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ПРАЗДНИК НАУКИ
В этом году НИ ИрГТУ стал единственной региональ+
ной площадкой между Уралом и Дальним Востоком, ак+
кредитованной на проведение мероприятий Всероссий+
ского фестиваля науки. Девиз фестиваля + "Прикоснись
к науке!". В мероприятии приняли участие 100 вузов из
14 регионов России.
Окончание на 2 стр.

Сегодня
в номере:
Итоги конкурса
“Отличник НИРС”

>> 2 стр.
"Изобретатели
XXI века"
в Технопарке ИрГТУ

>> 3 стр.
Стажировка
энергетиков
в Германии

>> 4 стр.
Иностранные
студенты выбрали
ИрГТУ

>> 4 стр.
Наномодификаторами
заинтересовались в
Кремниевой долине

>> 5 стр.
Нанотехцентр
выпустил первую
партию
высокопрочной
краски

>> 5 стр.
Стипендиаты
компании ВР

>> 6 стр.
Международный
студенческий клуб

>> 7 стр.
Интернет+магазин

>> 7 стр.
“Шаги” на
Всероссийском
фестивале

>> 8 стр.
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ПРАЗДНИК НАУКИ

Окончание, начало на
1 стр.
Во Всероссийском фес$
тивале науки принимают
участие не только ведущие
вузы страны, научно$иссле$
довательские институты, об$
серватории, научные музеи.
В фестивальное движение
широко включаются бизнес$
инкубаторы и арт$центры.
ИрГТУ на своей площадке
проводит мероприятия фес$
тиваля уже второй раз. Про$
ректор по научной работе
университета Виталий Пеш$
ков отмечает, что цель фес$
тиваля $ понятным и доступ$
ным языком рассказать об$
ществу, чем занимаются
ученые, дать всем возмож$
ность в легкой и непринуж$
денной форме прикоснуться
к научному миру.
$ Мы стремимся к тому,
чтобы в следующем году
стать центральной регио$
нальной площадкой фести$
валя. Присвоение такого ста$
туса $ признание заслуг уни$
верситета в развитии науки и
ее популяризации в регионе.
Кроме того, это позволит
привлечь в Иркутск ведущих
мировых ученых, представи$
телей Правительства РФ,
Российской академии наук,
что даст возможность моло$
дым ученым региона пооб$
щаться с мэтрами науки. Мы
хотим, чтобы Иркутскую
область воспринимали не
только как регион, в кото+
ром находится озеро Бай+
кал, но и как научный центр
Восточной Сибири, где на+
ука является приоритет+
ной и основной составляю+
щей развития. Необходи+
мо сделать так, чтобы к
студентам, школьникам и
даже дошкольникам при+
шло понимание: наука +
наше
преимущество.
Именно наука позволит
улучшить качество жизни,
экономику региона и стра+

ны, $ подчеркнул Виталий
Пешков.
В торжественной цере$
монии открытия Всероссий$
ского фестиваля науки в ак$
товом зале ИрГТУ принял
участие заместитель пред$
седателя Законодательного
Собрания Иркутской облас$
ти Геннадий Истомин. Он
подчеркнул важность празд$
ника научного творчества:
$ Руководство страны
ставит задачи по увеличе$
нию объема высокотехноло$
гичной и наукоемкой продук$
ции. В Приангарье, преиму$
щественно в лице ученых
ИрГТУ, есть рост в этом на$
правлении. Сотрудники уни$
верситета активно "двигают"
иркутскую науку вперед. В
настоящее время предприя$
тия Иркутской области вы$
пускают продукции на сумму
почти 500 млрд. рублей. Од$

нако только 1,2 % из этого
объема приходится на долю
высокотехнологичной про$
дукции. Сейчас региональ$
ные власти заняты измене$
нием программы социаль$
но$экономического разви$
тия Приангарья, и для этого
нам требуются новые техно$
логии, динамика и участие
молодежи.
Начальник управления
инноваций министерства
информационных техноло$
гий, инновационного разви$
тия и связи Иркутской обла$
сти Илья Усов выразил на$
дежду, что фестиваль позво$
лит привлечь в науку моло$
дые кадры. Этому способ$
ствует укрепление финансо$
вых позиций научных со$
трудников через федераль$
ную поддержку и областные
гранты. Например, для сту$
дентов и аспирантов Иркут$

