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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БАЙКАЛ»

В Ольхонском районе 26 июня стартовал XI Международный молодежный форум «Байкал». Дискуссион%
ную площадку организуют министерство по молодежной политике Приангарья и Росмолодежь. Одним из ве%
дущих партнеров форума на протяжении многих лет является Иркутский «политех». ИРНИТУ курирует направ%
ления «Наука и технологии» и «Студенческие профсоюзы».
Крупнейшее молодеж
«Социальное предприни
Андрей Абрусевич: «За 10
 Россия – это страна
ное событие Сибири объе
мательство», «Диалог куль
лет работы форум, бес
возможностей, и важно эти
динило более 550 самых
тур», «Наука и технологии»,
спорно, стал одним из зна
возможности не упустить. Я
талантливых и амбициоз
«Медиа» и «Студенческие
ковых молодежных мероп
уверена, что вы воспользуе
ных ребят со всей России
профсоюзы».
риятий, понастоящему
тесь своим шансом и на этом
и 19 стран – Австрии, Мон
Культурную программу
востребованной площад
форуме получите новые на
голии, Кореи, Китая,
открытия форума обеспе
кой для общения талант
выки, реализуете свои меч
Польши, Вьетнама, Таджи
чили  звезда проекта
ливой молодежи, реализа
ты в жизнь!,  подчеркнула
кистана и др. В делегацию
Worldmusic, певец и компо
ции идей молодых управ
Оксана Никифорова.
ИРНИТУ вошли свыше 80
зитор Gurude, а также лау
ленцев и предпринимате
Наука: от идеи
студентов, экспертов, во
реаты всероссийского фе
лей».
до прототипа
лонтеров и артистов.
стиваля «Студенческая
Теплые напутственные
Для участия в научной
В первые дни работы
весна». От Иркутского тех
слова сказали зампредсе
секции, которую куриру%
форума «политеховцы»
нического университета
дателя правительства Ир
ет ИРНИТУ, поступило
провели фестиваль воз
выступили творческие кол
кутской области Антон Ло
160 заявок. Отборочные
душных змеев и научное
лективы «Пой, Friend!»,
гашов, министр по моло
испытания успешно про%
шоу с экспериментами.
«Калина» и «ШАГИ».
дежной политике Прианга
шли 70 молодых иссле%
Основная тема мероп
Участников привет
рья Александр
Попов,
дователей, представля%
риятия этого года  «Соци
ствовал главный феде
представитель Росмоло
ющих Россию, Узбекис%
альная активность: векто
ральный инспектор по Ир
дежи Оксана Никифорова и
тан и Китай, из них почти
половина % «политехов%
ры развития». Работа ве
кутской области аппарата
сотрудник Фонда развития
цы».
дется по шести направле
полномочного представи
регионов России «7+» Ки
Окончание на 2 стр.
ниям: «Добровольчество»,
теля президента РФ в СФО
рилл Тимофеев.
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НАУКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БАЙКАЛ»

Окончание, начало на
1 стр.
На площадке Иркутского
«политеха» с мастеркласса
ми выступают региональные
и федеральные эксперты.
Росмолодежь представляют
проректор по молодежной
политике и работе с выпуск
никами ИРНИТУ Сергей Ано
сов и доцент Виталий Рупо
сов. Молодежную платфор
му посетит основатель От
крытого университета Скол
ково, зампредседатель Ко
ординационного совета по
делам молодежи Совета при
президенте РФ по науке и
образованию Андрей Его
ров. Во время встречи с уча
стниками форума он рас
смотрит основные принци
пы выступлений в стиле TED,
разберет примеры лучших
презентаций.
Магистрант МИФИ Бу
лат Айтбаев намерен обсу
дить с профессионалами
проект в сфере бионическо
го протезирования: «В тече
ние трех лет мы формируем
программноаппаратное
обеспечение для системы
управления протезом. Ак
цент делаем не на механике,
а на информационных техно
логиях. Мы считаем, что
только совместная работа,
которая возможна на подоб
ных площадках, даст новый
вектор развития в данном
направлении».
С Булатом планирует со
трудничать второкурсник
ИРНИТУ Павел Григоров.
«Политеховец» совместно с
активистами из студенчес
кого конструкторского бюро
«Авиатор» работает над со
зданием протеза руки для
инвалидов, лишенных луче
запястного сустава. В про
шлом году на форуме «Бай
кал» этот проект получил
грант на сумму 200 тысяч
рублей.

