Зеркало.ИрГТУ

3 декабря

Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет

№ 10(1571), 3 декабря 2013 года

Научнопрактические
и общественнополитические
слушания
«Конституции Российской
Федерации – 20 лет»
Национальный исследовательский Иркутский государственный техни
ческий университет и Законодательное Собрание Иркутской области орга
низовали научнопрактические и общественнополитические слушания
«Конституции Российской Федерации – 20 лет», которые состоялись 29
ноября на площадках университета. Слушания проводились в целях науч
нопрактического осмысления двадцатилетнего развития российского
конституционализма, пропаганды конституционных ценностей, воспита
ния в студентах активной гражданской позиции и патриотизма, уважения
к российской государственности. В мероприятии приняли участие более
300 студентов, аспирантов и преподавателей вузов Иркутска (НИ ИрГТУ,
ИГУ, БГУЭП), а также представители органов государственной власти РФ
и Иркутской области, органов местного самоуправления, общественные и
государственные деятели.
Продолжение на 2 стр.
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Научнопрактические и общественнополитические
слушания «Конституции Российской Федерации – 20 лет»
Продолжение, начало на 1 стр.
Пленарное заседание открыл и. о. ректора НИ ИрГТУ,
профессор Александр Афанасьев. Он подчеркнул, что об
щественнополитические слушания, посвященные Консти
туции Российской Федерации, становятся традиционны
ми для университета (в 2008 году на базе вуза были орга
низованы слушания «Конституции РФ  15 лет»).

 Конституция  это основа государственности, разви
тия демократии и становления гражданского общества.
Прошедшие годы кризисов и дефолтов продемонстриро
вали жизнеспособность Конституции РФ и стремление
многонационального российского народа к созиданию.
Иркутский технический университет был, остается и будет
флагманом, который в ближайшие годы обеспечит кадра
ми и инновационными разработками ВосточноСибирскую
площадку страны. В очередном экономическом укладе, по
которому сейчас развивается наша цивилизация, опреде
ляющая роль принадлежит инженерам. Как Национальный
исследовательский вуз, мы стараемся удержать лидиру
ющие позиции в инновационном процессе. Кроме того, в
нашем вузе востребована гуманитарная составляющая, так
как технические специальности требуют юридического и
управленческого сопровождения. Чтобы работать с интел
лектуальной собственностью, нам нужны юристы, подго
товленные с техническим уклоном. Для управления инно
вационными проектами необходимы управленцы,  сказал
Александр Афанасьев.
Заместитель председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области, Заслуженный строитель РФ Сер
гей Брилка поблагодарил ректорат ИрГТУ за активное уча
стие в организации юбилейных научнопрактических и об
щественнополитических слушаний «Конституции Россий
ской Федерации – 20 лет». Он отметил, что программа ме
роприятия предусматривает работу в пяти секциях, на ко
торых модераторами выступают известные эксперты.

 Общественнополитические слушания дают нам воз
можность обсудить с молодежью и с общественными орга
низациями основы Конституции РФ, на которых строится
политическая и правовая жизнь страны. В основном зако
не закреплены права, свободы и обязанности граждани
на, зафиксирован политический строй государства, осо
бенности полномочий каждого из органов власти. Наша
молодежь весьма компетентна в вопросах конституцион
ного права и воспринимает все новации, которые гаран
тированы Конституцией.
В Иркутской области сложились крепкие традиции пар
ламентской деятельности. Выполнена колоссальная рабо
та по формированию законодательной базы региона, вы
работаны правовые механизмы, обеспечивающие работу
законодательной и исполнительной власти органов мест
ного самоуправления. Законодательное Собрание Иркут
ской области в полной мере реализует свои контрольные
функции, взаимодействует с муниципальным сообще
ством, общественностью, совершенствует нормативно
правовую базу. Депутаты областного парламента активно
работают в округах. Законодательное Собрание стало от
крытой дискуссионной площадкой, где по демократичес
кой модели, в конструктивном тоне и в рамках правового
поля идет обсуждение самых острых, злободневных про
блем региона,  сообщил Сергей Брилка.
К участникам мероприятия обратился Депутат Государ
ственной Думы РФ Иван Грачев.

