологические
стандарты производства.
Сегодня такое сырьё изза
отсутствия современных
технологий переработки
пока не используется в про
мышленном производстве
РФ.
Новый совместный про
ект, кроме экономической
выгоды, внесёт больший
вклад в развитие научных
исследований, опытнокон
структорских работ, подго
товку высококвалифициро
ванных кадров, в создание
новых технологий перера
ботки золотосодержащего
сырья, отвечающих мирово
му уровню.
Полученные опыт и зна
ния при реализации данно
го проекта позволят НИ Ир
ГТУ и институту геохимии
ИНЦ СО РАН в последую
щем применить их и на ана
логичных объектах Иркутс
кой области.
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Генконсул Республики Корея в Иркутске посетил ИрГТУ
9 апреля Иркутский
государственный техни"
ческий университет по"
сетил Генеральный кон"
сул Республики Корея в
Иркутске г"н Чон Дон Ён.
На встрече с руковод"
ством вуза он обсудил
перспективы совмест"
ной работы с НИ ИрГТУ в
области развития обра"
зования, науки и техно"
логий.
 У Иркутской области
и Республики Корея боль
шой потенциал и возмож
ности для осуществления
научных и технологичес
ких проектов и внедрения
их в экономику. На сегод
няшний день в Иркутске
обучается около 80 корей
ских студентов, из них по
чти треть  в ИрГТУ. Это
очень высокий показатель.
Наше Генеральное кон
сульство приложит макси
мум усилий для того, что
бы о вашем вузе больше
узнали в Корее, и, возмож
но, мы предложим ИрГТУ
новые образовательные
программы стажировок

студентов и обмена пре
подавателями,  заявил г
н Чон Дон Ён.
В ИрГТУ ежегодно обу
чаются 2025 корейских
студентов по программе
русского языка для иност
ранных граждан. Иркутс
кие студенты также выез
жают на языковые практи
ки. В этом году стажиров
ку по корейскому языку в
университете Конкук (г.
Чхунджу) проходят трое

студентов из ИрГТУ.
Как сообщил ректор
НИ ИрГТУ Иван Головных,
партнерами вуза в Корее
являются университет
Бэксок, университет Сон
гюван, Чунгамский нацио
нальный университет, уни
верситет Конкук и др. Наи
более интенсивное науч
нотехническое сотрудни
чество Иркутский техни
ческий университет реа
лизует с Пусанским наци

ональным университетом.
 Мы сотрудничаем по
двум направлениям: раз
работка ионобменных
мембран для топливных
элементов, организация
производства планарных
нагревательных элемен
тов и приборов. Вместе с
представителями Пусанс
кого университета Приан
гарье посещают и корейс
кие компанииинвесторы.
Примечательно, что если у
инвестора Корее появля
ется интерес к какому
либо проекту, он обяза
тельно привлекает к рабо
те университет в качестве
основного эксперта. Это
очень хороший опыт, кото
рый можно успешно реа
лизовывать в нашей стра
не,  сказал Иван Голов
ных.
Генеральный консул
Республики Корея в Иркут
ске планирует встретиться
с корейскими студентами,
обучающимися в универ
ситете, и представителя
ми института архитектуры
и строительства ИрГТУ.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Студент Дмитрий Руденко –
лауреат именной стипендии ОАО «Алмаз»
Студент IV курса химико"ме"
таллургического факультета Ир"
ГТУ Дмитрий Руденко стал лауре"
атом именной стипендии ОАО
«Алмаз». Вручение «алмазных»
стипендий состоялось 12 апреля
в Общественной палате Иркутс"
кой области. Организовали ме"
роприятие Иркутский областной
совет по научно"исследователь"
ской работе студентов (ОС
НИРС), Областной комитет Рос"
сийского союза молодежи, Об"
щественная палата Иркутской
области, ювелирная компания
«Алмаз».
За выдающиеся достижения
в научноисследовательской рабо
те сертификаты и денежные премии
в размере 18 тыс. рублей получили
студенты восьми иркутских вузов.
По информации ответственного
секретаря Иркутского областного
совета по НИРС Екатерины Самар
киной, для награждения каждый вуз
может рекомендовать только одно
го представителя: «Чтобы стать «ал
мазным» стипендиатом, необходи
мо хорошо учиться, заниматься на
учноисследовательской деятель
ностью, участвовать в конференци
ях, побеждать в региональных и все

российских олимпиадах, а также
иметь публикации научных статей».
В НИ ИрГТУ кандидатуры рези
дентов на представление к именной
стипендии ОАО «Алмаз» рассматри
вает Управление научной деятель
ности вуза. В 2013 г. соискателями
стали 15 студентов университета.
 Важно, что ювелирная компа
ния «Алмаз», не имеющая прямого