ской области учреждены
именные губернаторские
премии, которые позволяют
развивать разработки и вне$
дрять их.
Традиционно в рамках
Всероссийского фестиваля
науки наиболее активных в
научно$исследовательской
работе студентов наградили
почетным знаком "Отличник
НИРС ИрГТУ". Конкурс "От$
личник НИРС ИрГТУ" прово$
дится по инициативе Учено$
го совета вуза, начиная с
2010 года. Таким образом,
организаторы стимулируют
студенческую среду к созда$
нию инновационных и науч$
но$технических проектов.
В этом году обладателя$
ми высокой награды стали
восемь студентов Техничес$
кого университета: Евгений
Спешилов (химико$метал$
лургический факультет),
Людмила Ступальская (ин$
ститут недропользования),
Михаил Ирбитский (институт
экономики, управления и
права), Сергей Скоробога$
тов (институт авиамашинос$
троения и транспорта), На$
талья Деникина (институт
изобразительных искусств и
социально$гуманитарных
наук), Алена Илькун (инсти$
тут изобразительных ис$
кусств и социально$гумани$
тарных наук), Елена Чупра$
кова (институт архитектуры и
строительства), Александр
Грибачев (Геологоразведоч$
ный техникум).
В прошлом учебном году
в научных конференциях, се$
минарах и тренингах приня$
ли участие около семи тысяч
студентов ИрГТУ. В 101
олимпиаде соревновались в
качестве знаний 2130 сту$
дентов, из них 500 претендо$
вали на победу в мероприя$
тиях всероссийского уровня.
Кроме того, 16 студентов
стали обладателями грантов
различных конкурсов.
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КОНКУРС "ИЗОБРЕТАТЕЛИ XXI ВЕКА"
Молодые изобретате+
ли из 10 городов России
продемонстрировали свои
уникальные разработки и
научные достижения в Тех+
нопарке ИрГТУ (Иркутск,
Усолье+Сибирское, Благо+
вещенск, Курган, Прокопь+
евск, Юрга, Воронеж, Са+
мара, Владикавказ, Ново+
сибирск). Мероприятие
проходило в рамках Все+
российского фестиваля
науки. Всего было пред+
ставлено 102 проекта, ав+
торство 85 из них принад+
лежит студентам, аспи+
рантам и молодым ученым
ИрГТУ.
На выставке можно было
увидеть разработки в облас$
ти энергетики, машиностро$
ения, нанотехнологий, не$
дропользования, химии и ав$
томатизации производ$
ственных процессов, физ$
культуры и спорта. Почти все
экспонаты выставки интерак$
тивны: посетители могли
проверить их в действии,
произвести небольшие науч$
ные эксперименты и полу$
чить практический опыт. Та$
ким образом, гости фестива$
ля "прикасались к науке",
превратившись из сторонних
наблюдателей в непосред$
ственных участников процес$
са.
Дипломы победителей
конкурса и ценные призы
(нетбуки, планшетные компь$
ютеры и жесткие диски) по$
лучили 19 авторов и коллек$
тивов Иркутского техничес$
кого университета.
Открыл церемонию на$
граждения проректор по ин$
новационной деятельности
вуза Михаил Корняков. Он
пожелал всем участникам
конкурса успешной коммер$
циализации проектов. Гра$
моты за участие и дипломы
победителям вручил прорек$
тор по научной работе ИрГТУ
Виталий Пешков.
Победителей конкурса
определяли в шести номина$
циях: "Научно$техническое
творчество молодежи", "Луч$
ший научно$исследовательс$
кий проект", "Лучший инно$
вационный проект", "Лучшее
изобретение", "Лучшая инно$
вационная идея", "Лучший
инновационный продукт".
Обладатель диплома III
степени в номинации "Луч$
шее изобретение" (проект
"Солнечный коллектор") ас$
пирант ИрГТУ Александр Ту$
ник участвовал в мероприя$

шиностроительного коллед$
жа. Этот проект внедрен и ис$
пользуется в учебном про$
цессе суза.

Оценка
экспертов

За три дня работы фестиваля в ИрГТУ
его участниками стали несколько тысяч человек
тиях фестиваля науки второй
раз: "В этом году фестиваль
носил более масштабный ха$
рактер. В политехе проходи$
ло много различных мероп$
риятий, каждый мог найти
для себя что$то интересное".
Коллектив авторов рабо$
ты$победителя в номинации
"Лучший научно$исследова$
тельский проект среди сту$
дентов", студенты химико$
металлургического факуль$
тета ИрГТУ Екатерина Пота$
пова, Надежда Соловеенко,
Сергей Фёдоров, Мария Ле$
онова и Татьяна Бузикова
признаются, что победа в
конкурсе для них $ большая
честь. Исследования моло$
дых ученых посвящены со$
вершенствованию процес$
сов производства и рафини$
рования металлургического
кремния. Проект направлен
на получение более чистого
продукта для расширения
сферы его использования, в
том числе для применения в
солнечной энергетике.
Оживленный интерес
вызвала машина$багги, со$
бранная студентом V курса
института авиамашиностро$
ения и транспорта ИрГТУ Гав$
риилом Засядьвовк. Автомо$
биль, когда$то созданный
американцами для гонок по
пескам, в исполнении иркут$
ского студента приобрел но$
вые черты и может использо$
ваться для езды в труднопро$
ходимой тайге или в сельс$
кой местности.
Студентки института
изобразительных искусств и
социально$гуманитарных
наук ИрГТУ Яна Кулешова и
Дарья Вязьмина разработа$
ли дизайнерский проект
оформления спортивного
зала ИрГТУ. Проект направ$

лен на улучшение эстетичес$
кого состояния спортзала
вуза и создание более ком$
фортных условий. По словам
студенток, все новые идеи
руководство факультета фи$
зической культуры и спорта
ИрГТУ охотно поддерживает.
Список новичков на кон$
курсе "Изобретатель XXI
века" пополнился проектами
учащихся Машинострои$
тельного колледжа ИрГТУ.
Студент IV курса Николай
Матхонов представил макет
радиально$сверлильного
станка. В основе наглядного
пособия $ детали списанных
компьютеров. Разработка
призвана повысить качество
подготовки студентов по спе$
циальности "Технология ма$
шиностроения". Макет со$
держит все узлы реального
станка и позволяет проде$
монстрировать все формо$
образующие движения.
Учебный комплекс для
диагностики электронных си$
стем автомобилей, пред$
ставленный студентом IV кур$
са Машиностроительного
колледжа ИрГТУ Анатолием
Бобученко, позволяет произ$
водить диагностику автомо$
билей, выпускающихся на
территории России (ВАЗ,
ГАЗ. УАЗ, Ока, Chevrolet,
Daewoo). В состав комплек$
са входят: компьютер, рабо$
чее место диагноста, про$
граммное обеспечение ООО
"Автомобильные технологии"
"Scanmatik", методические
указания по проведению
практических работ по диаг$
ностике автомобилей. Комп$
лекс разработан в качестве
практического пособия для
оснащения лаборатории
"Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей" Ма$