 Ключевая часть прогресса связана с поиском меры
между хаосом и порядком. Для общества данная мера ка
сается свободы, государственной и частной собственнос
ти. И эта мера не может быть исчислена даже физиками.
Все мы разные, и поразному смотрим на многое в нашей
стране. Однако никто не может оспорить, что эффектив
ность Конституции РФ доказана мирным развитием Рос
сии на протяжении 20 лет,  заявил Иван Грачев.
В адрес оргкомитета поступили приветствия от члена
Совета Федерации РФ Виталия Шубы и депутатов Государ
ственной Думы РФ Сергея Тена и Андрея Крутова.
На пленарном заседании благодарность председате
ля Законодательного Собрания региона Людмилы Берли
ной за организацию круглого стола «20 лет развития пар
ламентаризма в Российской Федерации» вручена помощ
нику ректора ИрГТУ Павлу Деранжулину.
Программу пленарного заседания продолжили докла
ды сотрудников ИрГТУ и БГУЭП. Профессор кафедры ис
тории и философии ИрГТУ Павел Новиков выступил на
тему «Истоки российского конституционализма».
Окончание на 3 стр.
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Заведующий кафедрой граждан
скоправовых дисциплин ИрГТУ Вла
димир Татарников представил док
лад «Конституционноправовая ре
форма судебной системы Российс
кой Федерации». О вопросах совер
шенствования преподавания консти
туционного права в учебных заведе
ниях (в свете встречи преподавате
лей конституционноправовых дис
циплин с Президентом России Вла
димиром Путиным) рассказал заве
дующий кафедрой конституционного
и административного права БГУЭП
Валерий Андриянов. Доклад директо
ра музея истории НИ ИрГТУ Ольги Го
рощеновой был посвящен Анатолию
Игошину  ректору Иркутского поли
технического института, которому в
этот день исполнилось 105 лет со дня
рождения.

Актуальные темы
секций
Научнопрактические и обще
ственнополитические слушания
«Конституции Российской Федера
ции – 20 лет» проходили в форма
те пяти секций: «Конституционные
основы деятельности органов го
сударственной власти и органов
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»; «Конститу