Робот%сварщик работает в 4 раза быстрее человека
 Годом ранее мы смог
ли представить идею и по
казать только часть кисти.
Сейчас демонстрируем на
выставке уже полноценный
протез руки, который фун
кционирует. В течение го
да наша команда создала
программу управления, эк
сперименты проводятся на
образце бионического про
теза руки MyoTriton. Мы
разработали 3Dмодель ис
кусственной кисти с воз
можностью автоматичес
кой смены четырех хватов,
собрали принципиальную
схему системы управления,
изготовили культеприем
ную гильзу из полимерного
гипса,  добавил Павел.
Доцент кафедры радио
электроники и телекомму
никационных систем ИР
НИТУ, руководитель Центра
молодежного инновацион
ного творчества «Байкал»
Роман Кононенко проде
монстрировал робота для
орбитальной сварки непо
воротных труб. Инноваци
онный аппарат может стать
незаменимым помощником
сварщиков на предприяти
ях нефтегазовой промыш
ленности и ЖКХ. Умному
прибору на дуговую MIG/
MAG сварку в каналах тру

бы диаметром 325 мм по
требуется всего 5 минут 
это в четыре раза меньше
времени, которое сейчас
тратит сварщик, работая
вручную.
В команде разработчи
ков трудятся семь человек
– студенты и выпускники
ИРНИТУ.
 Принципиальное от
личие нашего предложения
от аналогов на рынке – это
компактность. Радиальные
размеры робота позволяют
варить в каналах, что акту
ально при монтаже труб.
Когда трубы укладывают в
каналы, то человек с боль
шим трудом может прово
дить там сварку  соблю
дать регламентированное
расстояние 200180 мм фи
зически неудобно.
Наш робот цепляется
на трубу, замыкается вок
руг нее и совершает орби
тальные движения. Сва
рочная горелка может вы
полнять колебательные
движения, подниматься
вверхвниз относительно
трубы, изменять угол на
клона горелки относитель
но поверхности,  расска
зал Роман Кононенко.
Он пояснил, что на ро
боте установлены две ка

меры. Человек при помощи
пульта наблюдает за сва
рочным процессом и мо
жет при необходимости
оперативно внести коррек
тировки.
В этом году разработку
высоко оценил Фонд со
действия инновациям – ав
торы проекта выиграли
конкурс «СТАРТ».
Научные мастерклас
сы посетила студентка Бай
кальского института БРИКС
Ян Ян. Девушка приехала
из Китая в Иркутск по сове
ту родителей. В ИРНИТУ
она получает высшее обра
зование по экономике. Рус
ский язык Ян изучила на
подготовительном факуль
тете в СанктПетербургс
ком государственном уни
верситете.
 Благодаря форуму я
впервые увидела Байкал.
Здесь удивительная приро
да. Это молодежное собы
тие поможет мне воодуше
виться идеями и настроить
ся на исследовательскую
работу в новом учебном
году,  отметила студентка.
Представители ИРНИТУ
планируют совместно с дру
гими участниками создать 
артобъект, посвященный
Байкалу и студенчеству.
Оригинальная скульптура
представляет собой волну
из металлических рыбок,
которые привариваются к
специально подготовлен
ной арматуре. Композиция
останется на территории
Ольхонского района и будет
радовать местных жителей
и туристов.
В зонах активностей
ИРНИТУ можно заработать
жетоны с изображением
символа
технического
творчества  робота. Знач
ки обмениваются на суве
ниры с логотипом вуза 
жилетки, футболки и сумки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ CASEIN
«Политеховцы» успешно выступили в финале VII Международного Чемпионата для молодых инженеров
CASE%IN. Студенческая команда W:/O/K/ заняла третье место. Иркутский «политех» наградили кубком и пре%
мией «Энергия образования» за лучшую организацию отборочного этапа.

Итоговое мероприятие
состоялось 3031 мая в
Москве. Масштабное собы
тие прошло при поддержке
фонда «Надежная смена»,
некоммерческого партнер
ства «Молодежный форум
лидеров горного дела» и
компании «АстраЛогика».
Отборочные этапы прово
дились в 57 ведущих техни
ческих вузах России, Бела
руси и Казахстана. Турнир
2019 объединил свыше
пяти тысяч начинающих
специалистов, работу кото
рых оценивали эксперты
300 отраслевых компаний.
ИРНИТУ представляли пять
студенческих команд  W:/
O/K/, «Импульс», «Новая
энергия», «3+1=5» и «Вечное
Сияние чистого разума».
В этом году конкурс по
святили приоритетной теме
мировой экономики  «Циф
ровой трансформации».
Молодые инженеры решали
инженерные кейсы в семи
номинациях. Они соревно
вались в направлениях:
«Горное дело», «Геологораз
ведка», «Электроэнергети
ка», «Нефтегазовое дело»,
«Нефтехимия», «Цифровой
атом» и «Металлургия». Все
финалисты смогли принять
участие в мастерклассах,
лекциях и закрытом Дне ка
рьеры, где напрямую обща
лись с будущими работода
телями.
Команду W:/O/K/, став
шую бронзовым призером,
возглавил третьекурсник
кибернетик Института высо
ких технологий Роман Вер
хотуров. Студент активно
занимается исследователь
ской работой. На Чемпиона
те CASEIN Роман вместе с
Сергеем Усольцовым, Юли
ей Бутиной и Александром
Ульяновым выступали в но
вом направлении «Цифро
вой атом».