отношения к учебному процессу и
научной деятельности, поддержи
вает молодых исследователей. Для
меня «алмазная» стипендия – это
признание моей научной работы,
связанной с нефтехимией и нефте
переработкой, – отмечает лауреат
именной стипендии Дмитрий Руден
ко.
Молодой исследователь успеш
но представлял свои разработки на
Всероссийском и Областном кон
курсах инновационных проектов,
конкурсе «Изобретатель XXI века». В
активе студента – участие во все
российских олимпиадах и конфе
ренциях. Студент дважды отмечен
благодарностью ректора ИрГТУ – за
отличную учебу и высокие показате
ли в научной деятельности. Совме
стно с другими учеными Иркутско
го технического университета
Дмитрий Руденко является автором
двух патентов на изобретение:
«Способ ингибирования термополи
меризации при переработке жидких
продуктов пиролиза» и «Способ по
лучения адамантилсодержащих
производных фенола» (научный ру
ководитель работ – профессор ка
федры химической технологии Ир
ГТУ Алексей Гоготов).
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ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА
И БОТИНКИ С НАБОЙКАМИ

Студии степа ИрГТУ
«Чечетка» пять лет
Чечетка, или степ – один из са"
мых эффектных, ярких и живых
танцевальных жанров. В Иркутске
нелегко найти школу или студию,
где можно научиться мастерски от"
бивать ритм ногами. В студии степа
ИрГТУ «Чечетка» секретами испол"
нения ритмичного танца со всеми
желающими делится ее руководи"
тель Дмитрий Дорохин.
Увлечение танцами досталось ему
по наследству. Его родители Влади"
мир и Любовь Дорохины  известная
в Иркутске чета хореографов. Влади"
мир Дорохин отбивал ритм ногами в
студенческом танцевальном коллекти
ве Иркутского государственного уни
верситета, а начало его творческому
пути положил сольный номер «Гаучо»,
поставленный руководителем ансамб
ля Олегом Кешишьянцем. Мама
Дмитрия, Любовь Дорохина, мастер
спорта по художественной гимнастике,
долгое время занималась тренерской
работой, помогая юным воспитанницам
делать первые шаги в большом спорте.
Спустя годы, супруги организовали
танцевальный коллектив «Фантазия»,
объединив опыт, талант и усилия.
 Мои родители – люди с активной
жизненной позицией, которые посвяти
ли себя профессии и достигли в ней
значительных высот. Самоотверженные
и креативные в работе, они так же от
носились и к нашему воспитанию. С
детства нам были предложены кружки
и секции, чтобы мы могли найти свое ув
лечение. В искусство танца мы вместе
с братом Алексеем и сестрой Дарьей
погрузились с детских лет. Сейчас мой
старший брат  военный, сестра полу
чила профессиональное образование в
области хореографии, а я стал худож
ником,  рассказывает Дмитрий Доро"
хин.
Окончание на 7 стр.
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Окончание, начало на 6
стр.
В настоящее время на
кафедре монументальноде
коративной живописи Инсти
тута изобразительных ис
кусств и социальногумани
тарных наук ИрГТУ Дмирий
Дорохин преподает компо
зицию, компьютерную гра
фику и возможности 3Dпро
ектирования при создании
художественного объекта. Но
танец остался частью его
жизни, в 2008 году после
службы в армии он органи
зовал в ИрГТУ студию степа
«Чечетка».
Молодой хореограф при
знается, что создавая сту
дию, он сомневался, смогут
ли люди, которые никогда не
танцевали, освоить такой не
простой жанр:
 Чечетка  это уникаль
ный танец, который может
быть доступен любому ис
полнителю, проявляя и под
черкивая его индивидуаль
ные качества. Степ не требу
ет от человека больших
танцевальных навыков, хотя
они, конечно, являются толь
ко плюсом на сцене. Все дело
в ритме, если хотите,  в му
зыке ног. Это жанр на стыке
танцевального и инструмен
тального направлений, где
каждый находит чтото свое.
Оказалось, что даже но
вички при должном усердии
могут достичь хороших ре
зультатов. Для тех, кто рань
ше не танцевал, руководи
тель студии смог поставить
танцы, которые выглядели
эффектно и зажигательно.
Для участников с танцеваль
ным опытом он находил бо
лее сложные ритмические
рисунки, движения, сюжеты
танцевальных номеров. Хо
реограф использует в своих
постановках элементы ир
ландской джиги, американ
ского степа, русских дробу
шек. Дмитрий учит новичков
на номерах мастеров жанра,
блестящих исполнителей:
Фреда Астера, Грегори Хай
нса, Севиона Гловера.
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льей Власевской мы созда
ли два номера. В композиции
«Степ и барабаны» все стро
ится на противопоставлении,
а затем объединении ритмов
барабана и чечетки. В номе
ре «Бодиперкашн» мы экспе
риментировали, совмещая
ритмы хлопушек и ударов ног
танцоров.
Результатом сотрудниче
ства двух коллективов стали
многочисленные гастроли и
восторженная оценка зрите
лей. Весной 2012 года обе
студии заняли второе место
на 12 Международном меж
вузовском студенческом фе
стивале «Весна УПИ» в Екате
ринбурге.
Студия продолжает экс
периментировать. Весной
2011 и 2012 гг. ее участники
совместно со студией «Этно
бит» выступили с оригиналь
ными флэшмобами на улицах
Иркутска, чем немало удиви
ли горожан.
С момента создания сту
дии в Иркутском техническом
университете прошло пять
лет. За это время было мно
го выступлений, участие в ре
гиональных хореографичес
ких фестивалях, встречи и
общение с интересными
людьми, совместные прогул
ки и выезды на природу. «Че
четка» приобрела репертуар
и неповторимое лицо среди
танцевальных коллективов
Иркутска, Приангарья и Рос
сии.
 Мы смело смотрим в
будущее и продолжаем экс
периментировать. Есть ог
ромное желание, чтобы этот
динамичный, бодрящий,
жизнеутверждающий танец
стал доступен всем желаю
щим. А мечта научиться
танцевать степ, я думаю, жи
вет в сердце у многих. Как
сказал заслуженный артист
России Владимир Кирсанов,
чтобы выразить свою инди
видуальность в этом танце,
необходимы лишь чувство
свободы, ощущение празд
ника и пара ботинок с набой
ками,  говорит Дмитрий
Дорохин.

