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Эксперты XI Международного форума «Байкал»:
«ИРНИТУ – генератор инноваций»
Федеральные и региональные эксперты высоко оценили вклад ИРНИТУ в организацию и проведение XI
Международного молодежного форума «Байкал», который 30 июня стартовал в Ольхонском районе. Мероп(
риятие организуют министерство по молодежной политике Иркутской области и Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь). Участниками форума стали 550 человек из России, Южной Кореи, Австра(
лии, Латвии, Беларуси, Украины, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Киргизии.
Иркутский «политех» выступает партнером форума, курируя работу двух направлений ( «Наука и техноло(
гии» и «Патриотика». На выставке исследовательских и инженерных проектов преподаватели и студенты пре(
зентовали свыше 20 инновационных разработок. Культурную программу обеспечили творческие коллективы
университета.
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Эксперты XI Международного форума «Байкал»:
«ИРНИТУ – генератор инноваций»

Продолжение, начало
на 1 стр.
Ректор ИРНИТУ Михаил
Корняков подчеркнул, что в
мероприятиях форума за3
действовано более ста ак3
тивистов вуза.
3 «Форум «Байкал» 3 это
отличная возможность для
молодых людей заявить о
себе и продемонстриро3
вать профессиональный
потенциал. Здесь вы може3
те найти единомышленни3
ков и сделать стартовый
капитал для дальнейшей
карьеры.
Я убежден, что столь
насыщенная повестка, дру3
жеское общение послужат
хорошей основой для выра3
ботки смелых, по3настоя3
щему новаторских предло3
жений, которые обязатель3
но найдут воплощение на
практике.
Среди представленных
на выставке студенческих
исследовательских и инже3
нерных проектов, можно
увидеть самые разные раз3
работки – от альтернатив3
ной энергетики и информа3
ционных технологий до пи3
щевых продуктов. Это ре3
зультат работы 30 научных
объединений, в которых
занимаются свыше 1200
студентов. Наши студенты
под руководством препода3
вателей ведут исследова3
ния, используя современ3
ное аналитическое и лабо3
раторное оборудование, а
также инфраструктуру Тех3
нопарка.
Ребята имеют возмож3
ность представить свои ре3
зультаты на научных конфе3
ренциях, симпозиумах, фо3
румах, показать знания на

предметных олимпиадах
регионального и федераль3
ного уровней. Ежегодно
1800 студентов становятся
участниками научных кон3
ференций. Университет
расходует на студенческие
командировки 1,6 млн руб3
лей.

Мы стараемся на(
учить ребят не только
разрабатывать иннова(
ционные продукты и ус(
луги, но и коммерциали(
зовать их. В вузе большое
внимание уделяется обуче3
нию навыкам проектной де3
ятельности (разработка,

упаковка, подача на грант).
Командная работа осуще3
ствляется в рамках студен3
ческого бизнес3акселлера3
тора. В 2017 году через эту
структуру прошли 100 сту3
дентов, сформировано 40
проектных команд, 3 сооб3
щил Михаил Корняков.
В день открытия фору3
ма ректор в формате Open3
Space выступил с докла3
дом «Как продвигать моло3
дых изобретателей в высо3
котехнологичные отрас3
ли?».
В прошлом году 46 про3
ектов получили грантовую
поддержку, из них восемь
3 форума «Байкал». Еще 12
проектов поддержаны в
рамках вузовского конкур3
са для студентов 13 2 кур3
сов «Авангард науки». Та3
ким образом, ребятам пре3
доставляется возможность
с первых шагов в вузе «по3
гружаться в науку». Некото3
рые проекты «авангардис3
тов» представлены на фо3
руме «Байкал» (бионичес3
кий протез руки, стеклопла3
стиковая арматура, изго3
товленная с применением
СВЧ3энергии).
Росмолодежь в два
раза увеличила размер
грантового фонда для фо3
рума «Байкал». Среди уча3
стников конкурсного отбо3
ра будет разыграно 3 млн
рублей. Авторы лучших
инноваций получат на
дальнейшее развитие про3
ектов от 50 до 300 тыс.
рублей. Об этом сообщил
советник руководителя
Федерального агентства
по делам молодежи Григо3
рий Гуров.
Окончание на 3 стр.
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Господдержка перс3
пективных разработок по3
вышает конкурентоспо3
собность российской мо3
лодежи. Ежегодно растет
число молодых людей, об3
ладающих набором важ3
нейших компетенций: спо3
собностью генерировать
инновации,
наличием
предпринимательских на3
выков, умением управлять
проектами. При этом гран3
тополучателями становит3
ся много ребят из Сибири,
включая Иркутск.
3 Иркутский техничес3
кий университет предста3
вил интересные практи3
ческие проекты. Это не
просто идеи о будущем, а
разработки, которые вне3
дряются уже сегодня. Ког3
да я готовился к поездке
на форум, то много читал
об экологических пробле3
мах Байкала. Конкретные
решения некоторых из них
предлагают студенты ИР3
НИТУ, 3 отметил Григорий
Гуров.
По мнению председа3
теля комитета по социаль3
но3культурному законода3
тельству Заксобрания Ир3
кутской области Ирины
Синцовой, выставка ис3
следовательских и инже3
нерных проектов – это по3
казатель успешной работы
университета: «Впечатле3
ния от площадки науки и
техники, где главными ге3
роями стали студенты и
молодые ученые ИРНИТУ,
самые хорошие. Иркутс3
кий «политех» ставит пе3
ред собой задачи не толь3
ко дать профессиональ3
ные знания, но и научить
их применять. Вуз ведет
интересную научную рабо3
ту, востребованную в му3
ниципальных образовани3
ях Иркутской области.