 На отборе в Иркутске
перед нами стояла задача
создать чатбот, выполняю
щий внутрикорпоративные
функции Росатома. Продук
тивно поработав, мы без
труда выиграли отборочный
этап и начали готовиться к
финалу в Москве. За 10
дней до старта мы получи
ли задание сформировать
модуль отчетности, чтобы
специалисты могли прово
дить мониторинг работы
бота,  пояснил капитан ко
манды.
Разработка, предложен
ная студентами ИРНИТУ,
сократит время на сбор и
визуализацию данных, уве
личит производительность.
Другие команды ИРНИ
ТУ также на высоком уровне
представили вуз, войдя в
ТОП6 престижного конкур
са. Сборная «Новая энергия»
заняла пятое место из 33
коллективов. Как рассказала
магистранткапервокурсни
ца Ольга Каймонова, основ
ным заданием кейса стало
внедрение автоматизиро
ванной системы мониторин
га и диагностики (АСМД) си
лового трансформаторного

оборудования и линий элек
тропередачи в компании
«Магистральные электри
ческие сети Востока» (МЭС
Востока).
Научный директор ал
мазодобывающей компа
нии «АЛРОСА» Александр
Толстов предложил третье
курснику ИРНИТУ, будуще
му геологу, участнику ко
манды «Импульс» Алексан
дру Калишину пройти про
изводственную практику на
одном из месторождений
предприятия.
 На закрытом Дне карь
еры я познакомился с со
трудниками ведущих компа
ний мира. Со мной провели
собеседования представи
тели кадровых служб пред
приятий «Татнефть», «Рос
геология», «Сибур Холдинг»
и многих других.
Благодаря конкурсу я не
только смог получить цен
ные советы экспертов по
исследовательской дея
тельности, но и выбрал пер
спективное место для про
изводственной практики, 
прокомментировал итоги
своего участия в чемпиона
те Александр Калишин.

В Москве студентов со
провождали директор Ин
ститута недропользования
Алексей Шевченко, профес
сор Константин Суслов и
доцент Лариса Аузина. Со
трудники и преподаватели
стали кураторами команд и
секций CASEIN. Например,
Алексей Шевченко с 2013
года является постоянным
членом оргкомитета между
народного инженерного
конкурса, провел более 30
защит кейсов. Он имеет ста
тус почетного представите
ля «Зала Славы» в категории
«Организаторы» 2018 года.
В этом году директор Ин
ститута недропользования
курировал направление
«Металлургия».
Константин Суслов выс
тупил в роли эксперта лиги
энергетической компании
«Т Плюс», проходившей в
рамках кейссоревнований.
Профессор отметил, что
студенты достойно справи
лись с жесткой конкуренци
ей. Он подчеркнул высокую
квалификацию жюри, в со
став которого входили
представители ведущих
компаний.
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Михаил Корняков: «ИРНИТУ НАЦЕЛЕН ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС ОПОРНОГО ВУЗА «ГАЗПРОМА»
Делегация ООО «Газпром добыча Иркутск» во главе с генеральным директором Андреем Татариновым по%
бывала с визитом в ИРНИТУ. Стороны подвели результаты сотрудничества в рамках соглашения, заключен%
ного между вузом и компанией в 2014 году, и запланировали сформулировать новые взаимные обязательства
на ближайшие 10 лет.
Ректор Михаил Корня
ков подчеркнул, что Иркут
ский технический универси
тет готов осуществлять НИ
ОКР в интересах компании и
вести целевую подготовку,
совершенствовать образо
вательные программы с це
лью уменьшения затрат на
адаптацию молодых специ
алистов.
По мнению ректора, ин
теллектуальный и техничес
кий потенциал, богатый опыт
научной и образовательной
деятельности в интересах
нефтегазовых компаний мо
гут стать основанием для
включения ИРНИТУ в число
опорных вузов «Газпрома». В
частности, этот статус будет
способствовать кадровому и
научнотехническому со
провождению разработки
Ковыктинского газоконден
сатного месторождения.
В настоящее время в уни
верситете по программам
высшего и среднего профес
сионального образования
обучается свыше 17 тысяч
человек, из которых 1100 –
это студенты направления
подготовки «Нефтегазовое
дело». В этом году семь вы
пускников завершили обуче
ние по целевому набору ООО
«Газпром добыча Иркутск»,
всего таких студентов в ИР
НИТУ 48. Ежегодно организу
ются студенческие стажи
ровки, а десять лучших прак
тикантов, окончив вуз, уже
трудоустроены в компании.
Кроме того, в универси
тете организованы курсы
повышения квалификации
для уже работающих специ
алистов в газовой отрасли.
% ИРНИТУ нацелен по%
лучить статус опорного
вуза «Газпрома». Нам это
интересно, поскольку
опорный вуз может рас%
считывать не только на
запросы по целевой под%
готовке студентов, но и
выполнять конкретные на%
учно%исследовательские
работы в интересах ком%
пании, получать поддер%
жку для обновления мате%
риальной базы, % подчер%
кнул Михаил Корняков.
Мы уже близки к стату%
су опорного вуза по мно%
гим позициям и планиру%
ем в ближайшее время
осуществить еще ряд ме%
роприятий в партнерстве
с компанией «Газпром до%

