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ИРНИТУ ОТПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 16 ОКТЯБРЯ
Организационный комитет по подготовке празднования юбилея
ИРНИТУ, возглавляемый врио губернатора Игорем Кобзевым, согласо)
вал дату переноса торжественного мероприятия на 16 октября в связи с
ситуацией пандемии.
5 июня ИРНИТУ исполняется 90@лет со дня образования. В марте в пра@
вительстве Иркутской области состоялся первый оргкомитет по подготовке
к юбилею, на котором был утвержден план мероприятий. По задумке орга@
низаторов, юбилей ИРНИТУ должен стать важным событием в жизни регио@
на. В состав оргкомитета вошли 34 члена @ руководители ведущих предпри@
ятий Иркутской области, представители бизнеса, региональной и муници@
пальной власти. Большинство членов оргкомитета являются выпускниками
Иркутского политеха.
Юбилейный календарь ИРНИТУ, предложенный вузовским сообществом
и Ассоциацией выпускников, включает в себя 20 основных событий.

ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМОВ
ПРОЙДУТ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ИРНИТУ в этом году проведет летнюю сессию онлайн
на платформе el.istu.edu. Кроме того, вуз готовится провести защиты дипломов в дистанционном формате.
Как сообщил проректор по учебной работе ИРНИТУ
Владимир Смирнов, более трех тысяч человек выйдут на
защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) и свы@
ше 6 тысяч студентов очной формы обучения будут сда@
вать сессию в онлайн.
@ Впервые такое большое количество студентов будет
проходить промежуточную аттестацию онлайн. Для мно@
гих преподавателей университета это не станет чем@то аб@
солютно новым, так как в текущем учебном году в данном
формате, включая сдачу сессии, учились студенты заоч@
ной формы обучения 1@2 курса.
У каждого преподавателя свои методики приёма экза@
менов и зачетов онлайн, университет не ограничивает эту
процедуру жёсткими шаблонами. Система электронного
обучения университета позволяет использовать инстру@
менты видеосвязи, оценочные материалы в виде тестовых
заданий, фиксации письменных и творческих работ. Мно@
гие преподаватели используют эти способы в смешанном
формате.
Еще один важный процесс – это государственная ито@
говая аттестация студентов выпускных курсов. «В этом про@
цессе участвуют не только студенты и преподаватели уни@
верситета, но и председатели и члены государственных эк@
заменационных комиссий, представители индустриальных
партнеров Иркутского политеха, @ сообщил Владимир
Смирнов.
Проректор подчеркнул, что большую подготовительную
работу к этой процедуре проводят учебно@методическое
управление и управление информатизации университета.
Студенты будут подключаться к заседанию комиссии
посредством видеосвязи, в остальном алгоритм защиты
останется прежним – выступление с докладом и ответы на
вопросы.
В учебных корпусах университета оборудовано сред@
ствами видео@конференц связи более 40 аудиторий для
работы секретарей ГЭК. На вузовском портале электрон@
ного обучения созданы специальные курсы, в которых вы@