На выставке мы увиде3
ли, что, начиная с 132 кур3
са, молодые люди в соста3
ве проектных команд за3
нимаются
решением
практических задач, аспи3
ранты становятся дирек3
торами малых инноваци3
онных предприятий. Часть
прорывных идей находит3

ся в экспериментальной
стадии, а другие уже в ра3
бочем варианте. Меня за3
интересовали инноваци3
онные подходы в области
медицины, впечатлил при3
бор для тестирования дви3
гателей».
Аспирантка ИРНИТУ
Алена Немчинова предло3

3

жила участникам форума
продегустировать целеб3
ные напитки из местных
ягод. Руководитель Цент3
ра молодежного иннова3
ционного
общества
(ЦМИТ) «Байкал», доцент
кафедры радиоэлектрони3
ки и телекоммуникацион3
ных систем Роман Коно3
ненко выступил организа3
тором инженерных сорев3
нований «CASE3мосты» и
«CASE3катапульты».
Деловую программу
дополнит воркшоп «На
пути из лаборатории в
цех». Эксперты ИРНИТУ
продемонстрируют слу3
шателям, как от прототипа
3D модели дойти до полу3
промышленного изделия.
Кроме того, будет органи3
зован мастер3класс «Что
же там внутри земли?» по
электромагнитному зон3
дированию.
4 июля малое иннова3
ционное
предприятие
(МИП) «СпектроСиб» ИР3
НИТУ презентует проект
«Как определить по смаз3
ке двигателя его техничес3
кое состояние». Отдел
организации научной дея3
тельности молодых ученых
и студентов предлагает
принять участие в мозго3
вом штурме «Инновацион3
ный бублик».
Отметим, что в этом
году форум «Байкал» по3
священ теме «Человечес3
кий капитал молодежи как
ресурс развития террито3
рии». Организовано де3
сять секций: «Наука и тех3
нология», «Добровольче3
ство», «Экологическое
просвещение», «Полити3
ка», «Молодежное пред3
принимательство», «Диа3
лог культур», «Карьера»,
«Патриотика», «Медиа» и
«Цифровой Байкал». Ре3
зультаты работы форма
будут подведены 5 июля.
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Сергей Левченко поздравил лучших студентов
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил благодарственные письма 10 студентам и магист(
рантам ИРНИТУ. Встреча главы региона с победителями всероссийских и международных олимпиад состоя(
лось 18 июня в областном правительстве.
В этом году на губерна3
торскую награду претендо3
вали 500 студентов из вузов
Приангарья. По итогам рас3
смотрения заявок на на3
граждение пригласили 50
человек, которые достигли
больших высот в техничес3
кой, экономической, инже3
нерно3строительной,
транспортной, экологичес3
кой и других сферах.
Обращаясь к студен3
там, губернатор Сергей
Левченко отметил, что они
являются лучшими пред3
ставителями студенчества
и в будущем составят науч3
ную элиту Иркутской обла3
сти.
3 У нас растет умное,
интеллектуальное и интел3
лигентное поколение. Я
уверен, что вы обязательно
найдете применение своим
знаниям в Иркутской обла3
сти. Приангарью нужны вы3
сококвалифицированные,
хорошо подготовленные
кадры. И если вам удастся
полностью реализовать по3
тенциал, то это будет до3
полнительным плюсом к
повышению престижа ва3
ших вузов, – сообщил Сер3
гей Левченко.
От ИРНИТУ в предвари3
тельном отборе участвова3
ли 34 студента и магистран3
та.
Благодарственные
письма получили будущие
строители и архитекторы
Татьяна Захаренко, Екате3