Особую роль в развитии
«Чечетки» в техническом
университете сыграло со
трудничество со студией эт
нической перкуссии «Этно
бит»:
 Нас объединило жела
ние выйти за привычные рам
ки музыки, танца и сцены. С
руководителем студии Ната"
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Танец «Гарри Поттер» покорил
жюри «Студвесны»

Вероника Кривошеева 
лучшая скалолазка СФО

Ансамбль бального танца «Академик» ИрГТУ признан одним из
лучших танцевальных коллективов на областном фестивале « Сту"
денческая весна 2013». 17 апреля на сцене актового зала Иркут"
ского технического университета за звание мастеров грации и
пластики боролись семь вузовских танцевальных коллективов, а
также четыре региональных ансамбля бального танца.
Ансамбль «Академик» выступал в двух номинациях. Хоббикласс
коллектива представил на суд жюри чувственное танго, основной со
став продемонстрировал номер под названием «Гарри Поттер». В ре
зультате конкурсного отбора композиция основного состава получила
высший балл.

Обладательницей
чемпионского титула
СФО по скалолаза"
нию стала студентка
института архитекту"
ры и строительства
ИрГТУ Вероника Кри"
вошеева.
Финальный этап
Всероссийского турни
ра прошел 14 апреля на
скалодроме Техничес
кого университета. В
соревнованиях приня
ли участие около ста
спортсменов из Иркут
ской, Новосибирской,
Кемеровской, Омской областей, Красноярско
го, Алтайского и Забайкальского краев, а так
же Республик Бурятия и Хакасия. В течение че
тырех дней скалолазы показывали свои уме
ния в трех дисциплинах: соревнованиях на ско
рость и трудность, а также в боулдеринге (се
рия коротких сложных трасс, не требующая
страховки).
По результатам трех испытаний в соревно
вании на скорость и боулдеринг кандидат в ма
стера спорта Вероника Кривошеева стала вто
рой, в дисциплине «трудность» девушка заво
евала первое место.
 Я надеялась, что соревноваться дома бу
дет проще, однако спортсменки из других го
родов (особенно из Республики Хакасия) по
казали высокий уровень подготовки. Поэтому
за победу пришлось серьезно побороться.
Скалолазанием занимаюсь около десяти лет,
скалодром ИрГТУ для меня как родной,  от
метила Вероника Кривошеева.