пускники будут размещать все необходимые документы
для защиты, включая саму выпускную работу. К данным
курсам уже подключены все члены ГЭК и председатели, они
смогут заранее ознакомиться с этой информацией, заве@
дующие кафедрами и руководители будут осуществлять
допуск студентов к защите. Сейчас происходит подключе@
ние студентов. Во все курсы встроен программный модуль
для проведения видеоконференций.
@ Мы разработали алгоритм защиты ВКР, подробные ин@
струкции для всех участников этого процесса. Коллеги из
Института экономики, управления и права провели проб@
ное подключение и репетицию защиты в системе электрон@
ного обучения.
Кроме того, необходимо отметить, что вуз обновил ма@
териальную базу. Для качественного обеспечения проце@
дуры защиты в режиме онлайн, приобретен новый сервер
для Центра электронного обучения и веб@камеры. Приоб@
ретены 40 лицензий на программу Zoom для организации
видеоконференций.
Первые защиты начнутся в начале июня. Максимум за@
щит приходится на вторую половину июня. В самый загру@
женный день одновременно будут заседать 47 государ@
ственных экзаменационных комиссий, @ пояснил Владимир
Смирнов.
На сайте ИРНИТУ размещена информация об утверж@
денном регламенте проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА) в условиях распространения коронави@
русной инфекции, а также подробные инструкции по за@
щите ВКР для студентов, заведующих кафедрами, членов
и секретарей ГЭК.
Обращаясь к студентам и преподавателям, руко)
водство университета подчеркивает: «Приоритетом
для нас являются вопросы безопасности и сохране)
ния вашего здоровья. Уверены, что вы с понимани)
ем отнесётесь к сложившейся ситуации, и резуль)
татом нашей совместной работы станут успешные
защиты!».
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ 20 ИЮНЯ
Приемная кампания в ИРНИТУ стартует в онлайн 20 июня. В новом учебном году университет предлагает
абитуриентам 2840 бюджетных мест, тем самым, лидируя среди всех вузов Приангарья. На направления ба)
калавриата и специалитета Иркутский политех предоставляет 1658 мест, магистратуры ) 847, аспирантуры –
45, а на специальности среднего профессионального образования ) 290.
По информации замес@
тителя ответственного сек@
ретаря Центральной прием@
ной комиссии (ЦПК) Дмит@
рия Кокоурова, в текущем
году ИРНИТУ впервые про@
водит набор абитуриентов в
дистанционном режиме. Та@
кое решение было принято в
соответствии с приказом
Министерства науки и выс@
шего образования РФ № 547
от 3 апреля 2020 года, а так@
же в связи с угрозой распро@
странения коронавируса.
С 20 июня начнется при@
ем документов от российс@
ких и зарубежных абитури@
ентов по всем формам обу@
чения на направления бака@
лавриата, специалитета, ма@
гистратуры и аспирантуры.
Аналогичные условия рас@
пространяются на тех, кто
планирует поступить на спе@
циальности СПО в Машино@
строительный колледж, Гео@
логоразведочный техникум
и филиал ИРНИТУ в Усолье @
Сибирском.
@ Документы необходи@
мо подавать через личный
кабинет абитуриента на сай@
те Иркутского технического
университета. Индивидуаль@
ный доступ к нему появится
20 июня. Поступающим нуж@
но будет заполнить все фор@
мы и загрузить документы в
электронном виде (фото
либо сканы) согласно инст@
рукции, которую опубликуют
на сайте. Абитуриенты дол@
жны предоставить паспорт,
документ об образовании

(аттестат), фотографию, до@
кументы, подтверждающие
индивидуальные достиже@
ния (при наличии). Выпуск@
ники колледжей и технику@
мов дополнительно получат
ссылку для сдачи внутренне@
го экзамена в системе
Moodle.
На текущий момент не
определены сроки оконча@
ния приема документов.
Актуальная информация
появится на сайте ИРНИТУ
и аккаунтах вуза @ VK,
Instagram и Facebook, @ по@
яснил Дмитрий Кокоуров.
По сравнению с преды@
дущим годом количество
бюджетных мест возросло
почти на 100. Это связано с
востребованностью специа@
листов, имеющих качествен@
ное образование в сфере
информационных техноло@
гий, а также соответствует

реализации национальной
программы «Цифровая эко@
номика Российской Федера@
ции», запущенной в 2018
году. В частности, в вузе уве@
личилось число бюджетных
мест на таких специальнос@
тях, как «Информатика и вы@
числительная техника», «Ин@
формационная безопас@
ность», «Информационные
системы и технологии».
Руководство ИРНИТУ за@
интересовано в талантливых
и грамотных студентах. По@
этому в 2020 году вуз подго@
товил ряд уникальных пред@
ложений будущим полите@
ховцам. Они ориентированы
на призеров и победителей
олимпиад из перечня РСОШ
(2016 @ 2020 гг.), подтвердив@
ших предмет олимпиады на
ЕГЭ (75 баллов и выше). Бо@
нусы полагаются и ребятам,
набравшим по результатам

ЕГЭ от 240 до 300 баллов.
Олимпиадники могут
рассчитывать на ежемесяч@
ную стипендию в размере 20
тыс. рублей. Этим ребятам
гарантируют заселение в
лучшее общежитие полите@
ха, бесплатные обеды в буд@
ни в столовой.
Стипендия для новоис@
печенных студентов, набрав@
ших на ЕГЭ 255@300 баллов,
составит 15 тыс. рублей в
месяц. Обладатели 240@254
баллов будут получать по 10
тыс. рублей ежемесячно.
Все выплаты действуют до
конца 2020 года.
Представителям каж@
дой из трех категорий пола@
гаются бесплатный абоне@
мент в тренажерный зал
ИРНИТУ, летняя путевка на
базу отдыха на Черноморс@
кое побережье. Лучшим
абитуриентам раз в год мо@
гут оплатить перелет до ме@
ста проведения любого фо@
рума Росмолодежи и обрат@
но по РФ. Также им предла@
гают присоединиться к про@
грамме академической мо@
бильности ИРНИТУ и отпра@
виться на зарубежную ста@
жировку. В проекте задей@
ствовано 25 вузов@партне@
ров из 19 стран.
Кроме того, у абитуриен@
тов появится возможность
участвовать в конкурсе на
рейтинговую стипендию.
Победа позволит им полу@
чать по 15 тыс. рублей в ме@
сяц дополнительно к акаде@
мической стипендии.