рина Антепа, студенты Ин3
ститута высоких технологий
Егор Куклин, Михаил Чекан
и Екатерина Сиротинина,
представители Института
экономики, управления и
права Ольга Каймонова,
Виктория Данилова и Анна
Амосова. Награду также
вручили Алене Федотовой
из Института авиамашино3
строения и транспорта и
Полине Поветкиной, кото3
рая готовится стать инже3
нером по охране труда.
Одна из лауреатов гу3
бернаторской награды
Ольга Каймонова в этом
году получила диплом спе3
циалиста в области управ3

ления инновациями в про3
мышленности. На встрече
с Сергеем Левченко она
рассказала, что учеба в Ир3
кутском техническом уни3
верситете помогла ей раз3
вить профессиональные и
лидерские качества, по3
зволила совмещать иссле3
довательскую деятель3
ность с активным участием
в общественной жизни. За
плечами студентки победа
на региональных олимпиа3
дах по инноватике, финан3
совой грамотности, отбо3
рочных этапах чемпиона3
тов по решению кейсов
«Metall Cup», «СaseIn»,
«Global
Management

Challenge». Она участник
Всероссийских молодеж3
ных форумов «Территория
смыслов на Клязьме» и
«Байкал». В октябре про3
шлого года Ольга вошла в
состав делегации, пред3
ставившей Иркутскую об3
ласть на XIX Всемирном
фестивале молодежи и
студентов в Сочи.
Ректор ИРНИТУ Михаил
Корняков поздравил сту3
дентов «политеха» с дости3
жениями в учебе и науке.
Он выразил надежду на то,
что они станут отличными
специалистами, талантли3
выми учеными и прославят
имя родного вуза.

Георгий Матлыгин выиграл чемпионат ОАК
Магистрант второго курса Института авиамашиностроения и транспорта, специалист Иркутского авиаци(
онного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» Георгий Матлыгин занял первое место в компетенции «Луч(
ший инженер(технолог» на Открытом корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандар(
там World Skills.
Соревнования состоялись в Комсомольске3на3Амуре. Организатором вы3
ступила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). В чемпионате
участвовало более 100 представителей 11 ведущих авиастроительных пред3
приятий страны. Цель конкурса 3 повысить престиж инженерных и рабочих про3
фессий, усовершенствовать систему подготовки специалистов.
Георгий завоевал право участвовать в открытом чемпионате после побе3
ды в конкурсе профессионального мастерства среди инженеров3технологов
Иркутского авиазавода.
По словам магистранта, в первом задании нужно было разработать тех3
нологический процесс для изделия из нержавеющего сплава, второе каса3
лось совместной разделки двух деталей.
«Успешно справиться с испытаниями мне помогли четырехлетний опыт ра3
боты на производстве, поддержка технологического бюро авиазавода и зна3
ния, которые я получаю в магистратуре ИРНИТУ по направлению «Конструк3
торско3технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(программа «Механообработка деталей на высокопроизводительном обору3
довании»). Руководитель профиля 3 доцент Андрей Владиславович Савилов»,
3 подчеркнул Георгий.
Он вошел в число претендентов на участие в Национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышлен3
ности WorldSkills Hi3Tech32018. Состязания пройдут в Екатеринбурге в ок3
тябре.
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КУИЦ «Иркутскэнерго 3 ИРНИТУ» за десять лет
подготовил более 300 специалистов
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете торжественно отметили 10(ле(
тие Корпоративного учебно(исследовательского центра «Иркутскэнерго(ИРНИТУ» (КУИЦ). За эти годы подго(
товлено более 300 специалистов, которые успешно трудятся в ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИЭСК», ООО «ИЭСбК»
и проектных организациях. Курсы повышения квалификации в КУИЦ прошли свыше 1,2 тыс. человек.
На праздничном концерте универ3
ситетское подразделение поздравили
компании3партнеры, представители
КУИЦ «Иркутскэнерго3БрГУ» и выпус3
кники прошлых лет.
Выпускник Иркутского «политеха»,
генеральный директор ПАО «Иркутск3
энерго» Олег Причко подчеркнул, что
сотрудничество, построенное на но3
вом образовательном уровне, играет
важную роль для университета и ком3
паний3партнеров. В качестве подарка
ПАО «Иркутскэнерго» направило на
развитие КУИЦ 10 млн рублей.
По информации директора корпо3
ративного центра Михаила Грайвера,
сегодня КУИЦ готовит специалистов
практически по любой энергетичес3
кой специализации для предприятий
региона. После окончания вуза и
КУИЦ выпускники быстро подключа3
ются к производственному процессу
и с первых дней работы воспринима3
ются коллегами как профессионалы
высокого класса.
Михаил Грайвер вручил благодар3
ственные письма всем, кто внес су3
щественный вклад в развитие корпо3
ративного центра. Грамоты получили
бывший ректор Иркутского техничес3
кого университета Иван Головных, ди3
ректор по персоналу «Мосэнерго»
Владимир Корнев, директор Институ3
та энергетики ИРНИТУ Вадим Федчи3
шин, заместитель директора КУИЦ
(200832013 гг.) Людмила Тутурина,

