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ДИПЛОМ ИРНИТУ – ЗНАК КАЧЕСТВА
В год своего 90летия Иркутский политех учредил новую традицию – проводить торжественные церемонии
вручения дипломов и памятных знаков для всех выпускников университета. Инициативу Профкома студентов
поддержала Ассоциация выпускников ИРНИТУ. Авиастроители и горняки стали первыми, кто открыл эту тра
дицию.
z Дипломы о выс
Мы готовы поддерживать
21 предполагает долгосроч
Для обеспечения этих
вас во всех начинаниях».
ную загрузку предприятия.
запросов нам нужны высо
шем профессиональном
К молодым инженерам,
Только внутренний рынок
коквалифицированные
образовании спустя 5,5
которые уже завтра будут
этой машины составляет
кадры. Сегодняшние вы
лет обучения получили
создавать самолёты и за
около тысячи самолетов, а
пускники Иркутского поли
35 выпускников Институ
ниматься их эксплуатаци
по своим характеристикам
теха достигли только пер
та авиамашиностроения
ей, обратился генеральный
МС21 закрывает примерно
вого этапа образования 
и транспорта ИРНИТУ.
директор Иркутского авиа
70% парка гражданских лай
учиться вам предстоит на
Десять человек окончили
ционного завода Александр
неров. Внешний рынок  око
протяжении всего жизнен
университет с отличием.
Вепрев:
ло 2830 тысяч самолётов.
ного пути. Стать инжене
Праздник был органи
«Авиастроение  это одна
Поэтому перед вами стоит
ром очень сложно. Впере
зован 17 февраля в Техно
из высокотехнологичных и
амбициозная, комплексная
ди вас ждет интересная
парке политеха при финан
наукоемких отраслей про
задача.
работа!».
совой поддержке Иркутско
мышленности, которая дина
Одновременно мы раз
Выпускников поздра
го авиазавода – филиала
мично развивается. Высокие
виваем и военные програм
вил директор Института
Корпорации «Иркут» (ОАК,
технологии определяют бу
мы, включая поставку за
авиамашиностроения и
Ростех).
дущее, и от того, насколько
казчикам самолетов СУ30
транспорта Рашид Ахатов.
По словам ректора Ми
хорошо вы будете ими вла
и Як130. Завод запускает в
Он выразил надежду на
хаила Корнякова, вуз был
деть, зависит и рост отрасли
производство еще одну
то, что молодые инженеры
для выпускников своеоб
в целом. В ближайшее вре
учебную машину для перво
сумеют развить на предпри
разным аэродромом: «В Ир
мя вам предстоит развернуть
начальной подготовки лет
ятиях научный и производ
кутском политехе вы наби
серийное производство
чиков – Як152.
ственный потенциал: «Не
рали скорость и высоту, а
гражданского самолёта МС 
Кроме того, решаются
забывайте своих препода
сегодня отправляетесь в са
21. С этой принципиально но
задачи по модернизации
вателей и друг друга. Сегод
мостоятельный полет. Же
вой машиной мы связываем
авиационной техники и
ня вы получаете крылья.
лаю достигнуть вершин, к
будущее авиационного заво
организации капитального
Доброго полета!».
которым стремитесь. Не за
да и Иркутской области. МС
ремонта.
Окончание на 2 стр.
бывайте свой университет.
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ГОРДОСТЬ ПОЛИТЕХА

ДИПЛОМ ИРНИТУ – ЗНАК КАЧЕСТВА
Окончание, начало на
1 стр.
На торжественную це
ремонию семья Гараниных
пришла в полном составе.
Виталий Гаранин окончил
вуз с «красным» дипломом.
Он уже год работает в отде
ле координатноизмери
тельных машин (КИМ) на
Иркутском авиазаводе.
 В политехе нам дали
современные знания.За
помнились многие события
студенческой жизни, на
пример, олимпиады по ин
форматике и сопротивле
нию материалов. Я получал
стипендию Леонова и был
стипендиатом Иркутского
авиазавода,  рассказал
выпускник.
Поздравить Виталия
пришли мама Татьяна Вик
торовна, отец Дмитрий
Сергеевич, сестра Дарья и
жена Олеся – студентка Ин
ститута архитектуры, стро
ительства и дизайна ИРНИ
ТУ.
 Наш сын всего доби
вался сам, он очень целеу
стремленный человек. Это
его главная заслуга. А мы
были ему хорошим тылом,
 отметилаТатьяна Викто
ровна Гаранина.
В команде инженеров
выпускников были и три де
вушки. Мария Новикова ос
ваивала в ИРНИТУ техни
ческое обслуживание лета

тельных аппаратов и авиа
ционных двигателей. Эту
хрупкую девушку не пугает
тот факт, что на аэродромах
ей придется работать на
равне с мужчинами:
 Мне нравится техника.
Я проходила производ
ственную практику в авиа
строительной компании
«Прогресс» в городе Арсе
ньев (Приморский край). На
предприятии создают бое
вые вертолёты Ка52 «Ал
лигатор». Работа техника
заключается в предполет
ном и послеполетном об
служивании. Мы промыва

ем фильтры, проверяем
двигатели.
Получив диплом инже
нера, я уезжаю в Арсеньев.