Оценивал проекты экс$
пертный совет, состоящий из
ведущих ученых ИрГТУ. Как
отметил аналитик дирекции
программы развития ИрГТУ
Андрей Говорков, наука "по$
молодела" $ студенты актив$
но участвуют в создании не$
стандартных проектов, пред$
лагают интересные решения.
Член экспертного совета,
заведующая кафедрой ме$
таллургии цветных металлов
ИрГТУ, профессор Нина Нем$
чинова подчеркнула, что все
проекты, представленные
для участия в конкурсе
"Изобретатель XXI века", до$
стойны поддержки и даль$
нейшего продвижения.
Почетным гостем выс$
тавки$конкурса стал генди$
ректор ЗАО "Техноконсалт",
заведующий кафедрой "Уп$
равление инновационными
проектами" Академии народ$
ного хозяйства при Прави$
тельстве РФ Владимир Пер$
вушин. Он отметил высокий
научный потенциал участни$
ков: "В ИрГТУ я увидел мно+
го интересных молодеж+
ных проектов. Молодые
люди активны, полны
энергии, готовы работать
и добиваться высоких ре+
зультатов. Хотелось бы по+
советовать всем молодым
ученым + с самого начала
работы определяйте сфе+
ру применения ваших
изобретений, осознавай+
те, что они должны быть
использованы в тех или
иных отраслях промыш+
ленности".
Владимир Первушин так$
же высоко оценил работу
Технопарка ИрГТУ: "С Техно$
парком Иркутского техничес$
кого университета я сотруд$
ничаю уже около трех лет,
участвовал в становлении не$
которых проектов. Я видел,
как идеи превращаются в ус$
пешный бизнес, как на осно$
ве научных разработок со$
здаются предприятия. Одна
из задач Технопарка $ помо$
гать ученым коммерциализи$
ровать проекты. Я могу ска$
зать, что Технопарк ИрГТУ,
несомненно, в числе лучших
подобных организаций в
России".
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Конференция по проблемам энергетики в Берлине
Сотрудники кафедры электро+
снабжения и общей электротехни+
ки НИ ИрГТУ + участники проекта
"Интеллектуальные энергосисте+
мы для эффективной электро+
энергетики будущего" ("Байкал")
+ работали на Международной на+
учной конференции "Интеллекту+
альные сети + инновационные тех+
нологии", которая состоялась в
Берлине 15+17 октября.
Заместитель заведующего кафед$
рой электроснабжения и общей элект$
ротехники НИ ИрГТУ Константин Суслов
представил на конференции два докла$
да по материалам своих научных иссле$
дований. Один из них посвящен работе
изолированных систем электроснабже$
ния, другой $ измерению графиков
электрических нагрузок. Кроме Кон$
стантина Суслова, в состав делегации
политеховских энергетиков вошли про$
фессор кафедры электрических стан$
ций, сетей и систем НИ ИрГТУ Алек$
сандр Висящев, заведующий кафедрой

теплогазоснабжения и вентиляции НИ
ИрГТУ профессор Владимир Степанов,
сотрудник кафедры электроснабжения
и общей электротехники доцент Нафи$
са Солонина, аспиранты Илья Шушпа$
нов, Татьяна Сокольникова и Елена Коз$
лова.
Визит ученых ИрГТУ в Германию
продолжился стажировкой в универси$
тете Отто$фон$Герике (г. Магдебург).
Сотрудникам университета предстоит
профессиональное общение с иност$
ранными специалистами, проведение
исследований в лабораториях, знаком$
ство с технической литературой, учас$
тие в научных дискуссиях.
По словам руководителя группы уче$
ных ИрГТУ К. Суслова, программа пре$
бывания в Германии индивидуальна:
"Это зависит от конкретных целей и за$
дач, которые перед собой ставит уче$
ный. Главное $ почерпнуть максимум но$
вой полезной информации, установить
личные контакты с зарубежными колле$
гами, повысить уровень английского

языка, на котором происходит общение
за границей в научной среде".
В свою очередь, ученые из г. Маг$
дебурга также приезжают работать в
ИрГТУ в рамках проекта "Интеллекту$
альные энергосистемы для эффектив$
ной электроэнергетики будущего".