главный инженер «Иркутскэнерго» Ев3
гений Новиков. Дипломами отметили
директора по персоналу «Мосэнер3
гопроект» Марину Соболеву, профес3
сора кафедры электрических станций
сетей и систем Института энергетики
ИРНИТУ Александра Висящего и ди3
ректора КУИЦ в 201232014 годах Вла3
димира Воронкова.
Как вспоминает экс3ректор «поли3
теха» Иван Головных, становление
корпоративного учебно3исследова3
тельского центра началось задолго до
его официального открытия. КУИЦ
был создан в 2008 году по решению
Учёного совета университета, чтобы

привлечь перспективных студентов3
энергетиков для подготовки по раз3
работанным совместно со специали3
стами «Иркутскэнерго» дополнитель3
ным образовательным программам.
Данные программы нацелены на про3
изводство и практический результат.
Выпускник 2014 года Сергей Ба3
ловнев работает инженером ПТО в АО
«Байкалэнерго». По его словам, когда
объявили о наборе студентов в корпо3
ративный центр, он понял, что это
шанс получить профессиональное
развитие: «Знания, которые я освоил
в корпоративном центре, позволили
мне быстро адаптироваться на рабо3
чем месте. Все энергетики, окончив3
шие КУИЦ, сейчас успешны, 3 они в
приоритете у руководителей компа3
ний».
Менеджер по развитию производ3
ственной системы ПАО «Иркутскэнер3
го» Артем Добжанский, окончивший
КУИЦ четыре года назад, рассказал,
что он прошел две производственные
практики, и этот опыт помог учиться
на последних курсах основной про3
граммы: «Мы гордимся, что получили
образование в корпоративном цент3
ре».
В программу юбилейного вечера
вошли номера, которые исполнили
творческие коллективы Центра куль3
турно3массовой и воспитательной ра3
боты ИРНИТУ «Шаги», «Калина» и «Эт3
нобит».

Энергетиков ждет работа
Корпоративный учебно(исследовательский центр «Иркутскэнерго(ИРНИТУ» (КУИЦ) в этом году окончили
25 человек. Выпускников поздравили генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, заместитель
директора по организационному развитию корпоративного университета ГК «Евросибэнерго» Александра Зу(
ева, директор Института энергетики Вадим Федчишин.
По словам гендиректора
ПАО «Иркутскэнерго» Олега
Причко, энергетическая от3
расль требует постоянной
модернизации. Молодежь
более восприимчива к про3
изводственным новинкам,
поэтому от выпускников
КУИЦ энергетики ждут пер3
спективных идей.
3 «Иркутскэнерго» гото3
вит студентов под конкрет3
ные рабочие места. У всех
ребят хороший опыт за пле3
чами, поэтому мы убеждены,
что они со знанием дела
приступят к своим прямым
обязанностям. Наша компа3
ния создала два корпоратив3
ных центра – в Иркутске и
Братске. Эти образователь3
ные площадки соревнуются
между собой, что помогает
выпускникам стать более
конкурентоспособными, 3
подчеркнул Олег Причко.
Директор Института
энергетики Вадим Федчи3
шин пожелал новому поко3
лению специалистов тру3