Самые красивые студентки Иркутска 
Ксения Тимиреева и Светлана Вербоватая
Самых красивых студенток
Иркутска выбрали в ходе кон"
курса «Мисс студенческая вес"
на», который состоялся 12 ап"
реля в ночном клубе «Мегапо"
лис».
13 представительниц иркутс
ких вузов и ссузов вышли на сце
ну, чтобы завоевать звание самой
обаятельной и привлекательной.
После нескольких конкурсных
этапов жюри остановило свой вы
бор на студентках Иркутского тех
нического университета. Звание
«Мисс студенческая весна 2013»
досталось первокурснице Ксении
Тимиреевой, первой вицемисс
стала студентка института эконо
мики, управления и права Светла
на Вербоватая.
Месяц репетиций, дефиле,

занятий по хореографии и актер
скому мастерству закончился для
девушек грандиозным шоу с уча
стием творческих коллективов
Иркутска.
Домашнее задание конкур
санток состояло в подготовке ви
деопрезентаций на тему космо
са. Обладательница первого ме
ста, первокурсница Ксения Тими
реева рассказала, что космос для
нее  это, прежде всего, состоя
ние полета, которое она постара
лась передать в своем видеоро
лике:
 Каждый из нас хоть раз в
жизни хотел научиться летать.
Мечта о свободном парении в не
бесах  заветное желание многих.
В презентации я постаралась
представить свою жизнь в полете.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАР"
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ:
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ: конструирования
и стандартизации в машино
строении; автомобильных до
рог; городского строительства
и хозяйства; нефтегазового
дела; технологии геологической
разведки; разработки место
рождений полезных ископае
мых; геологии и геохимии по
лезных ископаемых; дизайна;
юридических дисциплин; управ
ления промышленными пред
приятиями.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:
архитектурного проектирова
ния; экономики и менеджмента;
физической культуры; государ
ственноправовых дисциплин;
экспертизы и управления не
движимостью; промэкологии и
безопасности жизнедеятельно
сти.

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: архи
тектурного проектирования; ди
зайна; архитектуры и градост
роительства; физической куль
туры; автоматизации производ
ственных процессов; физичес
кой культуры; автомобильных
дорог; иностранных языков для
технических специальностей
№1; математики; юридических
дисциплин; менеджмента и ло
гистики на транспорте; кафед
ры химии и пищевой техноло
гии; кафедры автоматизации
производственных процессов.
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕ"
ЛЕЙ КАФЕДР: прикладной геоло
гии; иностранных языков для гума
нитарных специальностей; физи
ческой культуры; теплоэнергети
ки; юридических дисциплин; архи
тектуры и градостроительства.
Документы высылать на имя
ректора технического универ
ситета в течение месяца со дня
опубликования по адресу:
664074, Иркутск, ул. Лермон"
това, 83, ИрГТУ.
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Студентка Анастасия Калупина –
призер Кубка России по тхэквондо
Студентка четвертого курса института не
дропользования Анастасия Калупина завоева
ла бронзовую медаль Всероссийских сорев
нований по тхэквондо. Кандидат в мастера
спорта выступила в весовой категории свыше
73 кг. На Кубок России версии WTF, который
проходил 24 апреля в Бердске, приехали
сильнейшие спортсмены из 50 регионов стра
ны. Турнир стал заключительным этапом отбо
ра на чемпионат мира, который пройдет в Мек
сике осенью 2013 года.
Анастасия Калупи
на  призер областных
и всероссийских со
ревнований. В 2010
году завоевала сереб
ряную медаль второго
этапа летней спарта
киады молодежи Рос
сии, которая проходи
ла в Новосибирске. В
2012 году спортсмен
ка стала бронзовым
призером спартакиа
ды молодежи в Барна
уле.
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Дорогие наши ветераны!
Примите самые искренние поздравления
с всенародным праздником " Днем Победы!
В героической летописи России не было битвы более жестокой,
чем Великая Отечественная война. И не было подвига выше, чем
подвиг нашего солдата, защитившего Родину от врага, спасшего мир
от фашизма. Война коснулась и нашего вуза. В первые дни войны
около 400 человек или более половины студентов и сотрудников гор!
но – металлургического института были призваны в ряды Красной
Армии. С фронта не вернулись 99. В настоящее время, в Совете ве!
теранов университета ! 11 участников Великой Отечественной вой!
ны и 33 труженика тыла.
Память о беспримерном мужестве тех, кто сражался с оружием
в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял нашу
великую державу, будет жить в наших сердцах.
Мы в неоплатном долгу перед Вами, дорогие ветераны. Ваша
вера и сила духа навсегда останутся высшим мерилом патриотиз!
ма, нравственности, верности долгу.
Низкий Вам поклон, уважаемые ветераны! Крепкого Вам здоро!
вья, бодрости духа и всего самого доброго.
Ректор НИ ИрГТУ
И.М.Головных
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