Иностранные студенты выбирают ИрГТУ
НИ ИрГТУ укрепляет
лидерские позиции среди
вузов, подведомственных
Министерству образова+
ния и науки РФ, по числен+
ности иностранных сту+
дентов. Согласно статис+
тическим данным, ИрГТУ
входит в первую пятерку
рейтинга наряду с такими
крупными московскими
вузами, как Российский
университет дружбы наро+
дов, Российский химико+
технологический универ+
ситет им. Д. И. Менделее+
ва.
По сообщению декана
международного (подгото$
вительного) факультета ИрГ$
ТУ Виталия Ефремова, в на$
стоящее время в университе$
те обучается 1270 иностран$
ных граждан из 30 стран
(1200 человек $ по очной
форме). В 2012 г. на програм$
мы бакалавриата и магистра$
туры, а также довузовской
подготовки в ИрГТУ поступи$
ло 730 представителей ближ$
него и дальнего зарубежья (в
прошлом году $ 500). Геогра$
фия обучающихся в вузе ино$
странных граждан разнооб$
разна. Больше всего приез$
жает студентов из Монголии,
Вьетнама и Китая. Также Ир$
кутский технический универ$
ситет выбирают граждане
Украины, Белоруссии, Арме$
нии, Таджикистана, Узбекис$
тана, Молдавии, Азербайд$
жана, Индонезии, Германии,
Конго, Южной Кореи, Ирака,
Йемена и др.

$ В ИрГТУ действует ста$
рейший на Дальнем Востоке
подготовительный факуль$
тет, где иностранные гражда$
не могут изучать русский
язык и другие предметы. Они
получают сертификат, даю$
щий право на поступление в
российский вуз. Мы предос$
тавляем возможность подго$
товиться по одному из четы$
рех выбранных профилей:
техническому, гуманитарно$
му, медико$биологическому
и экономическому. Иност$
ранные граждане выбирают
преимущественно техничес$
кие специальности. Боль$
шинство монгольских сту$
дентов поступают в институт
недропользования или на
энергетический факультет,
представители Вьетнама
предпочитают химико$ме$
таллургический факультет,
институт авиамашинострое$
ния и транспорта, горное
дело, электроэнергетику.
Среди граждан КНР популяр$
ны экономические специаль$
ности, $ рассказал Владимир
Ефремов.
По информации началь$
ника управления междуна$
родной деятельности ИрГТУ
Евгении Арбатской, за после$
дние годы в ИрГТУ возросло
количество иностранных ас$
пирантов (с 6 человек в 2006
г. до 55 человек в 2012 г.).
Проректор по междуна$
родной деятельности вуза
Андрей Танаев связывает
увеличение числа иностран$
ных граждан, желающих обу$

чаться в ИрГТУ, с активизаци$
ей работы в области между$
народных отношений.
$ Активизация междуна$
родной деятельности $ в
списке приоритетных на$
правлений работы ИрГТУ. Со$
трудники управления между$
народной деятельности регу$
лярно ездят за границу для
проведения профориентаци$
онных мероприятий. Возра+
стающая популярность Ир+
ГТУ среди иностранных
абитуриентов + результат
комплексной работы с на+
циональными культурны+
ми центрами различных
государств, диаспорами,
посольствами, админист+
рациями зарубежных ву+
зов и сузов, $ подчеркивает
Андрей Танаев.
Студент из Узбекистана
Федор Гарбуз признается,
что выбрал ИрГТУ неслу$
чайно: "Я знаю, что этот

университет $ один из силь$
нейших вузов России.
Здесь учился мой дядя, его
окончила моя бабушка. Они
посоветовали мне посту$
пать именно в ИрГТУ. В ка$
честве специальности я
выбрал инноватику. Инно$
вационные технологии $ но$
вое, весьма перспективное
направление, которое бу$
дет активно развиваться, и
я намерен участвовать в
этом процессе".
Студент I курса Химико$
металлургического факуль$
тета ИрГТУ Ильхом Нуритди$
нов узнал об иркутском вузе
на презентации, которая про$
ходила в Русском культурном
центре Узбекистана: "В пер$
вую очередь, меня привлек$
ло то, что вуз носит статус На$
ционального исследователь$
ского и ведет активную рабо$
ту по популяризации научной
деятельности среди молоде$
жи. Мне интересна наука, и я
подумал, что здесь у меня бу$
дет масса возможностей
развиваться в этом направ$
лении. Как показало время,
проведенное в ИрГТУ, я не
ошибся. В студенческом ин$
новационном бюро "Техно$
лог" я занимаюсь вопросами,
связанными с химическими
технологиями природных
энергоносителей и углерод$
ных материалов. Планирую
не только получить в ИрГТУ
степень бакалавра, но и про$
должить научные изыскания
в магистратуре, а затем и в
аспирантуре".
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СТАЖИРОВКА В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ
Проректор по инновационной
деятельности НИ ИрГТУ Михаил
Корняков и начальник отдела раз+
вития инновационной деятельнос+
ти вуза Алексей Звездин прошли
стажировку в мировом инноваци+
онном центре + Кремниевой доли+
не (г. Сан+Франциско, США).
На базе инновационного центра в
Сан$Франциско сотрудники Иркутско$
го технического университета осваи$
вали зарубежный опыт по проведению
маркетинговых исследований, созда$
нию бизнес $ моделей, упаковки инно$
вационных разработок и представле$
ния проектов инвесторам. В програм$
му входили лекции, тренинги, посеще$
ние бизнес$инкубаторов компаний
Microsoft и Vodafone, а также Стэн$
фордского университета, знакомство
с работой частного бизнес$инкубато$
ра Startup Accelerator CITRIX.
В ходе стажировки достигнуты до$
говоренности с компаниями US
Market Access Center и Engage Point о
сотрудничестве в области продвиже$
ния проектов Технопарка ИрГТУ на
американский рынок.
$ В США есть центры поддержки
предпринимателей, где им оказывают
помощь в подготовке и упаковке про$
екта, а также предоставляют возмож$
ность выступить перед инвесторами.
Например, в инновационном центре в
Сан$Франциско за нами закрепили
ментора, который помог упаковать
наш проект, определить его конкурен$
тные преимущества, изучить тот сег$
мент американского рынка, с которо$
го нужно стартовать. Перед нами была
поставлена сложная задача $ заинте$