ционные права, свободы и обязан
ности человека и гражданина в РФ:
проблемы реализации и защиты»;
«Политические партии, как инсти
тут политической системы РФ: со
стояние и перспективы развития»;
«Конституция РФ и перспективы
инновационного развития эконо
мики России». Отметим, что пос
ледняя секция проходила на базе
Технопарка НИ ИрГТУ, где ее учас
тники могли ознакомиться с инно
вационным потенциалом универ
ситета.
Модератором секции по пробле
мам реализации и защиты конститу
ционных прав, свобод и обязанностей
граждан РФ выступил председатель
комитета по здравоохранению и соци
альной защите Законодательного Со
брания Иркутской области Андрей
Лабыгин. По его словам, слушания в
ИрГТУ показывают, что основной за
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кон, с которого начинается правовое
строительство государства, вызывает
неподдельный познавательный и ис
следовательский интерес не только у
специалистов, но и у всех граждан на
шей страны. По его мнению, важней
шей является девятая глава Конститу
ции, которая ограничивает внесение
изменений в основной закон.
С докладом об актуальных пробле
мах в реализации и защите основных
конституционных прав граждан При
ангарья выступила старший помощ
ник прокурора Иркутской области,
старший советник юстиции Елена Ко
стылева.
Активным участником одной из
секций стал третьекурсник институ
та экономики, управления и права
ИрГТУ Валентин Дмитриев. Студент
уверен, что в ближайшее время будут
востребованы инженеры, знающие не
только технологию производства, но
и законы страны, ее экономику.
 Экономика становится социаль
ной, ориентированной на людей, ко
торые обладают конституционными
правами,  отмечает Валентин Дмит
риев. – На секции я представил док
лад о состоянии инновационной де
ятельности Иркутской области, кото
рый вызвал большой интерес. Для
меня было ценным выступление
представителя Торговопромышлен
ной палаты Восточной Сибири Викто
ра Тихонова. Я расширил свое пред
ставление о роли и функциях ТПП,
узнал, как эти структуры влияют на
законы, проводят экспертизы, соби
рают информацию, предлагают реко
мендации, т. е. создают механизмы,
способствующие внедрению иннова
ционных разработок в экономику ре
гионов.
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Энергетический
факультет отметил
50летие
Праздник в честь юбилея энергетического факуль
тета собрал более 500 выпускников разных лет, со
трудников, преподавателей и студентов. За 50 лет фа
культет подготовил около 20 тысяч инженеров для
предприятий энергетики Байкальского региона, ближ
него и дальнего зарубежья. За большой личный вклад
в развитие топливноэнергетического комплекса, мно
голетний и добросовестный труд почетными грамота
ми Министерства энергетики РФ награждены декан
энергетического факультета, заведующий кафедрой
энергетических сетей и систем Вадим Федчишин и за
ведующий кафедрой теплоэнергетики Александр Куд
ряшов. Памятными подарками, грамотами и сувени
рами отмечены все сотрудники кафедр энергетичес
кого факультета и ветераны труда.
Обращаясь к гостям,
декан энергетического фа
культета Вадим Федчишин
отметил, что энергетичес
кий факультет ИрГТУ – это
сложившийся комплекс,
интегрированный в отече
ственное и международное
научнообразовательное
пространство:
 Наш принцип  един
ство обучения, научных ис
следований и инженерных
разработок. В структуру
факультета входят пять ка
федр, на которых обучают
ся более тысячи студентов.
На факультете трудятся 30
профессоров и почти 80
кандидатов наук.
Аудитории и лаборато
факультета будет плодо
рии факультета, создан
творным, удачным.
ные при поддержке ОАО
На праздновании юби
«Иркутскэнерго», ОАО
лея факультета был зачи
«Иркутская электросете
тан приветственный ад
вая компания», группы
рес от председателя За
компаний «Радиан» и
конодательного собрания
Danfoss, оснащены новей
Приангарья Людмилы
шим оборудованием. На
Берлиной: «Экономичес
учные исследования про
кий рост в регионе невозмо
водятся в Корпоративном
жен без дальнейшего раз
учебноисследовательс
вития топливноэнергети
ком центре «Иркутскэнер
ческого комплекса Иркутс
гоИрГТУ». Энергетичес
кой области. Для этого тре
кий факультет сотрудни
буются современные и про
чает с университетом им.
фессиональные кадры, го
ОттоФонГерике (Герма
товые справиться со всеми
ния) и Вроцлавским Поли
вызовами нашего времени.
техническим университе
Именно таких специалистов
том (Польша).
традиционно выпускает
Гостей праздника при
энергетический факультет
ветствовал и.о. ректора Ир
ИрГТУ. Очевидно, что в ус
кутского государственного
ловиях реформирования
технического университета
системы образования и эко
Александр Афанасьев:
номики региона необходи
 50 лет – это возраст
мо внедрять новые формы
расцвета творческих воз
подготовки кадров. Увере
можностей. На новом витке
на, что ИрГТУ успешно реа
экономического промыш
лизует стратегию развития
ленного уклада научные до
энергетического факульте
стижения становятся чрез
та с учетом тех добрых тра
вычайно востребованными,
диций, которые были зало
а инженерные специально
жены предыдущими поко
сти  наиболее актуальны
лениями преподавателей и
ми. Своеобразным подар
студентов. Желаю коллекти
ком энергетическому фа
ву факультета профессио
культету станет преобразо
нальных успехов и новых на
вание его в энергетический
учных открытий, студентам
институт ИрГТУ. Решение
 «отличных» сессий, а вы
об этом принято на Ученом
пускникам  достойной ра
совете. Мы уверены, что
боты».
поступательное развитие

Поздравление с 50
летием факультета на
правил председатель ко
митета Государственной
Думы по энергетике Иван
Грачев: «За прошедшие
полвека кафедрами энерге
тического факультета под
готовлена не одна тысяча
высококлассных специали
стов для энергетической си
стемы не только нашей
страны, но и ряда зарубеж
ных государств. Ваши вы
пускники работают в круп
нейших энергетических
компаниях России, своим
ежедневным трудом на деле
обеспечивая энергетичес
кую безопасность страны».
Директор Института
систем энергетики им.
Л.А.Мелентьева СО РАН,
заведующий кафедрой
электроснабжения и элек
тротехники ИрГТУ профес
сор Николай Воропай под
черкнул, что большинство
выпускников энергетичес
кого факультета остались
верны своей профессии и
достигли в ней больших ус
пехов.
 Новые студенты не
менее любознательны,
среди них есть выдающие
ся студенты, которые си
дят за первой партой, за
дают вопросы и сдают эк
замены на пятерки. Сейчас
меняется система образо