ИРНИТУ направил на приобретение ПО около 9 млн рублей
ИРНИТУ ежегодно увеличивает финансирование на приобретение прикладных программных продуктов для
обеспечения учебного процесса, научной и административной деятельности. В этом году на эти цели универ)
ситет направил около 9 млн рублей.
Ключевую роль в обеспечении
вуза ПО играет отдел прикладных про@
граммных средств (ОППС). Как сооб@
щил начальник отдела Сергей Осипов,
в 2018 году вуз приобрел ПО на сум@
му 3,9 млн рублей, а в 2019 году – по@
чти на 5 млн рублей.
Сотрудники отдела выполняют за@
явки на установку, обновление и вос@
становление работоспособности ПО.
Если в 2017 году было только 800 зая@
вок, то в 2018 году @ активировано бо@
лее 1,3 тыс. лицензий по заявкам, а в
минувшем году @ почти 1,4 тыс.
Для магистерской программы
«Технологии информационного моде@
лирования зданий и сооружений» в

рамках направления 08.04.01 «Стро@
ительство» (руководитель @ заведую@
щая кафедрой теоретической механи@
ки и сопротивления материалов Та@
тьяна Дмитриева) приобретено ПО
«MicroFe» @ разработчик и поставщик
ТехСофт.
Пакет программ Института авиа@
машиностроения и транспорта ИРНИ@
ТУ пополнился «Winnam». Разработ@
чиком является компания «Winnum» –
глобальный поставщик решений для
промышленного интернета вещей.
Отдел прикладных программных
средств взаимодействует с новой ма@
гистерской программой ИРНИТУ «Тех@
нологии информационного модели@

рования зданий и сооружений» по
теме «Внедрение BIM». Ведется вы@
полнение проекта «Мой цифровой
вуз». Выпущены учебные пособия по
тематике информационного модели@
рования.
Большое внимание уделяется
программам дополнительного про@
фессионального образования в обла@
сти ИТ. В 2017 @ 2019 гг. сотрудники
отдела ППС разработали 11 программ
ДПО, обучение прошли 133 человека.
Кроме того, ведется работа по про@
граммам довузовского обучения и
профориентации. Созданы две про@
граммы для школьников, обучено бо@
лее 120 человек.
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CASECUPUTMN@2020
Студенты Института недропользования ИРНИТУ выиграли международный чем)
пионат CaseCupUTMN)2020 по направлению «Нефть и газ». Иркутских политехов)
цев признали лучшими в решении кейса компании «Газпром нефть». Организовал
турнир Тюменский государственный университет (ТюмГУ) при поддержке отрас)
левых предприятий.
В адрес оргкомитета по@
ступило свыше 980 заявок
от студентов 55 вузов Рос@
сии, Узбекистана, Азербай@
джана и Турции. Интеллек@
туальный конкурс проходил
в два этапа. В ходе заочно@
го тура 3@31 марта участни@
ки решали кейсы в сфере IT@
технологий, права, марке@
тинга, добычи углеводоро@
дов. В финале, который со@
стоялся в мае, лучшие ко@
манды выступили с презен@
тациями на платформе
Skype.
ИРНИТУ представили
третьекурсники кафедры
нефтегазового дела Евге@
ний Стрижаков, Семён Та@
рариев, Никита Буланов,
Константин Селянгин. Они
состоят в научном обще@
стве «Энергия» под руко@
водством доцента Антона
Зедгенизова. В самом
массовом направлении
«Нефть и газ» в заключи@
тельном туре иркутяне
обошли девять студентов
из Москвы, Уфы, Томска,
Тюмени, Красноярска и
Владивостока.

По словам капитана ко@
манды Евгения Стрижако@
ва, суть кейса заключалась
в том, чтобы придумать
план разработки место@
рождения «Волчье» на ос@
новании данных разведоч@
ного бурения, ГИС, анали@
за и исследования керна.
Специалисты «Газпром не@
фти» поставили перед сту@
дентами серьезные зада@