довых свершений, удачи в
достижении профессио3
нальных результатов.
За высокие показатели
в учебе, участие в научной
деятельности и защиту вы3
пускной квалификационной
работы на «отлично» премии
корпоративного центра по3
лучили Татьяна Сильвано3
вич, Александра Баранова,
Татьяна Сенькова, Андрей и
Виктор Белик.
Братья Виктор и Андрей
Белик с отличием окончили
корпоративный центр и
университет.
3 Учеба в корпоратив3
ном центре – это ценный
опыт. Мы имели возмож3
ность на практике познако3
миться со всеми процесса3
ми, происходящими на
энергетических предприя3
тиях. Два года подряд я
проходил практику в ремон3
тном отделе на теплоэлект3
роцентрали (ТЭЦ). В каче3
стве дипломированного
специалиста буду работать

в отделе эксплуатационного
персонала ТЭЦ310. Моего
брата Андрея распределили
в другое подразделение.Мы
благодарны коллективу

КУИЦ и преподавателям
ИРНИТУ за те возможности,
которые они перед нами от3
крыли, 3 поделился плана3
ми Виктор.
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Выпускники ИРНИТУ:
«Политех» 3 это вуз возможностей!»
ТОП(100 лучших выпускников впервые сформировали в ИРНИТУ. Рейтинг возглавили десять активистов:
Ольга Каймонова, Ксения Плюта, Екатерина Ледовских, Артем Харченко, Мария Садохина, Тимур Мамин, Ни(
кодим Подрез, Юрий Фокин, Роман Малинович и Сергей Шаульский.

Каждый пятый 3
отличник

ТОП3100 возглавила мо3
лодой специалист в облас3
ти управления промышлен3
ными предприятиями Оль3
га Каймонова. В подарок от
университета она получила
планшетный компьютер
Apple и путевку на черно3
морское побережье.
3 ИРНИТУ – это вуз воз3
можностей. Я благодарна
«политеху» за мотивацию и
вдохновение, за возмож3
ность участвовать в научных
и культурных проектах. Я по3
ступала в вуз одним челове3
ком, а выхожу из него совер3
шенно другим. Университет
помог мне раскрыться как
личности. В студенчестве
каждый из нас смог напол3
нить свою жизнь замеча3
тельными событиями, 3 от3
метила Ольга Каймонова.
Сейчас она работает в
департаменте развития ре3
ализации газовых проектов
Иркутской нефтяной компа3
нии. Планирует продолжить
образование в магистрату3
ре ИРНИТУ по технической
специальности.
В десятку лидеров3вы3
пускников вошла самолето3
строитель Екатерина Ледов3
ских, которая с успехом осво3
ила «мужскую» специаль3
ность. Талантливая студентка
со второго курса занималась
научными исследованиями в
лаборатории проектирова3
ния и виртуального модели3
рования изделий и техноло3
гических процессов в авиа3
строении. Екатерина – лауре3
ат губернаторской стипен3
дии и именной стипендии
ИАЗ, победитель вузовских
конкурсов «Лучший техно3
лог» и «Лучший конструктор».
3 Учеба в Институте
авиамашиностроения и

транспорта ИРНИТУ дает не
только теоретическую базу,
но и позволяет сделать
практические шаги в про3
фессию. В вузовской лабо3
ратории я выполняла НИ3
ОКР по заказу Иркутского
авиационного завода: раз3
рабатывала методики вир3
туального проектирования

Праздничный выпуск(
ной в «политехе» состоял(
ся 26 июня. Дипломы ИР(
НИТУ получили около 3
тысяч бакалавров, магис(
тров, аспирантов и сту(
дентов со средним про(
фессиональным образо(
ванием. Каждый пятый
выпускник окончил уни(
верситет с отличием ( это
более 600 человек.
По информации ректора
Михаила Корнякова, в 2018
году свыше 80% выпускни3
ков имеют гарантированные
рабочие места на предпри3
ятиях Иркутской области,
Красноярского, Пермского,
Краснодарского краев,
Дальнего Востока, Московс3
кой области и других регио3
нов. Спрос на некоторые
специальности превышает
предложение. Наиболее во3
стребованы у работодателей
выпускники Института не3
дропользования и Института

авиационных деталей, ис3
следовала процессы листо3
вой штамповки.
Полгода назад в моей
трудовой книжке появилась
первая запись 3 я работаю
инженером3конструктором
в отделе заготовительно3
штамповочного производ3
ства Иркутского авиазаво3
да. Это мой профессио3
нальный старт. Проектиров3
ка оснастки для изготовле3
ния деталей самолетов 3
очень интересная, творчес3
кая работа. А поскольку
университет «заразил» меня
наукой, то я намерена про3
должать исследования по
своей тематике и поступить
в аспирантуру, 3 поделилась
планами Екатерина.