вания, факультет приобре
тет статус института, что
предусматривает новое ка
чество обучения, в кото
ром будет больше науки.
Именно научная деятель
ность стимулирует к позна
нию, обновлению учебных
курсов и дальнейшему раз
витию. Нашим выпускни
кам предстоит работать на
новом оборудовании, и мы,
преподаватели, должны
давать им самые совре
менные знания, которые
отражают будущее отрас
ли,  сказал Николай Воро
пай.
Генеральный директор
компании «Иркутскэнерго»
Олег Причко вручил фа
культету памятный адрес.
Он поздравил родной фа
культет с праздником: «Как
правило, когда выпускники
приходят на производство,
им советуют забыть все,
чему учили в вузе. У нас
сложилась совершенно
иная ситуация  компания
«Иркутскэнерго» тесно вза
имодействует с Иркутским
техническим университе
том в формате Корпоратив
ного учебноисследова
тельскогоцентра. Мы рады,
что здесь готовят специа
листов, работающих на ос
трие науки».
Особыми гостями праз
дника стали представители
первого выпуска (1966
года) энергетического фа
культета Анатолий Возный
и Василий Курек.
Перед гостями высту
пили творческие коллекти
вы Центра культурномас
совой и воспитательной
работы ИрГТУ: Школа со
временной хореографии
«Шаги», вокальный ан
самбль «Пой, Friend!», на
родный ансамбль русской
песни «Калина», джазовый
ансамбль «Джем», танце
вальный клуб «Академик»и
вокалист Егор Зайцев.
Свое поздравление пред
ставили студенты энерге
тического факультета.
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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С УНИВЕРСИТЕТОМ ИНХА (Республика Корея)
НИ ИрГТУ подписал
Меморандум о взаимо
понимании с одним из
ведущих вузов Респуб
лики Корея  Универси
тетом Инха. Документ
предусматривает со
действие взаимному
сотрудничеству в обла
сти высшего образова
ния и научных исследо
ваний. Стороны заин
тересованы в обмене
студентами, аспиран
тами, преподавателя
ми и научными сотруд
никами. Также плани
руются совместные на
учные исследования,
обмен научными мате
риалами и информаци
ей. На подписание Ме
морандума в ИрГТУ
был приглашен и. о. Ге
нерального Консула
Республики Корея в Ир
кутске Сагон Джан Тэк.

Меморандум о взаимопонима
нии расширит сотрудничество уни
верситета с учебными заведениями
Республики Корея, считает и. о. рек
тора НИ ИрГТУ Александр Афанась
ев. Он подчеркнул, что на сегодняш
ний день партнерами ИрГТУ в Рес
публике Корея являются семь уни
верситетов.
 В частности, наш вуз ведет со
вместный научный проект с Пусанс
ким национальным университетом по
организации производства планар
ных нагревательных приборов и эле
ментов. Создано российскокорейс
кое предприятие «ЭнерджиСибирь».
Также среди основных направлений
сотрудничества в сфере высокотехно
логичного производства – разработ
ка мембран для топливных элементов
и лазерные технологии.
В университете ежегодно обуча
ются корейские студенты из вузов
партнеров по программе русского
языка для иностранных граждан. Так,
в прошлом учебном году в ИрГТУ обу

чалось 43 представителя Республики
Корея. В этом году были зачислены
еще 22 корейских студента из универ
ситетов Бэксок, Конкук, Сонгюнгуан и
Пусанского университета иностран
ных языков. В свою очередь, студен
ты ИрГТУ выезжают на языковые ста
жировки в Пусанский университет
иностранных языков и в Университет
Конкук.
Республика Корея – высокотехно
логичная страна, а нашему универси
тету нужны сильные партнеры, у кото
рых можно почерпнуть много полез
ного. Иркутский технический универ
ситет также готов передать свой опыт
корейским вузам. Мы намерены пред
ложить партнерам сотрудничество в
сфере информационных технологий.
Пакет предложений у нас уже готов.
Конкретные шаги в области сотрудни
чества планируем обсудить с корейс
кими коллегами из Университета Инха
в декабре,  сказал Александр Афана
сьев.
Заключение Меморандума между
университетами, которые играют ве
дущие роли в исследованиях в Корее
и России, и. о. Генерального Консула
Республики Корея Сагон Джан Тэк на
звал своевременным и конструктив
ным. На встрече в ИрГТУ он отметил,
что у России хорошие позиции в об
ласти создания оригинальных техно
логий, а в Корее широко развито их
применение.
 Сотрудничество в области науч
ных исследований между нашими