Мне там все понравилось –
условия работы и прожива
ния.
Благодарю всех поли
теховских преподавате
лей. Я успешно защитила
дипломный проект по ак
туальной производствен
ной тематике, посвящен
ной модернизации топ
ливных баков вертолетов
Ка52. Моим руководите
лем был Игорь Олегович
Бобарика. Надеюсь, что
через несколько лет я еще
вернусь в родной политех
для повышения квалифи
кации.

z В торжественной
обстановке дипломы
были вручены 74 выпуск
никам Института недро
пользования. Вуз окон
чили с отличием марк

шейдер Христина Нико
лаева и обогатитель Ва
дим Стафеев.
Приветствуя участни
ков церемонии, ректор ИР
НИТУ Михаил Корняков от

метил, что сам является
выпускником горного фа
культета Иркутского поли
теха: «Сегодня вы стали
нашими коллегами! Сту
денческие годы проходят

быстро. Они для многих из
вас были наполнены актив
ной научной и творческой
деятельностью. Вы получа
ли новые знания, а препо
даватели вместе с вами пе
реживали и радовались ус
пехам и победам».
Начинающих профес
сионалов поздравил выпус
кник строительного на
правления ИРНИТУ, пред
седатель правления Ассо
циации выпускников, мэр
Иркутска Дмитрий Бердни
ков:
«Политеховцы работа
ют на крупнейших предпри
ятиях страны, успешно за
нимаются научной деятель
ностью, достигают лидерс
ких позиций в самых разных
областях. Я уверен, что ны
нешние выпускники про
славят родной вуз. Желаю
молодым специалистам ус
пехов в выбранной профес
сии».
Окончание на 3 стр.

Семья Гараниных гордится сыномотличником

Красный диплом получила Христина Николаева
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Окончание, начало на
2 стр.
В церемонии вручения
дипломов приняли участие
генеральный директор АО
«ЗДК «Лензолото» Максим
Семьянских, замдиректора
по развитию и взаимодей
ствию с государственными
органами компании «Вост
СибУголь» Владимир Сма
гин, заместитель генераль
ного директора по управле
нию персоналом и общим
вопросам ООО «Газпром
добыча Иркутск» Вячеслав
Эглит и руководитель пред
ставительства «Руссоль» в
УсольеСибирском Влади
мир Афанасьев.
По словам Максима Се
мьянских, горное дело по
стоянно развивается и мо
дернизируется: «Многие
политеховцы занимают ру
ководящие должности в
ПАО «Полюс». Диплом ИР
НИТУ  это знак качества».
Владимир Смагин
окончил Иркутский политех
в 1975 году, когда вуз отме
чал 45 лет: «Тогда предсе
дателем государственной
экзаменационной комис
сии был Михаил Иванович
Щадов  начальник комби
ната «ВостСибУголь», кото
рый позже стал министром
угольной промышленности
СССР. Очень приятно сей
час вспомнить студенчес
кие годы. Я горжусь, что
учился в ИРНИТУ.
Дорогие выпускники, я
желаю вам успехов в про

фессиональном росте и
горняцкой удачи!».
Представитель компа
нии «Газпром добыча Ир
кутск» Вячеслав Эглит на
помнил о крупном проекте
«Сила Сибири», который
обеспечит горных инжене
ров рабочими местами. Он
поблагодарил преподава
телей за подготовку высо
коквалифицированных кад
ров.
К поздравлениям при
соединились мэр Шелехов
ского района Максим Мо
дин, генеральный директор
«Байкалэнерго» Владимир
Потапов, инспектор депа
департамента управления
персоналом ООО «Руссоль»
Эльга Низамова.
Благодарственное
письмо от имени мэра за
отличную учебу и участие в
реализации проектов в сфе
ре молодежной политики
Иркутска получила Христи
на Николаева. Она была
председателем профбюро
Института недропользова
ния. Под руководством про
фессора Александра Заги
балова студентка защитила
дипломную работу на тему
«Проект горных и маршаль
ских работ при разработке
участка Артём IV A Черем
ховского каменноугольного
месторождения».
В настоящее время
Христина трудится веду
щим инженером по горным
работам в отделе карьеров
Дорожной службы Иркутс