авиамашинострония
и
транспорта.
3 В этом году в Нацио3
нальном рейтинге российс3
ких университетов наш вуз
занял 34 место, значитель3
но улучшив свои позиции в
области научных исследо3
ваний. Мы впервые начали
прием абитуриентов на ба3
калаврские программы в
Институт БРИКС в рамках
создания англоязычной
среды в вузе.
Я поздравляю всех вы3
пускников с завершением
сложного, но счастливого
периода студенчества. Же3
лаю вам ставить перед со3
бой амбициозные задачи,
добиваться высоких резуль3
татов. Пусть ваш путь будет

успешным! Гордитесь, что
вы учились в Иркутском«по3
литехе», не забывайте свой
университет и преподавате3
лей, 3 обратился к выпускни3
кам Михаил Корняков.
Как отметил выпускник
Института экономики, уп3
равления и права ИРНИТУ,
активист студенческого об3
щества «Инноватика: инвес3
тиционный инжиниринг» Ар3
тем Рычков, у него была
очень насыщенная студен3
ческая жизнь. В марте этого
года он занял второе место
на олимпиаде Высшей шко3
лы экономики и получил воз3
можность поступить в маги3
стратуру этого учебного за3
ведения без вступительных
экзаменов.
3 Четыре года в ИРНИТУ
пролетели незаметно. Зна3
ния, которые я получил, по3
могли мне открыть пред3
приятие по реализации ин3
новационной разработки –
программного комплекса
QLines. Он предназначен
для быстрого и эффектив3
ного выявления повреж3
денных участков на воздуш3
ных линиях электропере3
дач. Продукт отмечен гран3
том Фонда содействия ин3
новациям. Сейчас я актив3
но продвигаю свой проект
на рынке.
Я очень признателен
преподавателям и руковод3
ству университета. Желаю3
нашему «политеху» талант3
ливых студентов, научной
активности, побед в конкур3
сах и высоких рейтингов», 3
сказал Артем.
К поздравлениям присо3
единились творческие кол3
лективы Центра культурно3
массовой и воспитательной
работы вуза 3 ансамбли «Ка3
лина» и «Джэм», школа со3
временной хореографии
«Шаги», студия эстрадного
вокала, «Арт3графика» и «Эт3
нобит».
Особенной деталью
праздничной церемонии
стал обаятельный нерпе3
нок. Каждый выпускник
считал важным сфотогра3
фироваться с плюшевым
симпатягой. И это не слу3
чайно, поскольку байкальс3
кий эндемик в этом году
всеобщим голосованием
выбран талисманом «поли3
теха». Надеемся, что фото
на память с ученым нерпен3
ком принесет выпускникам
удачу и станет доброй ву3
зовской традицией.
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Поздравляем Николая Воропая
с национальной премией «Профессор года»
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков поздравил заведующего кафедрой электроснабжения и общей электро(
техники Института энергетики, заслуженного деятеля науки РФ Николая Воропая с присуждением звания «Про(
фессор года» (региональная номинация по Сибирскому Федеральному округу).
Учредителем национальной премии является обще3
ственная организация «Российское профессорское собра3
ние». В 2018 году признания профессионального сообще3
ства удостоились девять представителей вузов и академи3
ческих институтов СФО.
3 Почетное звание «Профессор года» 3 это знак призна3
ния выдающихся профессиональных заслуг представителя
высшей школы. За время работы в нашем университете Ни3
колаю Ивановичу удалось добиться высоких достижений в
преподавательской и научно3исследовательской деятель3
ности. Коллектив ИРНИТУ благодарит Вас за большой вклад
в развитие вуза, 3 сказал Михаил Корняков.
Как подчеркнул Николай Воропай, присвоение ему на3
циональной премии стало возможным благодаря тому, что
он занимается наукой и ведет преподавательскую деятель3
ность в таком интересном творческом коллективе, как ИР3
НИТУ.