быча Иркутск». Нам пред%
стоит открыть новые со%
вместные лаборатории,
разработать магистерс%
кие программы, готовить
школьников в профиль%
ных классах, организовы%
вать стажировки препода%
вателей на производ%
ственных объектах.
ИРНИТУ готов включить
ся в работу вместе с компа
нией по созданию базовой
кафедры, организации кон
курсов на выплату студентам
именных стипендий и учреж
дению грантов лучшим пре
подавателям. Университет
заинтересован привлечь ру
ководителей и работников
группы «Газпром» для препо
давательской деятельности.
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ир
кутск» Андрей Татаринов
считает, что в течение пяти
лет реализации соглашения
о сотрудничестве были сде
ланы первые шаги, изучены
возможности друг друга.
% У нас хорошо постав%
лена работа по производ%
ственным практикам и це%
левому набору, а сейчас
мы планируем новые на%
правления взаимодей%
ствия. Это вызвано в пер%
вую очередь началом пол%

номасштабного освоения
Ковыктинского газокон%
денсатного месторожде%
ния, которое требует не
только привлечения ново%
го персонала, но и подго%
товки и переподготовки
существующего, а также
открывает большие воз%
можности для научно%ис%
следовательских и хозяй%
ственных работ.
При освоении место%
рождения нужен большой
объем технологий. Мы
считаем, что ученые, пре%
подаватели и студенты
ИРНИТУ могут принять ак%
тивное участие в НИОКР.
Однако основной за%
дачей нового соглашения
о сотрудничестве, кото%
рое мы сейчас прорабаты%
ваем, останется подго%
товка кадров. Для реали%
зации проекта нужны де%
сятки тысяч специалис%
тов, % это основной ре%
сурс, и никакие техноло%
гии невозможно осуще%
ствить без высококвали%
фицированных кадров, 
сказал Андрей Татаринов.
Заведующий кафедрой
нефтегазового дела ИРНИТУ
Николай Буглов отметил на
встрече, что профессорско
преподавательский состав