ресовать американский рынок одним
из перспективных проектов, разрабо$
танных учеными университета. Мы
выбрали проект по созданию наномо$
дификаторов прочности различных
материалов $ сталей, сплавов черных
и цветных металлов (увеличение
прочности в 2 и более раз), бетона
(увеличение прочности 90%). Данная
разработка, представленная на инве$
стиционном комитете в банке Крем$
ниевой долины Silicon Valley Bank,
вызвала интерес американских инве$
сторов. Итак, мы изучили рынок и со$
здали бизнес$модель по производ$
ству наномодификаторов. Следую$
щий стратегический шаг $ получение
американского патента. Через США
проходит 1/3 мирового рынка, и лю$
бая запатентованная разработка мо$
жет занять рыночную нишу в этом

объеме. Несмотря на создание ряда
инновационных кластеров в других
странах, Кремниевая долина остаёт$
ся ведущим центром такого рода $ в
частности, получая треть всех венчур$
ных капиталовложений, которые дела$
ются в США, $ сообщил М. Корняков.
Политеховские инноваторы пла$
нируют для реализации наномодифи$
каторов использовать два подхода:
передача технологии по лицензиям
металлургическим компаниям США
для производства и открытие торгово$
го дома.
Михаил Корняков подчеркивает,
что ценный опыт, полученный во вре$
мя стажировки в Кремниевой долине,
будет крайне полезен для развития
предпринимательства в студенческой
среде ИрГТУ:
$ Мы завязали деловые контакты
в плане оформления патентов за ру$
бежом. Нам также важно было полу$
чить методические и информацион$
ные материалы, презентации, про$
граммные продукты, которые будут
использованы на курсах по инноваци$
онному менеджменту и венчурному
предпринимательству. Эти курсы,
организованные при поддержке Рос$
сийской ассоциации венчурного ин$
вестирования (РАВИ), начиная с про$
шлого года, проводятся в универси$
тете раз в два месяца. На курсы при$
нимается 10 перспективных студен$
ческих проектов. В ходе обучения ав$
торы разработок готовят мини$пре$
зентации для инвесторов, которые
могут дать стартовые деньги на обра$
зец продукции или на открытие биз$
неса.

Нанокраска на основе
уникальных разработок ИрГТУ
Иркутская инновационная ком+
пания "Нанотехцентр" выпустила
первую партию высокопрочной
краски YouColors на основе нано+
технологий, разработанных в НИ
ИрГТУ. Ученые организовали про+
изводство продукции с добавлени+
ем наномодификаторов, получен+
ных из отходов кремниевой про+
мышленности.
Как сообщил коммерческий ди$
ректор ЗАО "Нанотехцетр" Илья Ива$
нов, предприятие, открытое в 2012
году совместными усилиями частных
инвесторов и НИ ИрГТУ, создает уни$
кальные наноматериалы и конечные
продукты на их основе промышленно$
го и строительного назначения $
сверхпрочные металлы и сплавы,
стройматериалы, асфальтобитумные
покрытия, эмали и краски.
Компания "Нанотехцентр" сдела$
ла свой первый шаг на рынок, пред$
ложив массовому потребителю водо$
эмульсионную краску: фасадную и для
влажных помещений, прочность и из$

носоустойчивость которой превыша$
ет аналоги.
$ "Нанотехцентр" занимается со$
зданием и продвижением высокотех$
нологичных продуктов. Мы считаем,
что для инновационного предприятия
очень важно находить применение
научным знаниям через их практичес$
кое осмысление. При изучении рынка
красок мы нашли продукты, являющи$
еся аналогами, например, у немецких
производителей есть подобный про$
дукт, но стоимость краски не позволя$
ет получить ей широкое распростра$
нение.
При
производстве
краски
YouColors с помощью новой техноло$
гии удалось добиться высоких резуль$
татов. Нанокраску в течение двух ме$
сяцев испытывали на промышленном
производстве. Испытаниям подвер$
гались такие параметры, как проч$
ность, термо$ и влагостойкость. Ис$
пытания показали увеличение этих ха$
рактеристик в несколько раз. В насто$
ящее время в Иркутске краску приме$

нили на нескольких объектах при ре$
монте фасадов. Весной сотрудники
"Нанотехцентра" проверят состояние
покрытия, $ сообщил И. Иванов.
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СТИПЕНДИАТЫ КОМПАНИИ BP