Журнал "Известия вузов. Прикладная химия и
биотехнология" включен в Web of Science
Журнал ИРНИТУ "Известия Вузов. Прикладная химия и биотехнология" получил положительную оценку
международных экспертов. Все публикации этого издания с 2017 года будут проиндексированы в Emerging
Sources Citation Index (ESCI), которая является частью Core Collection Web of Science.
На страницах издания,
жены результаты исследо3
тному коллективу сотруд3
В 2019 году мы плани3
которое выходит четыре
вательской, практической и
ников, участвующих в под3
руем подать документы на
раза в год, сотрудники рос3
готовке выпусков. В основ3
экспериментальной дея3
экспертизу для включения
сийских и зарубежных ву3
тельности.
ном это сотрудники кафед3
журнала в международную
зовпубликуют научные об3
Главным редактором3
ры химии и пищевой техно3
наукометрическую базу
зоры и статьи научно3прак3
журнала является заведую3
логии им. В.В. Тутуриной3
данных Scopus, 3 сообщил
тического характера. Авто3
профессор Василий Вер3
щий кафедрой химии и пи3
Сергей Евстафьев.
рами также являются
щевой технологии им.
хотуров, доценты Елена
В этом году издание
представители научно3ис3
проф. В.В. Тутуриной, д.х.н.
Привалова и Татьяна Лозо3
включено в перечень 100
следовательских и акаде3
вая, а также редактор изда3
Сергей Евстафьев.
журналов, которые в 2018
мических институтов, круп3
3 "Известия вузов. При3
тельства ИРНИТУ Ирина
году получили дополни3
ных промышленных пред3
кладная химия и биотехно3
Акулова. Особенно я при3
тельное финансирование
приятий, научно3производ3
логия" входит в перечень
знателен Галине Привало3
от Министерства науки и
ственных объединений. В
вой, возглавляющей редак3
авторитетных научных из3
высшего образования Рос3
материалах издания отра3
ционный отдел ИРНИТУ.
сии.
даний благодаря компетен3

ПЕРСПЕКТИВА

Старт приемной кампании
В ИРНИТУ 20 июня стартовала приемная кампания. В этом году Иркутский технический университет пред(
лагает абитуриентам 2466 бюджетных мест. Из них 2155 мест для бакалавриата, магистратуры, специалите(
та, 265 ( для СПО и 46 ( для аспирантуры.
"Политех" предлагает абитуриентам 115 образователь3
ных программ, востребованных на рынке труда. Выпускни3
ки ИРНИТУ и других вузов могут повысить уровень знаний в
магистратуре по 26 направлениям. Ежегодно льготникам
выделяется 10% от общего количества бюджетных мест.
Договоры на целевой прием с университетом заключи3
ли Иркутский авиазавод 3 филиал ПАО "Корпорация "Иркут",
АК "Алроса", "Дальневосточный центр судостроения и су3
доремонта", Дальневосточный завод "Звезда" и др.
Байкальский институт БРИКС запускает набор студен3
тов по трем профилям бакалавриата 3 "Экологический ин3
жиниринг и чистая энергетика", "Устойчивая инновацион3
ная экономика" и "Международный бизнес", а также магис3
тратуры 3 "Цифровые технологии, сети и большие данные".
Занятия будут проводиться на английском языке.
Одним из первых подал документы в Центральную прием3
ную комиссию ИРНИТУ Сергей Толстопятов. Отслужив в вой3
сках ВКС РФ, он решил получить специальность, связанную с
авиастроением: "Во время службы в армии я понял, что в Рос3
сии востребованы специалисты для строительства военных
и гражданских самолетов. В ИРНИТУ готовят профессиональ3
ных инженеров, способных решать самые сложные задачи".
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Студенческая Спартакиада
Студенческая Спартакиада объединила две тысячи человек из
восьми высших учебных заведений Иркутска, Ангарска и Братс(
ка. По результатам турниров, проходивших в течение учебного
года, сборная ИРНИТУ стала лидером общекомандного зачета, а
также заняла первое место в мужском зачете и второе ( в женс(
ком.
Торжественное на3
граждение победите3
лей
состоялось
в
спортивном зале Иркут3
ского технического уни3
верситета. Гостей при3
ветствовали ректор ИР3
НИТУ Михаил Корняков
и «дублер» министра
спорта молодежного
правительства Иркутс3
кой области, советник
отдела развития физи3
ческой культуры и мас3
сового спорта Анаста3
сия Корытова.
3 Наш вуз уделяет большое внимание продвижению здорового об3
раза жизни среди молодежи. Успешные спортсмены обычно преуспе3
вают и в учебе, и в профессиональной деятельности. За 16 лет прове3
дения студенческой Спартакиады
«политеховцы» ни разу не подве3
ли свой университет, всегда зани3
мали призовые места. В этом году
в рейтинг лучших спортсменов
Иркутска вошли Иван Морозов и
Анастасия Дегтярева, еще трое
наших студентов стали мастера3
ми спорта, 3 сказал Михаил Кор3
няков.
В этом году соревнования
проводилась по 27 видам спорта
(плавание, настольный теннис,
футбол, лыжные гонки, баскетбол,
волейбол, бокс, легкая атлетика и
др.).
Отличную подготовку проде3
монстрировали и сотрудники ву3
зов. Золотыми призерами обще3
командного зачета среди профес3
сорско3преподавательского со3
става университетов вновь стали
«политеховцы». Второе место досталось представителям Иркутского го3
сударственного медицинского университета. Замкнул тройку лидеров
Иркутский государственный аграрный университет.
Торжественная церемония продолжилась вручением кубков Спар3
такиады ИРНИТУ, победу в которой одержали студенты Института не3
дропользования. Второе место занял Институт авиамашиностроения и
транспорта, а третьими стали учащиеся Института высоких технологий.
В силовых и боевых единоборствах, игровых и личных первенствах выс3
тупили более полутора тысяч учащихся «политеха».
Студенты Иркутского технического университета, отличившиеся на
российских и мировых турнирах, получили дипломы за лучшие спортив3
ные достижения 201732018 учебного года. Среди них будущий энерге3
тик 3 мастер спорта Иван Морозов, который защищает честь вуза на
областных и международных соревнованиях в течение трех лет: «При3
ятно, когда твоя работа получает высокую оценку. Я с большой ответ3
ственностью представляю наш университет на чемпионатах. В спортив3
ном клубе меня всегда поддерживают, что придает силы на пути к побе3
де.
Я считаю очень важным войти в состав взрослой сборной России
(отбор пройдет осенью). В июле буду усиленно тренироваться на
спортивных сборах, которые пройдут на Байкале».
Зеркало.ИРНИТУ
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АЭРОБИКА
Четверокурсница Инсти3
тута архитектуры, строитель3
ства и дизайна ИРНИТУ, мас3
тер спорта Анастасия Дегтя3
рева выиграла две золотые
медали на XV Чемпионате мира. Участника3
ми турнира, который состоялся 133 июня в Ги3
марайнше (Португалия), стали спортсмены
из 38 стран. Сборная России впервые выиг3
рала Чемпионата мира по аэробике. Второе
место заняла команда из Японии, третье ме3
сто заняли представители КНР.
Вместе с лучшими российскими спорт3
сменами Анастасия лидировала в дисципли3
не «Гимнастическая платформа». Вторую зо3
лотую медаль студентка завоевала в коман3
дном зачете. Чемпионка Европы, многократ3
ный призер Кубка мира Анастасия Дегтярева
занимается в областной школе «Спарта» у
тренера Ольги Демиденко.