странами очень важно для обеих сто
рон. Россия занимает первое место
по добыче нефти и газа, а Корея яв
ляется одной из самых развитых стран
в области нефтехимической промыш
ленности. Россия со своей огромной
территорией нуждается в создании
электронного правительства. В Корее
система электронного правительства
обеспечена на мировом уровне. У нас
есть ноухау, которыми мы можем по
делиться с Россией. Я полагаю, что
корейские и российские исследова
тели с разными культурами и научны
ми фундаментами смогут разработать
новый подход к решению многих ак
туальныхвопросов,  отметил на
встрече Сагон Джан Тэк.
Университет Инха, расположен
ный в городе Инчхон, принадлежит
к известной промышленной группе
HanjinGroup. В настоящее время
Университет Инха занимает четвер
тое место среди технических и тех
нологических вузов Южной Кореи,
входит в GU8 (Глобальный консор
циум восьми ведущих университе
тов, расположенных в прибрежных,
морских и портовых городах в Авст
ралии, Китае, Франции, Израиле,
Южной Корее, Великобритании и
США). Университет Инха включает в
себя 10 институтов инженерного
дела, естественных наук, экономи
ки и торговли, управления, педаго
гики и образования, права, соци
альных наук, гуманитарных наук,
экологии человека и медицины.
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ИРГТУ – ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ
Второй Фестиваль межнациональных культур «ИрГТУ – территория мира и согласия»
объединил более тысячи участников, представителей 30 наций и народностей.

Форум стартовал с интеллекту
альной игры «Слушай! Думай! Отве
чай!». В университете были органи
зованы заседание дискуссионного
клуба, фотокросс, спортивнораз
влекательные игры, концерт рус
ской народной музыки и презента
ция национальных культур «День на
ций».
Галаконцерт открылся торже
ственным вручением дипломов, гра
мот и благодарственных писем. С
приветственным словом к участни
кам форума обратился и. о. ректора
НИ ИрГТУ Александр Афанасьев.
 Наш университет активно раз
вивается в сторону межнациональ
ной дружбы, и если в 2010 году у нас
было 547 иностранных студентов, то
сейчас их уже больше 1100. Между
народное сотрудничество обогащает
университет, русскую культуру, а уче
ба в ИрГТУ становится хорошим жиз
ненным подспорьем для иностран
ных студентов,  отметил Александр
Афанасьев.
Перед участниками форума выс
тупила председатель комиссии по
межнациональным отношениям Об
щественной палаты Иркутской обла
сти Альбина Широбокова, которая
преподает в ИрГТУ. По ее словам, она
гордится тем, что является частью
коллектива, которому удалось орга
низовать столь значимое региональ
ное событие  Фестиваль межнацио
нальных культур.
Студент из Узбекистана Евгений
Самовол признался, что фестиваль
приносит много добрых эмоций:
 Во время праздника мы все за
ряжаемся необычной, особенной
энергией дружбы и единства. Этот
фестиваль направлен на объединение
студентов, которые попадают в не

привычные для себя культурные усло
вия. Я живу в общежитии N 12, куда за
селяют иностранных студентов, и
вижу, как после праздника взаимоот
ношения меняются в лучшую сторону.
Студенты, для которых общение вы

зывало трудности, начинают дружить
между собой.
Программу галаконцерта фести
валя составили лучшие студенческие
номера и выступления творческих
коллективов национальнокультурных
центров Иркутска. Перед гостями
фестиваля выступили народный ан
самбль русской песни «Калина» (НИ
ИрГТУ), детский ансамбль танца
«Жемчужинки» (Литовский нацио
нальнокультурный центр «ШВИТУ
РИС»), национальный ансамбль
«Улзы» («Центр бурятской культу
ры»), ансамбль «Теллей» (Чувашский
культурный центр «Юлташ»), ан
самбль аутентичной песни «Крывiчи»
(«Молодежный клуб Крывiчи»).
Интересные композиции пред
ставили музыканты университетской
студии этнической перкуссии «Этно
бит». Студент института архитекту
ры и строительства Сергей Маланов
порадовал слушателей красивым пе
нием. С зажигательными танцами
выступили студенты из Таджикиста
на и Монголии. Представительницы
Республики Саха (Якутия) продемон
стрировали национальные костюмы.
С номером, наполненным теплотой и
дружелюбием, выступили брат и се
стра из демократической Республи
ки Конго, студенты МайкЭри и Оли
вия Дуния.
Завоевал сердца зрителей са
мый юный участник фестиваля,
представитель общественной орга
низации «Азербайджанский конг
ресс Иркутской области» Ринат Аби
лов. Он вместе с Кариной Алиевой
исполнил национальный танец. Пат
риотической песней о сохранении
национальных традиций и культуры
завершил концерт Тимур Зинату
лин.