при активном участии сту
дентов и аспирантов уже ве
дет НИОКР по тематикам,
ориентированным на реше
ние актуальных проблем Ко
выктинского ГКМ. Среди ис
следований разработка бу
ровых и тампонажных ра
створов для строительства
скважин в сложных геологи
ческих условиях, монито
ринг уровней вибрации на
сосного и газоперекачиваю
щего оборудования и др.
 По бурению сотрудни
ки вуза плодотворно работа
ют с несколькими предпри
ятиями. Мы выполняем ра
боты для «Газпром буре
ния», «Газпром геологораз
ведки». Надеемся на увели
чение объемов заказов.
Свои предложения по НИ
ОКР кафедра передала ру
ководству компании «Газп
ром добыча Иркутск»,  пояс
нил Николай Буглов.
Стороны договорились
в ближайшее время обсу
дить дорожную карту по
приоритетным проектам и
обозначить зоны ответ
ственности.
В программу визита ру
ководства ООО«Газпром до
быча Иркутск» в ИРНИТУ
вошло посещение лабора
торий.
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В ИРНИТУ 20 июня стартовала приемная кампания. Иркутский технический университет предлагает абиту%
риентам 2712 бюджетных места, в том числе 1606 для бакалавриата и специалитета, 789 мест для магистра%
туры, 275 для факультета СПО и 42 для аспирантуры.
В этом году вуз успеш
культет СПО проводится по
но прошел аккредитацию
среднему баллу аттестата.
по 202 образовательным
В числе первых подал
программам. Впервые уни
документы в приемную ко
верситет организует набор
миссию ИРНИТУ Валерий
в магистратуры «Инвести
Купряков. Он приехал из
ции и инновации в цифро
Качугского района, где
вой экономике», «Цифро
окончил девять классов.
вая электроэнергетика»,
Как признался абитуриент,
«Технологии информацион
его с детства привлекали
ного моделирования зда
точные науки, необычные
ний и сооружений» и дру
математические задачи.
гие. Кроме того, реализу
Поэтому после успешной
ются шесть англоязычных
сдачи ОГЭ Валерий выб
профилей бакалавриата и
рал профессию машино
магистратуры в области
строителя. Поступить на
экологического инжини
факультет СПО ему посо
ринга и чистой энергетики,
ветовал друг Владимир
устойчивой инновационной
Баськов, который уже два
экономики, международно
года осваивает в Машино
го бизнеса, цифровых тех
строительном колледже
нологий, сетей и больших
специальность, связанную
жет», подают документы до
данных.
с техобсуживанием авто
9 августа, а выпускники, у
Впервые за последние
мобилей.
которых есть возможность
10 лет в ИРНИТУ появились
По мнению Виталия,
обучаться
на
коммерческой
бюджетные места для буду
учеба в колледже позволит
основе,
–
до
29
ноября.
щих юристов, журналистов,
получить востребованную и
Для лиц с особыми пра
экономистов и менедже
высокооплачиваемую ра
вами (детисироты, лица,
ров. Гуманитарии могут
боту.
оставшиеся без попечения
рассчитывать на 40 мест.
Надежда Жихар в 2017
родителей, участники бое
ИРНИТУ работает над
году назад окончила одну
вых
действий,
инвалиды)
в
увеличением среднего бал
из школ Братска. В настоя
ИРНИТУ выделяется 10% от
ла ЕГЭ. В 2017 году он рав
щее время она трудится
общего числа бюджетных
нялся 66,2, а спустя год со
менеджером в одной из ир
мест. Данные категории
ставил 67,6. В 2019 году
кутских пищевых компаний.
абитуриентов зачисляются
университет рассчитывает
Достигнув определенного
29 июля.
увеличить этот показатель
уровня в управленческой
3
августа
появится
при
до 70 баллов.
работе, Надежда заинтере
каз о зачислении 80% от об
 Наш вуз реализует об
совалась инженерным об
щего количества «бюджет
разовательные программы
разованием, сделав выбор
совместно с крупными ком
в пользу направления «Хи
не более 10 баллов к ре
паниями, внедряет проект
мическая технология».
зультатам ЕГЭ.
ное обучение. Студентам
20летний Шерали Ка
Поступающим на спе
предлагают оплачиваемые
молов приехал в Иркутск из
циальности «Архитектура»,
практики по всей террито
Кашкадарьинской области
«Дизайн архитектурной
рии РФ. Молодые люди мо
(Узбекистан). Этот регион
среды», «Реставрация и ре
гут получить дополнитель
находится в южной части
конструкция архитектурно
но военноучетную специ
республики и обладает
го наследия», «Дизайн»,
альность. Кроме того, су
большими запасами угле
«Технология художествен
ществуют бесплатные кур
водородов. В Кашкадарь
ной обработки материа
сы «инженерного» английс
инской области действуют
лов», «Журналистика» и
кого и китайского языков.
крупные промышленные
«Монументальнодекора
Перед теми, кто выби
предприятия «Узгеобур
тивное искусство», необхо
рает ИРНИТУ, открываются
нефтегаз», «Мубарекнеф
димо сдать документы до 8
широкие возможности для
тегаз» и «Шуртаннефте
июля. Абитуриентов ожида
реализации в науке, спорте
газ». Узбекским компаниям
ют вступительные творчес
и творчестве,  подчеркнул
требуются высококвали
кие испытания.
ников». Еще 20% абитури
ентов получат информацию
заместитель ответственно
фицированные кадры в об
До 10 июля ведется
го секретаря Центральной
ласти недропользования.
прием документов выпуск
о результатах приемной
кампании 8 августа.
приемной комиссии Дмит
Стать таким специалистом
ников учреждений средне
рий Кокоуров.
планирует и Шерали, по
го профессионального об
Абитуриентам, интере
сующимся обучением в Ма
При зачислении учиты
давший документы на ка
разования, которые могут
ваются индивидуальные
федру
нефтегазового
поступать по результатам
шиностроительном коллед
же и Геологоразведочном
достижения, в том числе
дела.
внутренних экзаменов «по
наличие золотого значка
Отметим, что с 2019
литеха». Документы посту
техникуме
(факультет
СПО), а также в филиале
ГТО, аттестата с отличием,
года руководство вуза при
пающих только по резуль
золотой или серебряной
няло решение о компенса
татам ЕГЭ принимаются до
ИРНИТУ в УсольеСибирс
ком, следует обратиться в
медали, победы в российс
ции проезда до места уче
26 июля.
ких и региональных конкур
бы абитуриентам, получив
Заочники, планирую
приемную комиссию до 15
августа. Зачисление на фа
сах. За успехи начисляют
шим 100 баллов.
щие поступить на «бюд

Центральная приемная комиссия ИРНИТУ работает с 9 до 16 часов по будням и с 9 до 14 часов
по субботам. Подробная информация по телефону +7 (3952) 405%405, 8%800%1005405.
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Каждый пятый выпускник ИРНИТУ – отличник
В Иркутском техническом университете 24 июня состоялась церемония «Лучший выпускник%2019». Дипломы
ИРНИТУ получили свыше трех тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и студентов Факультета среднего про%
фессионального образования. Каждый пятый выпускник окончил университет с красным дипломом (680 человек).