кой области. От имени вы
пускников Христина побла
годарила руководство вуза
и преподавателей за бес
ценные знания и первые
шаги на профессиональ
ном пути.
За Христину пришли
порадоваться родные. Они
подчеркнули, что празд
ничный формат выпускно
го получился очень душев
ным и выразили надежду,
что эта традиция будет
продолжена.
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Алексей Новиков осво
ил специальность «Горные
машины и оборудование».
В числе его достижений по
беда в конкурсе «Узнай
цену золота!» в рамках кор
поративной программы зо
лотодобывающей компа
нии «Полюс», успешное вы
ступление на чемпионате
Case IN. В свободное время
молодой человек играл на
барабанах в студии этни
ческой перкуссии «Этно
бит». Дипломный проект
выпускник выполнил по ме
ханизации и электроснаб
жению добычных работ
рудника «Удачный» (науч
ный руководитель  дирек
тор Института недрополь
зования Алексей Шевчен
ко).
Член сборной вуза по
минифутболу, победитель
вузовских соревнований
чемпионата Ассоциации
студенческих спортивных
клубов (АССК), выпускник
маркшейдер Никита Попов
добавил, что «ИРНИТУ вер
шит судьбы». В университе
те он встретил спутницу
жизни.
Праздничную атмосфе
ру церемонии создали кол
лективы Центра культурно
массовой и воспитатель
ной работы, в которых за
нимались творчеством вы
пускникинедропользова
тели,  ансамбль «Пой,
Friend!», студия эстрадного
вокала, студия этнической
перкуссии «Этнобит».
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ПЕРСПЕКТИВА

Валерий Фальков приедет на празднование 90летия ИРНИТУ
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пригласил министра науки и высшего образования РФ
Валерия Фалькова принять участие в праздновании 90летия ИРНИТУ.
дования позволят предсказывать при
родные и техногенные катастрофы,
разрабатывать месторождения, разви
вать трансляционную медицину.
По мнению Валерия Фалькова, со
здание такого центра важно не только
для региона, но и для страны в целом.
Игорь Кобзев также рассказал, что
по инициативе студенческого сообще
ства в Иркутской области планируется
запуск проекта по созданию межвузов
ского студенческого городка.
Напомним, что врио главы регио
на во время посещения ИРНИТУ дал
согласие возглавить оргкомитет по
подготовке к юбилею вуза.
В состав комитета войдут члены
президиума Ассоциации выпускников,
а также руководители ведущих пред
приятий Иркутской области, для кото
рых ИРНИТУ является основным по
ставщиком кадров.

Вопросы развития высшего обра
зования и науки в Приангарье глава ре
гиона обсуждал с Валерием Фалько
вым в ходе рабочей встречи 1 февра
ля.
Одной из ключевых стала тема со
здания на территории Иркутской обла
сти межрегионального научнообразо
вательного центра «Байкал». Его зада
ча сформировать условия для опере
жающего перехода Сибири и Дальне
го Востока от сырьевой направленно
сти к высокотехнологичной экологи
ческиориентированной экономике.
Для этого необходимо усилить взаи
модействие организаций Байкальско
го региона в сфере науки, образова
ния, экологии, инновационного бизне
са. Проект будет реализован совмест
но с Республикой Бурятия. Уже выбра
ны ключевые направления: астрофи
зика, науки о земле и жизни. Иссле

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА
26 февраля в истории Иркутского Политеха является своего рода
днем рождения. Именно 26 февраля 1930 года было принято постанов
ление об учреждении втуза «Горный институт». Основанием для откры
тия нового учебного заведения стало решение конференции правления«
Союззолото» и объединения «Цветметзолото».
В тексте постановления отмеча
лось: «Открыть в Иркутске золотопла
тиновый втуз с двухгодичным курсом
обучения, приурочив его открытие к 1
мая 1930 г. и обратив особое внима
ние на организацию, укомплектова
ние и постановку дела геологоразве
дочного факультета». На содержание
втуза «Цветметзолото» выделило 843
тыс. рублей. Разместился Горный ин
ститут в одном из лучших зданий го
рода по ул. Ленина, 3В.
Официальные торжества в честь
открытия Горного института прошли 3
мая, а на следующий день начались
регулярные занятия. Новый техничес
кий вуз долгое время был единствен
ным на обширном пространстве от
Томска до Владивостока.
Сегодня ИРНИТУ готовит проект
праздничной программы мероприя
тий, посвященных 90летию вуза и
инженерного образования Иркутской
области. Календарь событий в бли
жайшее время утвердит оргкомитет
по подготовке к торжеству под руко
водством врио губернатора Прианга
рья Игоря Кобзева.
Проректор по молодежной поли
тике и работе с выпускниками Сергей
Аносов рассказал, что запланировано
около 20 основных мероприятий.
 Празднование начнется с твор
ческого фестиваля «Студенческая
весна», общей тематикой для каждо
го института станет круглая дата. Кре
ативные номера политеховцев  это
настоящий подарок. Завершится кон
курс 1 апреля галаконцертом «Поли