чи. Конкурсантам предсто@
яло подсчитать запасы не@
фти, обосновать наиболее
перспективные зоны для
эксплуатационного буре@
ния, определить систему
разработки, тип закачива@
ния, количество скважин и
способ их эксплуатации.
Кроме того, надо было рас@
считать профили добычи
сырья, оценить риски и
спрогнозировать экономи@
ческую эффективность
проекта.
@ Мы построили геоло@
гическую модель месторож@
дения, провели экономи@
ческий анализ в зависимо@
сти от цен на ресурсы. Это
особенно актуально при не@
стабильной ситуации на не@
фтяном рынке.
Команда предложила
грамотное и перспективное
решение. Большую по@
мощь нам оказал доцент ка@
федры нефтегазового дела
Евгений Иванов. Важно от@
метить работоспособность
всех участников группы, ко@
торые на протяжении двух
месяцев разрабатывали
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проект и готовились к за@
щите.
Участие в кейс@чемпио@
нате – это сложный и увле@
кательный процесс. Он свя@
зан с «неоднозначностью
разработки» месторожде@
ния, представляющего со@
бой нефтяную оторочку с
массивной газовой шапкой и
подстилающей водой. На та@
ких объектах образуются га@
зовые и водяные конусы, из@
за чего коэффициент извле@
чения нефти снижается. С
этой проблемой часто стал@
киваются нефтяные компа@
нии, поскольку многие мес@
торождения с легко извлека@
емыми запасами уже выра@
ботаны, @ сообщил Евгений.
По мнению студента Се@
мёна Тарариева, турнир по@
зволил ему «прокачать» зна@
ния, навыки в решении ре@
альных инженерных задач:
«Во время подготовки к чем@
пионату я изучил много но@
вой информации. Этот ин@
теллектуальный багаж обя@
зательно пригодится в буду@
щем. После участия в
CaseCupUTMN@2020 я еще
раз убедился в том, что сде@
лал правильный выбор, свя@
зав свою жизнь с професси@
ей нефтяника».
Политеховцам предло@
жили отправить резюме ру@
ководству компании «Газ@
пром нефть».

НАУКА

Денис Сидоров вошел в редколлегию
международного журнала Mathematics
Профессор кафедры вычислительной техники ИР)
НИТУ, заведующий лабораторией промышленной мате)
матики Байкальского института БРИКС, профессор РАН,
д.ф.)м.н. Денис Сидоров вошел в редколлегию между)
народного журнала Mathematics. В ведущем издании
публикуются материалы, касающиеся фундаменталь)
ной и прикладной математики.
Mathematics выпускает
MDPI (Многопрофильный
цифровой издательский ин@
ститут) совместно с Евро@
пейским обществом нечет@
кой логики и технологий
EUSFLAT. Журнал входит в
первый квартиль междуна@
родной базы данных Web of
Science. На его страницах
можно найти оригинальные
исследования и обзоры со@
временных открытий в раз@
личных областях математи@
ки. Профессор Денис Сидо@
ров курирует секцию инже@
нерной математики наряду с
43 ведущими профессора@
ми, представляющими клю@
чевые исследовательские
центры.
Денис Сидоров более
десяти лет занимается ре@
цензированием и рефери@

рованием мировой научной
периодики. Он является эк@
спертом Российской акаде@
мии наук, Российского науч@
ного фонда и РФФИ. Ученый
вошел в совет по управле@
нию, вычислительной техни@
ке и информатике Высшей
аттестационной комиссии
при Министерстве науки и
высшего образования РФ.
Профессор @ член ред@
коллегии ведущего между@
народного журнала изда@
тельства
Elsevier
–
Renewable and Sustainable
Energy Reviews (журнал вхо@
дит в Q1 с импакт@фактором
10.556). Он также редакти@
рует спецвыпуск по машин@
ному обучению в энергетике
в журнале Energies (Scopus,
первый квартиль). Руково@
дит межинститутской науч@

но@исследовательской груп@
пой «Машинное обучение,
зрение и динамические си@
стемы».
С 2004 года профессор
Иркутского политеха подго@
товил более 260 рецензий и
рефератов. Статьи и научные
экспертизы ученого и членов
его научной группы опубли@
кованы в ведущих журналах
издательств Elsevier, Springer
и MDPI. Ежегодно исполни@
тельный комитет Publons
международного рейтинго@
вого агентства Clarivate
Analytics включает Дениса
Сидорова в топ глобальных
рейтингов рецензентов. Экс@