Зеркало.ИрГТУ

3 декабря

CПОРТ

7

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ НА ПЛОЩАДКЕ ИРГТУ
Факелоносцами Олимпийского огня в Иркутске стали студенты энергетического факультета ИрГТУ Анд
рей Хамнуев и Екатерина Потапова, студентка факультета бизнеса и управления Ольга Лысенко, студентка
института изобразительных искусств и социальногуманитарных наук Александра Кашурникова, а также ас
пирантка факультета физической культуры и спорта, участница Олимпиады 2012 в Лондоне Ольга Курбан.

Среди дистанций эста
феты был обозначен «уни
верситетский» участок. На
первом этаже Иркутского
технического университета
разместились организаци
онный комитет и сборный
пункт, были оборудованы
раздевалки для факелонос
цев и волонтеров. Цент
ральная площадь вуза
объединила студентов и
жителей окрестных домов
для встречи Олимпийского
огня. В этот день у здания
университета собралось
свыше 1500 человек.
По словам директора
Центра культурномассовой
и воспитательной работы
ИрГТУ Татьяны Дашко, на
праздник пришел почти
весь Студгородок.
 Перед нами стояла за
дача объединить возле уни
верситета как можно боль
ше людей, эмоционально
«разогреть» их перед
встречей Олимпийского
огня и устроить яркое со
провождение эстафеты.
Модераторы мероприятия
из Москвы отметили, что с
этим заданием мы справи
лись отлично. Праздничное
настроение для иркутян со
здали наши замечательные
ведущие, творческие кол
лективы университета:
Школа современной хоре
ографии «Шаги», студия
брейкданса, вокальный
ансамбль «Новое поколе
ние», студия этнической
перкуссии «Этнобит». Кро
ме того, на встрече Олим
пийского огня в этнографи
ческом музее «Тальцы» вы

ступали известные вузовс
кие ансамбли «Калина» и
«Пой, friend !», а в празднич
ной программе на сквере
им. Кирова участвовала
студия брейкданса ИрГТУ,
 рассказала Татьяна Даш
ко.
Символ Олимпиады при
был в Иркутск из УланУдэ
фирменным поездом 701
«ВладивостокСочи» в 10 ча
сов утра. На железнодорож
ном вокзале огонь встреча
ли актеры в костюмах XIX
века, волонтеры Олимпиады
и жители города. Из лампад
ки, переданной в руки мэру
Иркутска Виктору Кондра
шову, был зажжен первый
иркутский факел, который с
честью принял трехкратный
чемпион Сурдолимпийских
игр по грекоримской борь
бе Александр Хаустов. В
торжественном марафоне

приняло участие 227 чело
век. Через каждые 200 мет
ров происходила передача
огня, за которой наблюдали
тысячи иркутян.
Возле здания ИрГТУ
призер многочисленных
спартакиад ОАО «Иркутс
кая энергосбытовая ком
пания» Наталья Семилет
передала огонь чемпиону
Иркутской области по лыж
ным гонкам Владимиру
Михалеву. На «универси
тетском» участке символ
XXII зимней Олимпиады в
Сочи несли железнодо
рожница Алина Трофимо
ва, победительница кон
курса «Лучший ученик
2012» в номинации «К вер
шинам спорта» Екатерина
Коврига и Заслуженный
тренер СССР и России по
художественной гимнасти
ке Ольга Буянова.