тех 9.0. Мир в наших руках!», который
даст старт крупным праздничным ак
циям. Мы планируем запустить кон
курс воспоминаний выпускников, где
они могут рассказать о том, какую
роль Иркутский политех сыграл в их
жизни, поделиться памятными сним
ками.
В мае в холле откроется фотовыс
тавка и пройдет День открытых две
рей для всех выпускников. Во время
экскурсий сотрудники вуза расскажут
гостям, как изменился ИРНИТУ, по
знакомят с передовыми лаборатори
ями и покажут современные аудито
рии. Бывшие студенты смогут встре
титься и пообщаться с преподавате
лями.
В юбилейную программу вошли
митинг, посвященный памяти студен
тов и преподавателей ИРНИТУ, погиб
ших в годы Великой Отечественной
войны, студенческий флешмоб и бла
готворительный забег «Бежим вмес
те».
Главный юбилейный концерт «По
литех 9.0. прошлое, настоящее, буду
щее» состоится 5 июня. На торжество
приглашены министр науки и высше
го образования РФ Валерий Фальков.
Кроме того, университет посетят ве
тераныпреподаватели, ключевые
партнеры и иностранные делегации
из Китая, Монголии и т.д.
Празднование продолжится 6
июня на Дне города, где колонна Ир
кутского политеха представит эпоху
становления инженерного образова
ния,  рассказал проректор.

Летом намечен товарищеский
матч по футболу с участием студен
тов, выпускников, представителей
власти и компанийпартнеров. Список
событий под эгидой юбилея пополнят
научнообразовательный трек ИРНИ
ТУ в рамках международного моло
дежного форума «Байкал» и выставоч
ная экспозиция в музее истории горо
да Иркутска имени А.М. Сибирякова
«90 лет Иркутскому Политеху».
Сентябрь начнется Всероссийс
ким парадом студенчества, возглавит
который колонна иркутских полите
ховцев. В ледовом дворце «Айсберг»
городские и областные коллективы
готовят праздничный концерт «Движ»:
«Девяносто лет – первый!», слушате
лями станут несколько тысяч студен
тов.
Завершится серия юбилейных ме
роприятий научнопрактической кон
ференцией «90 лет инженерному об
разованию Иркутской области» в рам
ках Байкальского международного
салона образования.
Инициативная молодежь Иркутс
кого политеха намерена в течение
года посвящать знаменательной дате
все свои научные, творческие и
спортивные победы. Например, клуб
спортивного туризма планирует вос
хождение на Эльбрус.

№ 2(1607) февраля 2017 года Зеркало.ИРНИТУ

Зеркало.ИРНИТУ

№ 2(1639)