Студентов в онлайнре
жиме приветствовал ректор
Михаил Корняков. По его
словам, с окончанием уни
верситета завершается пре
красная пора – студенче
ство. Это самые интересные
и яркие годы в жизни моло
дежи.
 Получая знания, вы учи
лись преодолевать трудно
сти, работать в команде, ре
ализовывать проекты. Важно
отметить и труд преподава
телей, сотрудников институ
тов и деканатов. Они вложи
ли в вас душу, старались сде
лать из вас профессионалов,
искренне переживая и раду
ясь маленьким и большим
победам. Завтра вы вступи
те в новую жизнь, неся в мир
имя Иркутского «политеха».
Ставьте перед собой гранди
озные и амбициозные планы.
Желаю достигать новых вер
шин, а родной университет
поможет вам в этом,  сказал
Михаил Корняков.
По словам проректора
по молодежной политике
ИРНИТУ Сергея Аносова, вуз
заинтересован в том, чтобы
каждый «политеховец» пост
роил достойную карьеру и
нашел свое место в жизни.
По состоянию на июнь 2019
года около 90% выпускников
получили приглашения от
работодателей. Они отпра
вятся на предприятия Иркут
ской, Тюменской, Волгог
радской, Псковской, Мур
манской областей. Молодых
специалистов ждут и на
Дальнем Востоке.
В 2019 году рейтинг
ТОП%100 возглавили де%
сять человек: Максим Пи%
саревский, Степан Шля%
пин, Юлия Вахрушева,
Анастасия Кузнецова,
Сергей Шаргородский,
Анастасия Лычкина, Хри%
стина Николаева, Татьяна
Андреевская, Иван Мань%
ков и Ризвидкусума Но%
вардин.
Лидером конкурса ока
зался выпускник Института
авиамашиностроения и
транспорта Максим Писа

ревский, набравший 92 бал
ла. В подарок от университе
та ему вручили планшетный
компьютер Apple (iPad).
Как признался Максим,
он благодарен «политеху»
за возможность получить
качественное образование
в лучшем инженерном вузе
Сибири.
 Я окончил школу в Биш
кеке (Киргизия) и решил по
ступить в российский уни
верситет. Остановил выбор
на ИРНИТУ, где спустя четы
ре года стал дипломирован
ным сварщиком. Я присое
динился к пилотному проек
ту «Выстрел», реализован
ному родным вузом и корпо
ративным учебноисследо
вательским центром «Иркут
скэнергоИРНИТУ». По ито
гам проекта меня пригласи
ли работать на НовоИркут
ской ТЭЦ. Буду совмещать
трудовую деятельность с
учебой в магистратуре Ин
ститута авиамашинострое
ния и транспорта,  расска
зывает Максим.
Второе место в рейтин
ге занял Степан Шляпин, ос
воивший направление «Ин
фокоммуникационные тех
нологии и системы связи».
Молодой человек является
обладателем стипендий
мэра и губернатора, призе
ром конференций в МГУ им.
М.В.Ломоносова, СПбПУ
Петра Великого.
Степан сообщил, что
«политех» позволил ему про

явить себя не только в науке,
но и в социальных проектах.
Он известен как инициатор
благоустройства экотропы
«Белый камень» в Кабанском
районе Бурятии. На эти цели
выпускник ИРНИТУ год на
зад получил 100 тысяч руб
лей по итогам форума «Бай
кал». Средства гранта Сте
пан направил на печать про
светительских баннеров для
туристов, участки тропы об
лагородил древесным по
крытием. В обустройстве
экотропы участвуют студен
ты иркутских вузов. Проект
будет завершен в середине
июля.
Новардин Ризвидкусума
 уроженец индонезийского
города Джокьякарта (о. Ява).
По словам молодого челове
ка, он рад тому, что попав в
ТОП100 Иркутского «поли
теха», смог доказать семье
свою самостоятельность. За
пять лет Новардин выучил
русский язык, стал специа
листом в сфере нефтегазо
вого дела, прошел стажи
ровку в компании Pertamina
 крупном производителе и
экспортере сжиженного
природного газа. Студент
участвовал в форуме «Бай
кал», Всемирном фестивале
молодежи в Сочи, в свобод
ное от занятий время путе
шествовал по Дальнему Во
стоку и Сибири.
 Приехав в Иркутск, я
впервые оказался так дале
ко от семьи. В тот период из