Стипендии компании ВР в 2012+
2013 учебном году будут получать
магистранты НИ ИрГТУ Владимир
Горячев, Елена Сауло и Ирина Ха+
нина, а также аспиранты Елена
Козлова, Юлия Милова и Светлана
Первушина. Размер ежемесячных
стипендий составит для магист+
рантов 15 тыс. рублей, для аспи+
рантов + 30 тыс. рублей.
По итогам конкурса на получение
стипендий в 2012$2013 учебном году
руководство ВР в лице вице$президен$
та по внешним связям в России В. Дре$
бенцова направило письмо в адрес
проректора по учебной работе НИ ИрГ$
ТУ Николая Буглова, в котором говорит$
ся: "Хочу еще раз выразить, какой чес$
тью для нашей компании является со$
трудничество с Вашим университетом".
Документы на участие в конкурсе
подали шесть магистрантов и семь ас$

пирантов, работающих в области эко$
номики, недропользования, энергети$
ки и химических технологий. Собесе$
дование в рамках конкурса состоя$
лось в корпоративном учебно$иссле$
довательском Центре "ТНК$ВР".
В комиссию конкурса входили
представитель компании ВР Алена
Новикова, декан энергетического фа$
культета профессор Вадим Федчи$
шин, декан факультета послевузовс$
кого обучения Дмитрий Огнев, дирек$
тор института архитектуры и строи$
тельства Виктор Чупин, начальник
учебного отдела Оксана Солдатова.
Конкурсантов оценивали по не$
скольким критериям, учитывая успе$
хи в профессиональной деятельнос$
ти и уровень общекультурного разви$
тия.
В 2011 году ВР запустила образо$
вательную программу финансовой

поддержки в 15 университетах по
всей России. Инициативы компании
включают стипендиальную програм$
му BP для талантливых и перспектив$
ных студентов и магистров ведущих
технических, нефтегазовых и эконо$
мических вузов России. Также рабо$
тает программа поддержки молодых
российских ученых. Компания BP за$
интересована в научно$исследова$
тельских проектах в сфере энергети$
ки, экологии и природопользования
на базе ведущих профильных вузов
России.
Кроме того, победителями про$
граммы поддержки талантливых сту$
дентов, реализуемой BP, в этом году
признаны десять студентов НИ ИрГТУ.
Начиная с сентября, в течение учеб$
ного года студенты$победители полу$
чают ежемесячную стипендию в раз$
мере 10 тыс. рублей.

КОНКУРС

Конкурс "Золотой
список ИрГТУ"
Профком студентов Иркутского технического
университета объявил конкурс "Золотой список
ИрГТУ", в котором могут принять участие профсо+
юзные команды факультетов и институтов универ+
ситета с первого по четвертый курс. В состав проф+
союзной команды должны входить профорг курса
(капитан) и профорги групп.
Конкурс стартовал в прошлом году, на него было по$
дано более 40 заявок, 15 команд вышли в финал. В 2011
году победителями "Золотого списка ИрГТУ" была при$
знана команда института недропользования.
Состязания состоят из восьми этапов, каждый из
которых оценивается по пятибалльной шкале. Итоги
будут подведены в мае. Главный приз соревнований $
путевка на море для всей команды. На первом этапе
конкурса команды должны представить фотокомикс,
который расскажет об одном дне из жизни коллектива.
По итогам первого семестра конкурса будет выставлен
предварительный рейтинг команд.
Для того, чтобы стать участниками соревнований
профоргов, необходимо собрать команду.
Заявки принимаются до 12 октября на сайте
профкома студентов ИрГТУ (http://irgtuprof.com)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Международный студенческий
клуб (МСК) создается в ИрГТУ. Его
цель + укрепление межнациональ+
ных контактов. К участию в работе
клуба приглашаются иностранные
студенты, обучающиеся в ИрГТУ и
в других вузах Иркутска.
Заместитель начальника Студен$
ческого городка ИрГТУ по воспита$
тельной работе Светлана Бани Мел$
хем рассказала, что в этом году в об$
щежития Студгородка заселились
около 1200 представителей более чем
из 10 стран.
Международный студенческий
клуб создается в рамках программы
развития деятельности студенческих
объединений. В университете регу$
лярно проводятся мероприятия, на$
правленные на знакомство с культура$
ми и традициями разных националь$
ностей. Например, в "День наций" сту$
денты демонстрируют творческие но$
мера, отражающие особенности их
родины, угощают всех желающих на$
циональными блюдами. Также в уни$
верситете проходят концерты$пре$
зентации Международного (подгото$
вительного) факультета в рамках фе$
стиваля "Студенческая весна". Меж$
дународный студенческий клуб станет
логичным продолжением этой рабо$
ты. Здесь можно пообщаться, подроб$

но рассказать о своей стране и боль$
ше узнать о жителях других уголков
мира.
По данным руководителя Между$
народного студенческого клуба Анас$
тасии Кошмелевой, в настоящее вре$
мя под эгидой МСК объединились
около 30 студентов из Узбекистана,
Киргизии, Туркменистана, Монголии,
Китая, Вьетнама. Руководство клуба
надеется, что его география будет
расширяться.
$ Иностранные студенты хотят
принимать участие в различных про$
ектах социальной направленности,
например, помогать детским домам.