28 февраля 2020 года

РОБОТОТЕХНИКА

5

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ
В Иркутском политехе 20 февраля подвели итоги Всероссийской олимпиады кружкового движения Нацио
нальной технологической инициативы (НТИ) по профилю «Надводные роботизированные аппараты». В конкур
се приняли участие 14 школьников из Иркутска, Шелехова, Новосибирска, СанктПетербурга и Тюмени. Абсо
лютными лидерами стали новосибирцы.
Поздравляя ребят с по
ление о том, что инженер
бедой, ректор ИРНИТУ Ми
ное образование универ
хаил Корняков отметил, что
сально и является основой
политеховцы выступили
для многих специальнос
инициаторами спецпроекта
тей. Будущее нашей страны
для школьников.
 за инженерами!  подели
 Это стало возможным
лась впечатлениями юный
благодаря тому, что универ
робототехник. Алина выра
ситет имеет конкурентоспо
зила признательность со
собные компетенции, соб
трудникам ИРНИТУ за про
ственные разработки в обла
фессионализм и теплый
сти создания роботизиро
прием.
ванных катамаранов и сис
Представитель 11 клас
тем их обеспечения.
са школы №311 СанктПе
Команда молодых инже
тербурга, воспитанник ака
неров Иркутского политеха
демии цифровых техноло
на протяжении двух лет за
гий Андрей Перцев ранее
нимает первые места во все
решал кейсы профилей
российских соревнованиях
«Автономные транспорт
по морской робототехнике.
ные системы», «Водные ро
отправятся на финал профи
Сейчас сотрудники вуза
бототехнические системы»
ля, который пройдет в кам
обучают школьников навы
и «Подводные роботы».
пусе ДВФУ 25 февраля 1
кам и знаниям, которые при
 Для меня олимпиада
марта. Главным призом ста
годятся им в профессиях,
НТИ  это возможность про
нут дополнительные 100
еще не существующих на
верить знания в нескольких
баллов к результатам ЕГЭ.
рынке труда, но они скоро
сферах одновременно. Фи
В индивидуальном пер
появятся.
нал в Иркутске прошел на
венстве лидерские позиции
Университет стремится
высоком уровне. Благодаря
также заняли новосибирцы –
заглянуть в будущее. Сегод
сотрудникам Иркутского
ученики лицея №22 Алина
ня мы внедряем в образова
политеха работа проводи
Бернадо, Виталия Синицына
тельные программы модули
лась четко. Кроме того,
и Виктор Данилин.
по аддитивным технологи
дружелюбные вожатые
За особый вклад в рабо
ям, современной робототех
обеспечили нам отличный
ту команды инженерной
нике и программированию.
досуг,  сказал Андрей.
олимпиады дипломами и па
Задумываемся об от
Десятиклассник иркут
мятными призами награди
крытии программ по управ
ской школы №5 Петр Заха
ли Георгия Будника из Вла
тор проекта, ведущий инже
лению беспилотными лета
ренко в команде «Подвод
дивостока, Андрея Перцева
нер отдела Дмитрий Ченс
тельными аппаратами. В
ники» выполнял роль физи
из СанктПетербурга, Ивана
кий, цель мероприятия – вы
Институте информацион
каконструктора: «С помо
Донского и Петра Захаренко
явить талантливых школьни
ных технологий и анализа
щью робототехники проис
из Иркутска.
ков, привлечь их к решению
данных студенты изучают
ходит инженерное чудо  из
Дмитрий Ченский побла
актуальных технологических
искусственный интеллект,
множества простых дета
годарил участников за нео
задач. Накануне олимпиады
машинное обучение, преди
лей рождается многофунк
рдинарные решения. По его
были проведены отбороч
кативную аналитику. Все это
циональное устройство. Во
мнению, если конкурсанты
ные испытания по програм
позволит им в будущем
время конкурса я более
поступят в ИРНИТУ, то уже на
мированию и работе с карта
стать конкурентоспособны
предметно познакомился
первом курсе могут запи
ми. Затем в течение недели
ми на рынке труда,  сказал
со специальностями буду
саться в конструкторское
на площадке университета
ректор.
щего, основу которых со
бюро «Бриз» и достичь успе
участники соревновались в
По информации замес
ставляют беспилотные си
хов на новом уровне.
предметном туре по физике
тителя руководителя по раз
стемы».
Будущее
страны
–
и информатике.
работке профилей олимпиа
Уже несколько лет за
за инженерами!
В командном турнире
ды НТИ Татьяны Пирог, еже
нимается в Центре робото
ребята собирали судомоде
годно вовлеченность ирку
Десятиклассница Али
техники Владивостока уче
ли, подключая датчики,кото
тян во всероссийскую олим
на Бернадо учится в инже
ник Гуманитарноэкономи
рые измеряют расстояние и
пиаду увеличивается. Она
нерном классе и дополни
ческого колледжа ДВФУ Ге
определяют курс движения.
высоко оценила работу Ир
тельно проходит курсы по
оргий Будник:
Кроме того, для своих над
кутского политеха по орга
физике и электронике в но
 Робототехника привле
водных аппаратов они со
низации спецпроекта «Над
восибирских вузах. Среди
кает меня тем, что объеди
здавали программы управ
водные роботизированные
ее ярких достижений  дип
няет элементы физики, ма
ления и проверяли их рабо
аппараты» и подчеркнула,
ломы олимпиад МГУ по фи
тематики и информатики.
тоспособность на полосе
что через год данное на
зике.
Она позволяет, концентри
препятствий в каркасном
правление попадет в офици
 Нашу команду мы на
руясь на одной цели, выпол
бассейне. «Умные корабли»
альный список.
звали в честь шустрых во
нять несколько задач и тем
должны были проплыть дис
В ИРНИТУ олимпиаду ку
домерок. Финальные зада
самым разнообразить ра
танцию, не задев стенок ис
рировали сотрудники управ
ния успешно прошли с пер
бочий процесс. Кроме того,
кусственного водоема и
ления научной деятельности
вой попытки. На все дис
на рынке труда ценятся спе
буев.
и отдела информационно
танции потратили чуть
циалисты, способные каче
Победителем стала ко
измерительных систем Ин
больше 10 минут.
ственно и оперативно со
манда школьников из Ново
ститута высоких технологий.
В ходе олимпиады в Ир
брать, спаять, а затем зап
сибирска «Водомерки». Они
Как сообщил координа
кутске появилось представ
рограммировать робота.
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Байкальский градостроительный университет: РеЖилкино
Участники Международного Байкальского зимнего градостроительного университета ИРНИТУ в этом году
работали над темой «Редевелопмент малокомфортных районов города с высокой долей смешанной и произ
водственной застройки». Предложения по развитию иркутского поселка Жилкино разрабатывали 24 молодых
специалиста из 10 стран – архитекторы, урбанисты, географы, экономисты и экологи.
По данным директора
Байкальского зимнего уни
верситета Александры Кос
трубовой, проект позволяет
аккумулировать междуна
родные знания в области
градостроительства и орга
низовать взаимодействие
между молодыми специали
стами, профессиональным
сообществом, властью и
бизнесом. За 20 лет в про
ектнообразовательных
программах Зимнего уни
верситета приняли участие
более тысячи человек.
Ректор ИРНИТУ Михаил
Корняков пожелал проекти
ровщикам успешных защит.
Он подчеркнул, что Иркутс
кий политех всегда открыт
для прорывных идей.
Проект на протяжении
многих лет поддерживает
администрация Иркутска.
По словам заместителя
мэра, начальника комитета
по социальной политике и
культуре Виталия Барышни
кова, Байкальский зимний
градостроительный универ
ситет, который проводит
технический университет,
представляет собой уни
кальную площадку: «Осо
бенно приятно, что предме
том деятельности междуна
родных команд является
наш родной город. Тема ны
нешней сессии чрезвычай
но важна. В Иркутске воз
никла необходимость в пе
ресмотре существующих
пространств, чтобы обеспе
чить более высокое каче
ство жизни».
По мнению председате
ля регионального отделе
ния Союза архитекторов
России Игоря Козака, 21