русских слов знал только
«привет» и «спасибо». Мама
очень переживала за меня.
Тогда я дал себе слово – сде
лать все, чтобы она могла
гордиться мной. Спустя не
сколько лет, оказавшись в
числе лучших выпускников
ИРНИТУ, я доказал, что могу
быть целеустремленным, от
ветственным»,  поделился
впечатлениями Новардин.
Дипломированный
энергетик Сергей Шарго
родский добился больших
высот в науке. Около двух
лет назад он возглавил рабо
ту научного общества «Кар
бон», нацеленного на иссле
дования в сфере углехимии,
автоматизации технических
процессов, нефтеперера
ботки и металлургии. Коман
да студентов под руковод
ством Сергея разработала
инновационный проект, ко
торый признали лучшим на
Международной молодеж
ной научной конференции
«Нефть и газ  2018». Сергей
выигрывал стипендии пре
зидента РФ, губернатора
Иркутской области, Фонда
им В.И. Вернадского, а так
же корпоративную стипен
дию компании BP.
В настоящее время Сер
гей получил несколько пред
ложений о трудоустройстве,
в том числе от руководства
Ангарского завода полиме
ров (дочернее предприятие
НК «Роснефть»).
Усольчанку Анастасию
Лычкину ждут в Иркутской
нефтяной компании и АО
«Верхнечонскнефтегаз».
Своим успехом у крупных
работодателей она обязана
ИРНИТУ – вузу, в котором
получила два образования –
химикотехнологическое и
экономическое. В числе
наиболее значимых дости
жений Анастасии  победа в
конкурсе «Молодежь Иркут
ской области в лицах», уча
стие в проекте«Вторпласт».
Кроме того, Анастасия яв
ляется дублером министра
финансов Иркутской облас
ти.
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Партнерство в рамках российскокитайского
Института геопространственной информации
Делегация ИРНИТУ побывала с визитом в Ляонинском техническом университете (КНР, Фусинь). Препода%
ватели Иркутского технического университета обсудили с китайскими коллегами программу сотрудничества
в рамках созданного двумя вузами Института геопространственной информации.
Куратором междуна
родного проекта с россий
ской стороны выступает за
ведующий кафедрой марк
шейдерского дела и геоде
зии ИРНИТУ Анатолий Охо
тин. Ляонинский техничес
кий университет представ
ляет директор школы гео
матики Сюй Айгун.
В состав делегации,
посетившей китайский
вузпартнер, вошли про
фессор Анатолий Охотин,
заведующий кафедрой ав
томобильных дорог Вадим
Балабанов, заведующая
кафедрой промышленной
экологии и безопасности
жизнедеятельности Свет
лана Тимофеева, а также
сотрудник кафедры при
кладной геологии, геофи
зики и геоинформацион
ных систем Константин
Аборнев. В течение трех
дневного визита «полите
ховцы» представляли кол
легам свой образователь
ный и научноисследова
тельский потенциал.
Организация Института
геопространственной ин
формации в ноябре 2018
года стала продолжением
долгосрочного междуна
родного сотрудничества
между университетами.
Свыше 14 лет стороны вза
имодействуют в области
научных исследований и
подготовки кадров для гор
нодобывающей отрасли. За
этот период более 120 сту
дентов Института недро
пользования ИРНИТУ про
шли стажировку в китайс
ком вузе. В свою очередь
студенты из Фусиня, обуча
ющиеся горному и марк
шейдерскому делу, геоде
зии, картографии и геома
тики, стажировались в Ир
кутском «политехе».
При открытии совмест
ного Института геопрост
ранственной информации
сотрудники вузов высказа
ли готовность проводить
научные исследования с
использованием новейших
информационных техноло
гий, обеспечивать дистан
ционное зондирование от
крытых и подземных горных
работ.
Большой интерес выз
вали научные достижения
профессора Светланы Ти
мофеевой в области эколо
гии. В последние годы в Ки
тае очень внимательно от
носятся к охране интересов
работников, для предприя

тий вводятся более строгие
экологические нормы.
В связи с этим востре
бованы высококвалифици
рованные экологи и есть
перспектива для научной
работы.
 Я представила три ва
рианта взаимодействия. В
частности, это организация
«зеленых» рабочих мест,
проведение оценки про
фессиональных рисков для
горных предприятий, а так
же исследования по вопро
сам самовозгорания угля и
эндогенных пожаров. Зару
бежных коллег привлек пос
ледний аспект, в рамках ко
торого было решено прове
сти опытные испытания и
принять участие в конкурсе
грантов РФФИ,  рассказа
ла Светлана Тимофеева.
Константин Аборнев
провел для местных геоло
гов презентацию
аппаратнопро
граммного элект
роразведочного
к о м п л е к с а
«Марс», создан
ного в Иркутском
«политехе» на ос
нове технологии
электромагнит
ного зондирова
ния и вызванной
поляризации. Он
привел примеры
эффективного
использования
сотрудниками
ИРНИТУ различ
ных геофизичес
ких методов при
поиске и развед
ке месторожде
ний, проектиро
вании подземных
горных вырабо
ток. Кроме того,
китайских коллег

впечатлила тематика, свя
занная с поиском подзем
ных вод, которые могут рас
сматриваться как источник
питьевой воды, а также
представлять угрозу для
горнодобывающих пред
приятий.
Впечатлениями о встре
чах и деловых переговорах
в Ляонинском техническом
университете поделился
заведующий кафедрой ав
томобильных дорог Вадим
Балабанов.
 Наша делегация по
бывала в дорожнострои
тельной лаборатории и от
деле, где китайские препо
даватели занимаются ис
следованиями организации
дорожного движения.
Отмечу, что в Ляонинс
ком вузе направление, свя
занное с автодорогами,
сравнительно молодое, и