 Когда я бежала между
ИрГТУ и Институтом МВД, то
ощутила настоящую теплоту
и поддержку, исходящую от
публики. Очень приятно, что
поддержать меня приехали
все мои родственники, дру
зья, знакомые и ученики.
Олимпийский огонь – это
нечто особенное. Его нельзя
сравнить с обычным огнем,
потому что эмоциональная
составляющая здесь иная.
Для меня прикосновение к
символу Олимпиады было
знаковым моментом, так как
я побывала на трех Олим
пийских играх и хорошо
знаю, какими усилиями до
стаются медали,  подели
лась впечатлениями Ольга
Буянова.
Аспирантка факультета
физической культуры и уча
стница двух Олимпиад
(2008 года в Пекине и 2012
года в Лондоне) Ольга Кур
бан подчеркивает, что эста
фета Олимпийского огня –
большой праздник для ирку
тян:
 Олимпиада – это эпо
хальное событие, о котором
должны знать все жители
России. Олимпийский огонь
побывает в самых удален
ных уголках нашей большой
страны, от него загорится
главный факел в Сочи. Это
очень сильный момент,
объединяющий россиян. Я
надеюсь увидеть заветный
огонь Олимпиады в глазах
юных спортсменов, кото
рые мечтают попасть на
мировое спортивное собы
тие, – отметила Ольга Кур
бан.
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«ПОЙ, FRIEND!» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ФЕСТИВАЛЕ В ИСПАНИИ
Вокальный ансамбль
ИрГТУ «Пой, friend» занял
второе место на Между
народном хоровом фес
тивале «Cantaalmar» (пе
ние у моря). В фестивале,
который проходил в ис
панском городке Калелья
на побережье Средизем
ного моря, приехали око
ло 40 хоров из 19 стран.
Как отметила руководи
тель ансамбля «Пой, friend!»
Галина Гиленова, ребята
пели в номинации популяр
ной хоровой музыки, в кото
рой исполняются произве
дения жанров Pop и Jazz.
Первое место в этой катего
рии занял коллектив из
Швеции.
 Коллектив выступил
очень хорошо, несмотря на
неполный состав и большой
временной перепад, испы
танный при перелете. В на

шей программе было очень
много экспериментов, мы
впервые попробовали при
менить поквартетную рас
становку, включили в свою
музыку битбокс. Нам очень
понравилась культурная
программа «Cantaalmar».
Мы посетили музей Сальва
дора Дали в Фигеросе, Жи

рону, Барселону и другие
испанские города.
Мы попали из нашей по
здней и промозглой осени в
настоящее благоухающее
лето. В течение всего пери
ода фестиваля было солнеч
но и тепло (около 25 граду
сов). Большинство меропри
ятий проходило на открытом

КОНКУРС
КСЕНИЯ ТИМИРЕЕВА ПОКОРИЛА ЖЮРИ
КОНКУРСА «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ»
Студентка второго курса инсти
тута недропользования НИ ИрГТУ
Ксения Тимиреева успешно пред
ставила Приангарье на седьмом
конкурсе красоты, грации и твор
чества «Мисс Студенчество России
2013», проходившем в Ставрополе
15  22 ноября.
В течение недели 25 девушек из
разных регионов страны соревнова
лись за титул самой красивой студен
тки страны. Иркутская область отпра
вила свою представительницу на
«Миссстуденчество России» впер
вые. Ксения стала победительницей в
четырех номинациях: «Мисс Стиль»,
«Мисс Элита», «Мисс Europa+» и
«Мисс Formula Sochi». Корону конкур
са завоевала студентка из Саратовс
кого технического университета Мар
гарита Паркина.
К выступлению на конкурс Ксению
подготовили руководитель НЕмо
дельного агентства ИрГТУ Нэт Кар
повская и руководитель Центра куль
турномассовой и воспитательной ра
боты вуза Татьяна Дашко. Спонсорс
кую помощь оказали Министерство по
молодежной политике Иркутской об
ласти, профком студентов и кафедра
маркшайдерского дела и геодезии
ИрГТУ.
 Особенно я хочу отметить руко
водителя студии имиджа Центра куль
турномассовой работы ИрГТУ, дизай
нера Светлану Бушмакину, которая
придумала народный костюм с нату
ральным мехом. Роман Никитин  ру
Зеркало.ИрГТУ
распространяется бесплатно
Учредитель:
Национальный Исследовательский Иркутский
Государственный Технический Университет

ководитель фотоклуба ИрГТУ снял
видеоролик, благодаря которому был
создан яркий сценический образ.
Студентку ИрГТУ пригласили уча
ствовать в проведении российского
Гранпри «Формула 1», который прой
дет в Сочи следующей осенью.

воздухе. Нам понравилось
закрытие фестиваля, кото
рое было организовано на
берегу моря. Все хоры со
брали под одним огромным
белым шатром. Программа
была хорошо продумана, а
прием нам оказали очень
теплый и гостеприимный, 
рассказала Галина Гиленова.
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