сессия Зимнего универси
тета посвящена очень слож
ному и интересному вопро
су: «Наблюдая за результа
тами команд, я видел, что
они с каждым днем суще
ственно продвигаются впе
ред. Финальные презента
ции были яркими, а побе
дил в этой истории город
Иркутск, который благодаря
этому проекту сможет стать
лучше».
Команда «Д» сделала
акцент на общественные
пространства Жилкино. Мо
лодые специалисты счита
ют, что территорию вокруг
монастыря можно соеди

нить с набережной и орга
низовать здесь площадку
для проведения различных
мероприятий, включая кон
церты и городские праздни
ки. А промышленные памят
ники в этом районе станут
частью фестивалей огней и
будут выступать в качестве
световых домов, которые
ознаменуют начало рекон
струкции Жилкино.
Другая команда разра
ботала проект «РеЖилки
но» и высказала идею со
здания инновационного
центра лесной промышлен
ности на месте старого мя
сокомбината.

Молодые специалисты
также озвучили предложе
ния построить в Жилкино
мусороперерабатывающий
завод и научноисследова
тельский центр по изучению
экологии болот и обитаю
щих в нем птиц.
Заброшенный муко
мольный завод, по мнению
начинающих градостроите
лей, можно переформати
ровать в площадку для биз
несинкубатора или музея
пищевой и пластмассовой
промышленности.
В каждой финальной
презентации прозвучало,
что одним из векторов пре
образований данного райо
на должен стать транспорт.
Давид Челала из Ливана
присоединился к команде
«В». По его мнению, на теку
щий момент поселок имеет
«нулевую ценность» для Ир
кутска. Об этом говорит от
сутствие развитой промыш
ленности и транспортной
инфраструктуры. Исправить
ситуацию поможет ребрен
динг, считает Давид: «Од
ним из этапов модерниза
ции может стать строитель
ство четырех надземных пе
шеходных переходов по
улице Олега Кошевого. Что
бы улучшить качество жиз
ни населения, мы предлага
ем установить новые оста
новки
общественного
транспорта, запустить «эко
басмаршруты». Использо
вание экологичных автобу
сов будет примером для
всего города. Не менее важ
но наладить регулярное ав
тобусное сообщение между
Жилкино, аэропортом и же
лезнодорожным вокзалом».