перты высоко оценивают его
вклад в область инжинирин@
га и междисциплинарных ис@
следований.
Денис Сидоров считает,
что профессорам необходи@
мо передавать свой опыт
проведения экспертизы пуб@
ликаций молодому поколе@
нию исследователей с помо@
щью различных сервисов.
Подготовку рецензий уче@
ный называет трудоемким
процессом. По его мнению,
деятельность эксперта в
первую очередь связана с
анализом сведений, провер@
кой достоверности, логики
выкладок и выводов, сделан@
ных в научной статье.
По данным ученого, ре@
цензенты уделяют особое
внимание плагиату и само@
плагиату. Чтобы избежать
«интеллектуальных краж»,
Денис Сидоров рекоменду@
ет первоначально выклады@
вать результаты изысканий в
виде препринтов в научных
социальных сетях типа
Research Gate или в депози@
тарий arXiv.
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«ШАТТЛЫ» @ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
ПОЛУФИНАЛА METAL CUP@2020
Команда студентов
ИРНИТУ «Шаттлы» заня)
ла второе место в Выс)
шей лиге Сибирского
кластера полуфинала
Чемпионата METAL CUP )
2020 GOLD SEASON. Се)
ребряными призерами
стали магистранты)ме)
таллурги Артем Тимо)
феев, Роман Собенни)
ков и Антон Шипнигов.
Вторая сборная вуза
«Крылья Сибири» вошла
в топ)5 лучших команд.
Все политеховцы)участ)
ники получили «путевку»
в финал кейс)соревно)
ваний.
METAL CUP – это ин@
теллектуальный турнир
для студентов по выполне@
нию актуальных отрасле@
вых задач и разработке
проектных решений в про@
мышленности. Организует
состязания Ассоциация
«Молодые металлурги».
Генеральным партнером
выступает ОК «РУСАЛ». С
2015 года проект поддер@
живает ИРНИТУ. Универ@
ситет проводит отбороч@
ные этапы, политеховцы
успешно выступают на
всероссийских и междуна@
родных финалах.
В 2020 году в METAL
CUP приняли участие 35
субъектов РФ, около 50
образовательных учреж@
дений со всей страны @ от
Комсомольска@на@Амуре
до Санкт@Петербурга. Но@
выми партнерами чемпио@
ната стали 30 компаний. В
четвертьфинале студенты
разработали более 500
технологических проектов
в области металлургии.
Полуфинал стартовал
19 мая на площадках Zoom
и YouTube. Мероприятие
объединило 17 сборных ко@
манд, две из которых пред@
ставляли ИРНИТУ@ «Крылья
Сибири» и «Шаттлы». Учас@
тников приветствовал рек@
тор Иркутского политеха
Михаил Корняков.
В экспертную комис@
сию полуфинала вошла за@
ведующая кафедрой ме@
таллургии цветных метал@
лов, профессор Нина Нем@
чинова.
В течение двух недель
полуфиналисты погружа@
лись в особенности произ@
водства алюминия и тех@
нологии, реализующиеся

на предприятиях гене@
рального партнера чемпи@
оната – компании «РУ@
САЛ». Они искали новые
подходы и решения кейса
«Кинетика глинозема». Эк@
сперты отметили сме@
лость идей, хороший уро@
вень подготовки докладов
и презентаций.

Политеховским «Шат@
тлам» не хватило 0,4 бал@
ла для абсолютной побе@
ды. Капитан команды @ ма@
гистрант@первокурсник
Артем Тимофеев расска@
зал, что студенты предло@
жили использовать тепло
отходящих газов для на@
грева глинозема с помо@
щью теплообменника.
@ Среди актуальных
проблем @ высокий расход
электроэнергии на произ@

водство алюминия, неэф@
фективный расход глино@
зема, образование осадка
на подине электролизера,
трудности утилизации
тепла дымовых газов. Дан@
ные вопросы поможет ре@
шить наш проект.
За счет снижения рас@
хода глинозема уменьша@
ется количество образую@
щегося осадка на подине
электролизера. В свою
очередь, это способствует
сокращению времени на
технологическую обработ@
ку электролизера, ослаб@
ляет выбросы в атмосфе@
ру.
Внедрив в цех специ@
альное оборудование,
можно повысить скорость
и объем производства.
Прогнозируемая эконо@
мия по количеству затра@
чиваемого глинозема со@

ставит 8%, что эквивален@
тно более 150 тысяч руб@
лей в сутки. Чтобы исклю@
чить риск забивания труб
теплообменника смолис@
тыми веществами, нужно
продолжить исследова@
ние, @ пояснил магистрант.
На Всероссийском фи@
нале Чемпионата METAL
CUP@2020 свои способно@
сти продемонстрируют
политеховцы@призеры из
коллектива «Шаттлы» Ар@
тем Тимофеев, Роман Со@
бенников и Антон Шипни@
гов, а также студенты ИР@
НИТУ Константин Бушуев,
Олег Логинов и Евгений
Азаров из команды «Кры@
лья Сибири».
Турнир состоится 7@11
сентября в Красноярске в
рамках Международного
форума и выставки «Цвет@
ные металлы и минералы».