Общее дело сблизит их ещё больше и
позволит тем, кто недавно приехал в
наш край, легче адаптироваться,$ от$
метила Анастасия Кошмелева.
Студент энергетического факуль$
тета ИрГТУ Андрей Ким признается:
несмотря на то, что большую часть
своей жизни он провел в Узбекиста$
не, в его семье чтят традиции предков
$ выходцев из Северной Кореи. Поэто$
му для своих товарищей по клубу Ан$
дрей Ким является представителем
сразу двух культур.
$ Прийти в Международный клуб
ИрГТУ меня подтолкнуло любопыт$
ство. Интересно было узнать об осо$
бенностях национального характера
представителей различных госу$
дарств. Мы учимся в одном универ$
ситете, и нам стоит поддерживать
дружеские отношения, $ сказал Анд$
рей Ким.
Среди первых мероприятий Меж$
дународного клуба $ экскурсии по ис$
торическим местам Иркутска. Члены
клуба станут активными участниками
фестиваля "Прибайкалье $ террито$
рия мира и согласия", которое состо$
ится в ноябре. Также иностранные
студенты ИрГТУ уже приглашены на
традиционный Зимний бал в право$
славный приход имени Сергия Радо$
нежского.

Интернет$магазин инновационных разработок
НИ ИрГТУ открыл первый рос+
сийский интернет+магазин инно+
вационных разработок и творчес+
ких изделий сотрудников универ+
ситета.
По информации проректора по
инновационной деятельности Миха$
ила Корнякова, корпоративный ин$
тернет$магазин $ это площадка для
продвижения инновационной про$
дукции и услуг Технопарка ИрГТУ. Ин$
тернет$магазин будет способство$
вать развитию студенческого пред$
принимательства и трансферу инова$
ционных разработок университета.
$ Особенность интернет$магази$
на ИрГТУ в том, что он является сво$
еобразным агентом между заказчи$
ками и нашими разработчиками,
творческими людьми, которые со$
здают новые инновационные и кре$
ативные вещи. В интернет$магази$
не представлены продукты, которые
можно поделить на товары и услуги.
Товары $ это в основном техничес$
кие объекты, которые производят
как университет, так и малые инно$
вационные предприятия Технопарка
(энергоэффективные печи, нагре$
вательные элементы, изделия из
новых экологичных материалов
"ВИНИЗОЛ" и "ПЕНОЗОЛ"). Среди
услуг $ инжиниринг в области кос$
мического мониторинга, профили$
рования шахтных стволов, геологи$
ческие изыскания, "упаковка" про$
ектов, проведение маркетинговых

исследований, $ пояснил Михаил
Корняков.
Директор ООО "Термостат" Техно$
парка ИрГТУ Игорь Шелехов сообщил,
что его предприятие намерено через
интернет$магазин предлагать потре$
бителям высокоэффективные тепло$
нагреватели, сушильные камеры.
Среди первых инжиниринговых
услуг, размещенных в интернет$мага$
зине ИрГТУ, $ "Наблюдения за ополз$
невыми процессами на открытых гор$
ных работах". Конкурентные преиму$
щества предложения специалистов
кафедры маркшейдерского дела и
геодезии в том, что для наблюдения
за оползневыми процессами приме$
няются уникальные методики. Изме$
рения выполняются с применением
лазерных сканирующих систем и вы$
сокоточных роботизированных тахе$
ометров.
Кроме того, интернет$мага$
зин предлагает покупателям арт$
объекты, авторами которых являют$
ся увлеченные творчеством сотруд$
ники университета и студенты. Здесь
можно приобрести картины, эксклю$
зивные предметы интерьера, уни$
кальные игрушки (hand made).
Фотограф пресс$службы ИрГТУ
Анастасия Слепнева уже в течение
пяти лет занимается изготовлением
товаров ручной работы
$ За это время значительно рас$
ширился ассортимент моих изделий,
увеличилось количество техник, в ко$

торых я работаю. В настоящее время
я создаю эксклюзивные вещи на за$
каз. При этом я точно знаю, что у каж$
дой вещи есть свой хозяин, а заказ$
чик понимает, что товар сделан спе$
циально для него в единственном эк$
земпляре, и такого ни у кого не будет.
Посмотрев в интернет$магазине
перечень работ, которые уже были
выполнены, любой желающий смо$
жет заказать неповторимую вещь.
Интернет $ большой помощник для
рукодельников. В моих вещах не ис$
пользуются нанотехнологии и совре$
менные научные разработки, однако,
я всегда слежу за качеством матери$
алов и предъявляю высокие требова$
ния к технике исполнения. Поэтому
заказчик может быть уверен, что по$
лучит вещь, хранящую теплоту рук и
положительный заряд, $ сказала Ана$
стасия Слепнева.
Выпускница ИрГТУ, дизайнер
Александра Янченко разместила в ин$
тернет$магазине свои живописные
работы: "Это будет мой первый опыт
реализации картин, декоративных
произведений через интернет$мага$
зин, который дает возможность пред$
ставить свое творчество более откры$
то. Это своеобразная творческая ви$
зитка, доступная для широкого круга".
Сформировать заказ на покупку в
Интернет$магазине НИ ИрГТУ, выб$
рать способ оплаты и доставки зака$
за можно по адресу http://
buy.istu.edu/
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"Молодежная филармония".
Третий сезон
Совместный проект НИ ИрГТУ и
Иркутской областной филармонии
продолжится в 2012+2013 учебном
году. Концерт+презентацию тре+
тьего сезона творческие коллекти+
вы вуза назвали "Осенняя мозаи+
ка" и подарили слушателям этни+
ческое звучание.
На сцене областной филармонии
выступили музыканты и певцы Иркут$
ского технического университета, ко$
торые исполняют народную музыку на
разных языках и инструментов. Свое
мастерство показали народный ан$
самбль "Калина", студия этнической
перкуссии "Этнобит", народный во$
кальный ансамбль "Пой friend", ан$
самбль народных инструментов "Сюр$
приз". Кроме того, в концертную про$
грамму вошло выступление дебютан$
та из ИГУ $ впервые в проекте "Моло$
дежная филармония" принимал учас$
тие танцевальный коллектив госуни$
верситета "Реверанс".
Директор Центра культурно$мас$
совой и воспитательной работы ИрГ$
ТУ Татьяна Дашко отмечает, что в про$
шлом учебном году на сцене Иркутс$
кой областной филармонии состоя$
лось более десяти сольных и совмес$
тных концертов творческих коллекти$
вов университета.
$ Проект "Молодежная филармо$
ния" поистине уникален. Студенчес$
кие творческие коллективы имеют
возможность выступить на одной из
центральных площадок города вмес$