Образование под знаком зимы
В ИРНИТУ завершила работу Международная зимняя школа «Знакомство с Сибирью» (Exploring
Siberia’20.Winteredition).К проекту присоединились представители Германии, Финляндии и Тайваня. На про
тяжении трех недель иностранцы изучали русский язык, знакомились с архитектурой, географией и традици
ями народов Приангарья.
 Посетив российскую столицу, я решил открыть для
Краткосрочные программы для иностранных студентов
себя Сибирь. Первое впечатление от Иркутска – это дере
реализуются в вузе с 2006 года. Зимнюю школу проводят в
вянные дома, как пример уникальной, старинной архитек
11й раз при поддержке Германской службы академических
туры.
обменов (DAAD). Рабочие языки проекта  английский и не
Я узнал на занятиях нашей школы много интересных
мецкий.
фактов, касающихся местной природы, традиций и эконо
Студенты посетили достопримечательности Иркутска и
мики. Преподаватели политеха объясняют материал доступ
побывали на Байкале в Листвянке.
но и увлекательно. Погрузившись в сибирскую жизнь, я смо
Будущий политический экономист Ян Вахтер обучается
гу чувствовать себя уверенно, путешествуя и по другим ре
в Университете Эберхарда и Карла – одном из старейших
гионам России.
вузов Германии. По словам Яна, он увлекся русской культу
Надеюсь, что благодаря ИРНИТУ, я реализую проект по
рой после окончания школы. В тот период молодой человек
взаимному изучению российской и немецкой культур,  по
проживал в Польше, где подружился с россиянином. Ян за
делился планами Ян Вахтер.
интересовался классической русской музыкой, затем по
Заключительным событием проекта Exploring Siberia’20.
ступил в университет и отправился по программе студен
Winteredition стал тур на остров Ольхон.
ческого обмена в МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Праздник студенческих отрядов Политеха
В Технопарке ИРНИТУ 21 февраля состоялся праздничный концерт в честь 5летия Штаба студенческих от
рядов вуза. Торжество объединило более 100 студентов, ветеранов и единомышленников движения.
С важной датой бойцов поздравил
ректор Иркутского политеха Михаил
Корняков. Он отметил вклад студотря
дов в возведение космодрома «Вос
точный», Крымского моста и газопро
вода «Сила Сибири».
 Наши бойцы работают проводни
ками, в составе педагогических отря
дов участвуют в организации летнего
отдыха детей, организуют слеты и
праздники.
Очень приятно видеть такую актив
ную молодежь. Вас знают по всей стра
не! Я благодарю студентов за каче
ственную работу. Вместе с вами мы де
лаем жизнь политеховцев лучше. Ос
тавайтесь такими же инициативными и
творческими,  сказал Михаил Корня
ков.
Ректор вручил Штабу студенческих
отрядов подарочный сертификат на
сумму 200 тысяч рублей.
С теплыми пожеланиями к бойцам,
ветеранам и друзьям студотрядов ИР
НИТУ обратился мэр Иркутска Дмит
рий Бердников.
 60 лет назад именно под крылом
Иркутского политеха были созданы
первые в Приангарье студенческие от
ряды. В советские годы отряды вуза
возводили БАМ, осваивали целину,
строили ГЭС, алюминиевые и лесо
промышленные комплексы Сибири.
Замечательно, что эта традиция
снова возродилась в наши дни! За 5
лет бойцы новых отрядов прошли
большой путь, участвуя в строитель
стве и ремонте многих объектов в на
шем городе и за его пределами. Я
убежден, что и в дальнейшем полите
ховские стройотрядовцы будут помо
гать Иркутску развиваться, становить
ся более благоустроенным и комфор
тным,  сказал мэр.
По информации командира Штаба
студенческих отрядов ИРНИТУ Рома
на Гринюка, в трудовых семестрах за
действованы около 300 бойцов. Сту

денты, «покорившие целину», возвра
щаются в вуз с рабочими навыками,
они умеют выстраивать взаимодей
ствие, дружить и нести ответствен
ность.
Ветеран движения студенческих
отрядов Валерий Лукин окончил Ир
кутский политехнический институт по
специальности «инженермеханик». В
2012 2017 гг. он занимал пост уполно
моченного по правам человека в Ир
кутской области. Кроме того, полите
ховец был депутатом Законодательно
го Собрания Иркутской области.
 Наш вуз является колыбелью сту
денческих отрядов. В1966 году, когда
сильнейшее землетрясение разруши
ло Ташкент, для восстановления горо
да сформировали студенческий отряд
«Дружба».Я работал в этом отряде. За
тем несколько раз выезжал на строи

Добрые дела
В Приангарье завершилась Всероссийская акция
«Снежный десант – 2020», в которой приняли участие
55 бойцов Штаба студенческих отрядов ИРНИТУ. Пе
режить морозы жителям Иркутской области помогали
студенческие отряды «Хаски», «СоХатый», «Полюс» и
«Созвездие». Они работали в Нижнеудинском, Качуг
ском, Черемховском и Киренском районах.

тельство железной дороги Хребтовая–
УстьИлимская. Во время первого пу
тешествия поезда по данному марш
руту один из вагонов отдали полите
ховцам. В 1967 году студенческий от
ряд транспортных строителей Иркут
ского политеха признали лучшим в Со
ветском союзе,  поделился воспоми
наниями Валерий Лукин.
Третьекурсница Института архи
тектуры, строительства и дизайна На
талья Францева  комиссар строитель
ного коллектива «Вечный двигатель»
пояснила, что каждый значок на её
бойцовке  это своеобразная карта до
стижений, память об участии в мероп
риятиях и встречах с единомышленни
ками по всей стране. Вместе с друзья
ми она добилась многого, включая по
беду на конкурсах профмастерства
«ТрудКрут».

Современные «тимуровцы» помогли по хозяйству пожи
лым людям и навестили детейсирот, провели профориен
тационные мероприятия для школьников.
Отряд «СоХатый» под руководством третьекурсницы Ин
ститута архитектуры, строительства и дизайна Натальи
Францевой из 15 человек десантировался в Черемховском
районе. Ребята работали в 13 поселениях.
 В один из дней за окном было минус 37 градусов. Не
смотря на это, мы раскололи две телеги дров. Теперь в до
мах местных жителей будет тепло и комфортно.
Яркие впечатления оставили отзывчивые школьники. Мы
прочитали ребятам лекции о войне, организовали «Весёлые
старты» и мастерклассы по прикладному творчеству. В каж
дой школе обменивались контактами. Многие наши подопеч
ные с нетерпением ждут лета, чтобы поскорее встретиться с
«десантниками» уже в Иркутске. Старшеклассники хотят по
ступать в политех,  рассказала Наталья Францева.
Отряд «Хаски» под руководством студентки Василины Ко
шубинской проверил себя на прочность в Киренском райо
не:
 Для меня это была четвертая поездка. Каждый десант
остается в сердце, запоминается теплыми моментами и
встречами с неравнодушными людьми.
В этом году мы познакомились с бабушкой Олей, оди
ночество которой скрашивает её любимая собака Джесси
ка. Мы убрали снег с крыши, а потом пили чай с вкусными
пирожками.
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КУЛЬТУРА