№ 2(1607) февраля 2017 года Зеркало.ИРНИТУ

Зеркало.ИРНИТУ

№ 3(1640) 29 мая 2020 года

ОБРАЗОВАНИЕ

5

ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»
ИРНИТУ получил статус центра проведения демонстрационных экзаменов, аккредитованного по стандар)
там «Ворлдскиллс Россия». Экзамены будут проходить по трем компетенциям – «Ремонт и обслуживание лег)
ковых автомобилей», «Геодезия», «Инженерный дизайн CAD».
Как рассказала декан
факультета среднего про@
фессионального образова@
ния Наталья Пельменева,
работа по подготовке паке@
та документов для подачи
заявок на аккредитацию
площадок началась осенью
2019 года. Демонстрацион@
ный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия @ это
процедура оценки уровня
знаний, умений и практи@
ческих навыков в условиях
реальных производствен@
ных процессов.
Данный экзамен обяза@
телен к проведению в каче@
стве итоговой государ@

ственной аттестации обуча@
ющихся по образователь@
ным программам СПО, вхо@
дящим в перечень ТОП@50,
а также актуализированным
ФГОС.
Кроме этого, демонст@
рационный экзамен (ДЭ)
может проводиться в рам@
ках промежуточной аттеста@
ции.
Наталья Пельменева
подчеркнула, что основная
идея заключается в оценке
результатов практической
деятельности обучающихся
независимыми экспертами.
@ В 2020 году мы заяви@
ли участие 110 студентов в

промежуточной аттестации
в форме демонстрационно@
го экзамена. Успех на экза@
мене повысит шансы выпус@
кников найти хорошую ра@
боту.
Информация о студен@
тах, прошедших итоговую
аттестацию в форме ДЭ, за@
носится в базу данных, по@
этому, кроме обычного дип@
лома, они получают «пас@
порт компетенций» (Skills
Passport). С помощью этого
«паспорта» предприятия
могут найти перспективных
рабочих и специалистов, @
пояснила Наталья Пельме@
нева.

СТУДЕНЧЕСТВО

ОНЛАЙН@МАРШ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРИАНГАРЬЯ
К онлайн)маршу готовности студенческих отрядов Иркутской области присоединились свыше 80 полите)
ховцев. Мероприятие, посвященное третьему трудовому семестру, состоялось 16 мая. Марш объединил в
Instagram более 300 бойцов региона.
Самоизоляция не стала помехой для того, чтобы про@
вести этот день традиционно в кругу близких по духу
людей, с флагами, песнями и отличным настроением. В
программу марша готовности включили флаговую раз@
водку, поздравления руководителей движения, вручение
путевок на третий трудовой семестр, розыгрыш «биле@
та» на всероссийский слет студенческих отрядов и спев@
ку.
С теплыми пожеланиями к студентам обратились
врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, и.о.
первого заместителя главы региона Дмитрия Берднико@
ва, депутат Госдумы Сергей Тен.
Игорь Кобзев подчеркнул, что в текущем году студен@
ческие отряды Иркутской области празднуют важную
дату @ 60@летие.
@ Вы являетесь активными участниками значимых ме@
роприятий на территории региона. Среди них строитель@
ство нового спортивного комплекса «Байкал», Всероссий@
ская волонтерская акция «#МыВместе» и т.д. В ближай@
шее время мы планируем привлекать вас к восстановле@
нию районов, пострадавших от наводнения, для патрули@
рования в лесах.
Марш готовности – знаковое событие. Впервые он
проходит в онлайн@режиме. Ценно то, что никакие угро@
зы, непредвиденные обстоятельства и трудности не смо@
гут помешать нашей молодежи. Удачи вам, здоровья,
благополучия и новых побед! @ обратился к студентам
Игорь Кобзев.
Командир Штаба студотрядов ИРНИТУ Роман Гринюк
рапортовал в прямом эфире о том, что политеховцы го@
товы к выполнению производственных задач. Он напом@
нил, что в 2020 году студенческое подразделение отме@
тило 5@летие. В трудовых семестрах ежегодно задей@
ствованы около 300 бойцов. В Иркутском политехе раз@
виваются такие виды деятельности, как путинная, сер@
висная, педагогическая и строительная. Кроме того, сту@
денты курсируют по российским городам в качестве про@
водников пассажирских вагонов.
@ Работодатели довольны политеховцами. При этом
ребята успевают проводить благотворительные акции,