те с именитыми певцами и музыкан$
тами. В этом году мы расширили гра$
ницы проекта и пригласили творчес$
кие коллективы других вузов Иркутс$
ка. Третий сезон "Молодежной фи$
лармонии" будет насыщен концерта$
ми и событиями. Планируются тради$
ционные выступления на сцене обла$
стной филармонии, а также в Иркут$
ском техническом университете.
Кроме того, состоится несколько
сольных концертов, в том числе юби$
лейных. Например, весной вокально$
му ансамблю "Пой friend" исполнит$
ся 15 лет. У нашего проекта появи$
лись постоянные слушатели и почи$
татели. Очень приятно, что уже пос$
ле первого концерта мы получили
много лестных отзывов. Участие в
проекте дает нашим студентам ко$
лоссальный опыт, $ говорит Татьяна
Дашко.

"Шаги" признаны лучшими
на Всероссийском фестивале
Школа современной хореогра+
фии "Шаги" заняла первые места
на XI Всероссийском фестивале+
конкурсе молодежных коллекти+
вов, который состоялся в Екате+
ринбурге 12 + 14 октября.
Около 50 танцевальных коллекти$
вов со всей страны показывали свое
мастерство жюри, в состав которого
вошли именитые российские хореог$
рафы, танцоры и критики. Конкурс
проходил по трем номинациям: "Эст$
радный танец", "Современный танец"
и "Свободная пластика". Творческий
коллектив ИрГТУ представил на суд
жюри спектакль "Баланс Белого", а
также миниатюры "Свадебка", "На
краю", "Прости, поверь".
"Шаги" признаны лучшими в
номинациях "Свободная пластика" и
"Современный танец", подтвердив
свое мастерство (в прошлом году кол$
лектив получил гран$при фестиваля).
Высокую оценку творчеству полите$
ховских танцоров дала известный
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российский критик Лариса Барыкина.
В следующем году "Шаги" планируют
выступить на танцевальном фестива$
ле "Грани", который организует Бары$
кина.
Руководитель Школы современ$
ной хореографии "Шаги" Инна Черных
отмечает, что в конце октября "роди$
тельский" состав коллектива пред$
ставит спектакль "Я подарю себе Па$
риж" на конкурсе "Балтийское созвез$
дие" в Санкт$Петербурге.
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ГРЕКО$РИМСКАЯ
БОРЬБА
20 + 21 октября в спортзале НИ
ИрГТУ состоялось открытое пер+
венство г. Иркутска по греко+рим+
ской борьбе, посвященное памяти
тренера, мастера спорта СССР
Александра Воробчука. В состяза+
ниях приняли участие около 230
спортсменов из Приангарья. В двух
категориях (дети и взрослые) бо+
ролись начинающие спортсмены и
мастера спорта.
НИ ИрГТУ на соревнованиях пред$
ставили 10 человек, из них двое стали
призерами. Первое место в весовой
категории до 60 кг занял студент фи$
зико$технического института Андрей
Бурлаков. Серебряный призер сорев$
нований в весовой категории до 66 кг
$ студент института авиамашиностро$
ения и транспорта Игорь Гудков.
Студент физико$технического ин$
ститута ИрГТУ Андрей Бурлаков рас$
сказывает, что победа далась ему в
тяжелом бою: "В моей весовой кате$
гории выступало 15 спортсменов, бои
были трудными. В финальной схватке
я получил серьезную травму. В насто$
ящее время планирую пройти лечение
и курс реабилитации. Надеюсь, что
уже скоро смогу вернуть спортивную
форму и вновь приступить к трениров$
кам".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН+
НЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ:
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КА+
ФЕДРОЙ: химии и пищевой техноло$
гии; сопротивления материалов и
строительной механики.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВА+
КАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: автома$
тизированных систем; уголовно$пра$
вовых дисциплин;
маркшейдерского дела и геоде$
зии; мировой экономики.
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: экономи$
ческой теории и финансов; искусство$
ведения; химической технологии, ми$
ровой экономики; информатики; неф$
тегазового дела; истории архитекту$
ры и основ проектирования.
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КАФЕДР: экономической теории и
финансов; иностранного языка №1;
экономики и менеджмента; информа$
тики; монументально$декоративной
живописи.
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР:
АССИСТЕНТОВ КАФЕДР:
Документы высылать на имя рек$
тора технического университета в те$
чение месяца со дня опубликования
по адресу: 664074, Иркутск, ул.
Лермонтова, 83, ИрГТУ.
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