Гранпри фестиваля «Vivat, талант!»
Школа современной хореографии «Шаги» ИРНИТУ выиграла гранпри и десять
дипломов III Байкальского международного Артфестиваля «Vivat, талант!». Кон
курс состоялся 31 января  2 февраля по инициативе Иркутского областного кол
леджа культуры на площадках областного центра.
Артфестиваль, посвященный экологической тематике, объединил более пяти тысяч
артистов из Приангарья, Бурятии и Забайкалья. Участники выступили с танцевальными,
инструментальными, вокальными и театральными номерами.
Как сообщила художественный руководитель школы «Шаги» Инна Черных, коллектив
удостоился гранпри в балетмейстерском конкурсе в номинации «хореографическое твор
чество». Под руководством Ирины Алексеевой танцоры подготовили номер «Рядом».
Политеховцы трижды стали лауреатами первой степени. Высшие награды «Шагам»
присудили за современный танец, ансамблевый номер «На завтра обещали дожди» и ду
этную композицию «Эхо».
В марте коллектив студии отправится на конкурс современного танца «Контур» в Ека
теринбург.

СПОРТ
БОКС

ДЗЮДО

z Первокурсница Института
высоких технологий Мария Хузах
метова  золотая медалистка Чем
пионата Сибирского федерально
го округа по боксу. Кроме того,
главная судейская коллегия сорев
нований наградила студентку спе
циальным призом за лучшую так
тикотехническую подготовку.
Турнир состоялся в Кемерово 1115
февраля. В поединках приняли участие
более 50 боксеров. Первокурсница Ир
кутского политеха выступала в составе
сборной Приангарья. В командном за
чете спортсменки выиграли 24 медали.
z Политеховцы привезли че
тыре медали с областного Чемпио
ната по боксу. Соревнования, посвя
щённые памяти победителя Кубка
Европы Бориса Кандера, проходи
ли 57 февраля в иркутском клубе
единоборств «Витязь».
Около 40 спортсменов выступило в
восьми весовых категориях. Сильней
шим в весовой категории до 63 кг стал
будущий недропользователь Алек
сандр Литвинов.
«Золото» в весе до 57 кг присудили
студенту Геологоразведочного технику
ма Олегу Мошкиреву.
Уроженец Киргизии, будущий гор
няк Омар Анарбаев оказался вторым

среди боксеров до 52 кг. Омар явля
ется кандидатом на участие во Все
российской летней универсиаде, ко
торая пройдет в июле в Екатеринбур
ге.
В борьбе за «бронзу» в весовой ка
тегории до 75 кг лидировал студент Ин
ститута экономики, управления и пра
ва Юрий Столбов.
Команду вуза подготовил судья
первой категории, председатель спорт
клуба Александр Демидов.
Лидеры областного турнира смогут
выступить осенью в Кемерово на Чем
пионате Сибири в составе сборной
Приангарья.

Студенты ИРНИТУ Даниил
Клешков и Михаил Белизов заво
евали серебряную и бронзовую
медали на первенстве СФО по
дзюдо, которое было организова
но 8 февраля в Омске. Участника
ми первенства стали около 200
спортсменов из десяти регионов
Сибири.
Первокурсник Института авиама
шиностроения и транспорта Даниил
Клешков оказался на втором месте
среди спортсменов в самом тяжелом
весе  свыше 100 кг.
Студент второго курса Института
архитектуры, строительства и дизайна
Михаил Белизов замкнул тройку при
зеров в весовой категории до 90 кг.

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Студенты ИРНИТУ под руководством тренера Павла Матвеева 1516 фев
раля успешно выступили на открытом первенстве Иркутской области по ар
мейскому рукопашному бою. Все спортсмены завоевали призовые места.
Соревнования в физкультурнооздоровительном комплексе в микрорайоне
Юбилейный Иркутска объединили 240 человек.
Данил Кузьмин занял 1 место в весовой категории 65 кг. Кирилл Халлиулин
лидировал в весовой категории 80 кг. Оба спортсмена представляют Институт эко
номики, управления и права ИРНИТУ.
Алексей Родионов из Института информационных технологий и анализа дан
ных занял 3 место в весе 80 кг.
Отличные результаты показали студенты Геологоразведочного колледжа. На
первой строчке турнирной таблицы Иван Бурко, у Павла Квитко – 2 место. Еще
один политеховец Александр Любомирский занял 3 место.
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