ПАУЭЛИФТИНГ
Студенты ИРНИТУ отличились
на Открытом Кубке Иркутской об3
ласти по пауэрлифтингу, завое3
вав десять медалей. За звание
сильнейших боролись более 200
спортсменов.
«Политех» представляли
Амалия Новрузова, Анастасия Шавель, Анна
Володькина, Данил Сахибгареев, Евгений
Зайцев и Мария Кузнецова. Они завоевали
шесть медалей. Призерами турнира в мужс3
ком и женском зачете стали воспитанники
тренеров Александра Королева и Константи3
на Лебедко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первое место в забеге на ди3
станции 400 метров на Чемпиона3
те и Первенстве СФО и II этапа
Спартакиады молодежи России
занял будущий химик Эдгар Ре3
пин. Соревнования проходили на
стадионе ИРНИТУ. Интерес к Чем3
пионату проявили стали свыше 300 легкоат3
летов.

БОКС
Студент Института архитек3
туры, строительства и дизайна
ИРНИТУ, мастер спорта по бок3
су Тихон Нетесов будет защи3
щать честь Иркутской области
на VI Всероссийской летней
Универсиаде. Финальный этап проходит 20
июня 3 8 июля в Белгороде, Омске, Саратове
и Смоленске. В Универсиаде принимают уча3
стие 5200 спортсменов, разыгрывается 202
комплекта наград. В программу включено 12
видов спорта.
Боксеры будут соревноваться 238 июля в
Омске. Отметим, что накануне Универсиады
Тихон Нетесов стал золотым призером на
Всероссийских соревнованиях по боксу клас3
са «А» им. Алексея Тищенко.

Адрес редакции, издателя, типографии:
664047, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ИРНИТУ,
корпус В, тел.: 40358363, cайт:www.istu.edu
Газета отпечатана в издательстве ИРНИТУ.
Зак. 331 Б, тираж 300 экз.

Номер подготовлен
пресс3службой ИРНИТУ
Редактор: Н. В. Курганская
Фото: пресс3службы ИРНИТУ