нашим партнерам будет ин
тересен опыт дорожников
Иркутского «политеха». Я
рассказал об успешном мо
ниторинге сети автомо
бильных дорог с помощью
программного комплекса,
созданного на нашей ка
федре. Мы можем прово
дить инвентаризацию, тех
ническую и видео паспор
тизацию, диагностику и
оценку состояния дорог, а
также фиксировать данные
по ДТП.
С помощью лазерного
сканирующего дальномера
наши специалисты делают
оцифровку элементов по
лотна дороги.
Особое внимание ки
тайские коллеги обратили
на то, что в ИРНИТУ зани
маются повышением каче
ства дорожных работ, ис
пользуя новые технологии и
материалы, созданные на
основе промышленных от
ходов. Иркутские ученые
экспериментируют с зо
лошлаковыми отходами, а
также с отходами химичес
кого, кремниевого произ
водства и нефтепереработ
ки.Большой объем техно
генных отходов, накоплен
ных в Китае, также можно
применить при строитель
стве автодорог. Дорожная
отрасль страны стреми
тельно развивается и нуж
дается в новых материалах,
и в этом направлении мы
можем быть полезны друг
другу,  считает Вадим Ба
лабанов.
По итогам визита было
решено, что в августе на
стажировку в ИРНИТУ при
едет группа преподавате
лей и студентов Ляонинско
го технического универси
тета.
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СПОРТ
АВИАЦИЯ  МОТОПАРАПЛАНЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Доцент кафедры сопротивления ма%
териалов и строительной механики ИР%
НИТУ Александр Рудых выиграл Чемпи%
онат России по спорту сверхлегкой
авиации в классе «мотопарапланы». Со%
ревнования состоялись в начале июня в районе посел%
ка Осьмино в Ленинградской области.
В спорте сверхлегкой авиации соревнуются пилоты, уп
равляющие летательными аппаратами весом не более 495
кг. Полет на мотопараплане считают самым престижным
классическим направлением с участием опытных спорт
сменов.
Мастер спорта РФ
по сверхлегкой авиа
ции Александр Рудых
стал чемпионом, на
брав 4190 очков. Ир
кутянин обошел Вита
лия Шевченко из Но
восибирска с разры
вом в 139 баллов.
Замкнула тройку при
зеров спортсменка из
Подмосковья Наталья
Шатайло.
Иркутянин отлично
выполнил шесть зада
ний. По признанию
спортсмена, самым
зрелищным
было
аэродромное упраж
нение, когда машина
взмывает в воздух на
глазах у зрителей.
Александр Рудых
шестой год руководит
областной федераци
ей спорта сверхлегкой авиации. После успеха в Ленинград
ской области доценту ИРНИТУ предстоит 1821 июля про
вести региональный чемпионат на аэродроме «Малая
Кура» в окрестностях поселка УстьОрдынский.

На стадионе ИРНИТУ 8%9 июня состоя%
лись Чемпионат и Первенство Сибири, а
также II этап IX летней Спартакиады уча%
щихся России по легкой атлетике. Студен%
ты Иркутского «политеха» завоевали две зо%
лотые и одну серебряную медали.
По информации тренера сборной ИРНИТУ Юрия Татар
ченко, в турнирах принимали участие около 500 спортсме
нов. Атлеты соревновались в четырех возрастных группах.
За сборную Иркутского «политеха» выступали пять студен
тов – Дарья Скоробогатова, Татьяна Михник, Никита Ва
люхов и Эдгар Репин.
По
итогам
турниров буду
щий пищевой тех
нолог Дарья Ско
робогатова стала
лучшей на дис
танции 400 мет
ров и подтверди
ла прошлогодний
результат.
Студент Ин
ститута архитек
туры, строитель
ства и дизайна
Никита Валюхов
выиграл «золо
то» в забеге на
1500
метров.
Анастасия Сай
фушева, обучаю
щаяся на кафед
ре автомобиль
ного транспорта,
оказалась
на
втором месте в
беге на 400 мет
ров с барьерами
– в своей корон
ной дисциплине.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
«Политеховцы» в составе сборной Приангарья впервые при%
няли участие в Кубке России по спортивному туризму на гор%
ных дистанциях. Команда региона заняла второе место в об%
щем зачете. Кроме того, представителям Иркутской области
вручили медаль памяти почетного мастера спорта СССР по аль%
пинизму Виктора Егорова.
Соревнования проходили на скальном массиве «Пальцево» вблизи поселка Крас
ный холм (Ленинградская область). В дисциплинах «дистанция – горная – связка» и
«дистанция  горная – группа» состязались участники из Прибайкалья, Крыма, Но
восибирской и Ленинградской областей. Регионы выставили 10 команд. Иркутскую
область представляли спортсмены, имеющие многолетний опыт покорения самых
сложных дистанций. Среди них руководитель Клуба спортивного туризма ИРНИТУ
(КСТ) Вера Брензей, выпускники Иркутского технического университета Александр
Екимов и Руслан Шаммасов, а также выпускник Ангарского «политеха» Евгений Дер
бенев. Евгений и Руслан сейчас работают спасателями экстренного реагирования
аварийноспасательной службы ОГБУ «ПСС Иркутской области».
По словам Веры Брензей, основные критерии в данном виде спорта – это ско
рость прохождения дистанции и правильность преодоления всех ее этапов:
 Каждый тур состоит из определенного набора элементов, среди которых
подъем, траверс, спуск и переправа. Также перед участниками ставятся специаль
ные задачи, например, нужно спасти пострадавшего, в роли которого выступает
один из членов команды.
Отставание от соперников на некоторых дистанциях составило несколько ми
нут. Выполнить все связки без штрафных баллов не удалось, над этим надо еще по
работать.
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