достойно представляют вуз на слетах, выступают на кон@
курсах и форумах. Я благодарю бойцов за основатель@
ный и добросовестный подход к своему делу, @ сказал
Роман Гринюк.
Почетную миссию флагоносцев от ИРНИТУ выполни@
ли командир отряда «Уровень», второкурсник строитель@
ного направления Анатолий Беляков и командир коллек@
тива «Беркут», будущий геофизик Даниил Кунц. Отметим,
что «Беркут» имеет опыт работы на одной из главных
строек России @ космодроме «Восточный».
Планы у студентов на третий трудовой грандиозные.
Например, отряд «Уровень» прошел жесткий отбор на
Всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом».
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ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ
Политеховцы выиграли шесть грантов Всероссийского конкурса мо)
лодежных проектов. Финансовую поддержку Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежи) получат авторы инициатив – сотрудни)
ки, студенты, магистранты и аспиранты вуза. Общая сумма вознаграж)
дения составляет 13,6 млн рублей.
Участники представили проекты
по номинациям «Развитие соци@
альных лифтов», «Профилактика не@
гативных проявлений в молодежной
среде и межнациональное взаимо@
действие», «Патриотическое воспи@
тание» и др.
Самый крупный грант, выигран@
ный ИРНИТУ, составляет 7,6 млн руб@
лей (номинация «Мероприятия, на@
правленные на развитие надпрофес@
сиональных навыков»). Иркутский
политех инициировал проведение
Молодежного семинара@практикума
по основам социального проектиро@
вания. Руководит проектом специа@
лист отдела по работе со студента@
ми и выпускниками Александра
Кравченко. Программа семинара со@
стоит из образовательного, экскур@
сионного и культурно@досугового
блоков. Участники рассмотрят такие
вопросы, как развитие лидерских
качеств, командообразование, доб@
ровольческое движение, проектная
деятельность. Кроме того, заплани@
рованы экскурсии по главным дос@
топримечательностям региона,
включая озеро Байкал.
Куратором еще одного проекта@
победителя (номинация «Инициати@
вы творческой молодежи») выступа@
ет аспирантка@третьекурсница Ека@
терина Сердюкова. Она предлагает
организовать Всероссийский квиз

по энергосбережению «Энергия по@
коления». Проект получит поддерж@
ку в размере 2 млн рублей. Настав@
ником команды разработчиков явля@
ется профессор ИРНИТУ Константин
Суслов. Событие пройдет под эги@
дой Всероссийского Фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче.
В «Студенческом самоуправле@
нии» и «Студенческих отрядах» поли@
теховцы получат гранты на суммы
1,7 и 1,8 млн рублей соответствен@
но. Финансирование позволит реа@
лизовать образовательный форум
«Территория СФО» и конкурс среди
студенческих отрядов «Достояние
Сибири».
Руководителем «Территории
СФО» выступает специалист отдела
по работе со студентами и выпуск@
никами Карина Комкова. Как отмеча@
ет куратор форума, проект станет
образовательной площадкой для
150 студентов из учебных заведений
Сибири.
Инициатором конкурса среди
студенческих отрядов «Достояние
Сибири» стал магистрант@строи@
тель, инженер Штаба студенческих
отрядов ИРНИТУ Андрей Яковлев.
В число победителей среди фи@
зических лиц вошли специалист по
организационной работе Профкома
Михаил Ермолаев и четверокурсни@

ца@архитектор ИРНИТУ Анастасия
Бердиева. Каждый из них получит на
развитие проектов по 250 тыс. руб@
лей. Анастасия с проектом школь@
ной лиги по решению кейсов «Ир@
кутск решает!» выиграла в номина@
ции «Развитие социальных лифтов».
Михаил представил на конкурс луч@
ший проект по направлению «Спорт,
ЗОЖ, туризм». Он предлагает про@
вести чемпионат «Киберспорт для
всех».
Отметим, что победителями Все@
российского конкурса молодежных
проектов среди физлиц стали авто@
ры 1 110 проектов из 84 субъектов
страны. Общая сумма гранта соста@
вит свыше 1,1 млрд рублей. Среди
вузов лидерами признали 377 ини@
циатив из 67 регионов. На реализа@
цию идей они получат 900 млн руб@
лей. Размер грантового фонда – бо@
лее 2 млрд рублей. Университеты
должны осуществить задуманные
программы до 20 декабря 2020 года,
а физические лица @ до 30 июня 2021
года.

КУЛЬТУРА

ОНЛАЙН@ФЕСТИВАЛЬ
«ТОВАРИЩ ПЕСНЯ»
Политеховцы стали лауреатами и дипломантам Всероссийского фестиваля
«Товарищ песня». Студенты завоевали 12 наград.
Традиционный кон@
курс «Товарищ песня», по@
священный 75@летию По@
беды в Великой Отече@
ственной войне, прошел в
онлайн@формате на пло@
щадке Инстаграма. Фес@
тиваль состоялся в рамках
одноименного проекта,
направленного на активи@
зацию работы по патрио@
тическому воспитанию
молодежи и укреплению
связи поколений. Курато@
ром инициативы выступа@
ет руководитель Студии
эстрадного вокала Центра
культурно@массовой и
воспитательной работы
ИРНИТУ Иван Новиков.
В дистанционном кон@
курсе приняли участие бо@

лее 300 школьников и сту@
дентов Сибири и Забайка@
лья. Они опубликовали

свыше 80 видеосюжетов с
хештегами #товарищпес@
ня и #товарищпесняИР@
НИТУ. В интернет@про@
странстве конкурсанты ис@
полняли сольные компо@
зиции или пели ансамбля@
ми в номинациях «Совре@
менная патриотическая
песня», «Ретро@патриоти@
ческая песня», «Актерская
(инсценированная) патри@
отическая песня».
Лауреатами I степени
стали представители сту@
дии эстрадного вокала ИР@
НИТУ за исполнение изве@
стных песен «До свидания,
мальчики» и «Священная
война».
Как отметил куратор
фестиваля@конкурса Иван

Новиков, три года назад
состоялся первый концерт
«Товарищ песня»:
@ Тогда мы даже не ду@
мали, что из выступления,
посвященного 90@летию
пионерской организации,
вырастет музыкально@пат@
риотической проект, охва@
тивший всю страну.
Я благодарю всех кон@
курсантов за качествен@
ную работу и желаю успе@
хов, творческого разви@
тия.
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Профессор Жан Семинский отметил юбилей
Профессор кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных
систем Института недропользования ИРНИТУ Жан Семинский отметил 11 мая
85)летие. Его политеховский стаж насчитывает 45 лет.
Доктора геолого@мине@
ралогических наук, Заслу@
женного деятеля науки РФ,
действительного члена
РАЕН поздравили коллеги.
Заведующий кафедрой
прикладной геологии, гео@
физики и геоинформацион@
ных систем Вячеслав Снет@
ков подчеркнул, что Жан Се@
минский @ человек высокой
организации. Как геолог@
теоретик он имеет более
170 научных публикаций.
На учебниках, моногра@
фиях и учебных пособиях
профессора выросло не@
сколько сотен студентов@
геологов. Три года назад в
соавторстве с коллегами из
МГУ Жан Вячеславович пе@
реиздал учебник для бака@
лавриата и магистратуры
«Структуры рудных полей и
месторождений».
Жан Семинский органи@
зовал диссертационный со@
вет по геолого@минералоги@
ческим
наукам
(Д
212.073.01).Ученый имеет
крепкие связи с академи@
ческими институтами СО
РАН – Институтом земной
коры, Институтом геохимии,
Геологическим институтом в
Улан@Удэ.
@ Он инициировал изда@
ние журнала «Известия Си@
бирского отделения Секции
наук о Земле Российской
академии естественных
наук. Геология, разведка и
разработка месторождений
полезных ископаемых». Яв@
ляется основателем кафед@
ры геологии и геохимии по@
лезных ископаемых. Под ру@
ководством Жана Вячесла@
вовича сформировался эф@
фективный, работоспособ@
ный коллектив, создана
аудитория (Е@301) с боль@
шой геологической коллек@
цией, которая используется
в учебном процессе и науч@
ных исследованиях.
Я признателен Жану Вя@
чеславовичу за поддержку
перед защитой моей док@
торской диссертации. Он
увидел рациональное зерно
в моей работе.
Этот человек выстраи@
вает продуктивные отно@
шения с коллегами, он строг
и объективен в оценках. На
кафедре все сотрудники от@
носятся к нему с большим
уважением. Мы поздравля@
ем юбиляра и желаем здо@
ровья, успехов во всем, @
сказал Вячеслав Снетков.
Профессор
Галина
Мальцева работает с Жа@
ном Семинским с 1981
года.

@ Жан Вячеславович
олицетворяет собой тип на@
стоящего руководителя.
Это не так@то просто, по@
скольку далеко не каждый
ученый может быть руково@
дителем. Когда он заведо@
вал кафедрой, то глубоко
проникал во все учебные
проблемы, вдумчиво, взве@
шенно разбирался в самых
разных вопросах. Жана Вя@
чеславовича отличает ис@
тинная интеллигентность.
Как бы ни складывалась си@
туация, в общении с колле@
гами он всегда безупречен,
@ отметила Галина Мальце@
ва.
С теплотой вспоминает
совместные годы работы и
общения с выдающимся
ученым заведующая кафед@
рой ювелирного дизайна и
технологий, профессор Ра@
иса Лобацкая. Она познако@
милась с Жаном Вячеславо@
вичем в студенческие годы
во время практики в районе
Приморского хребта. В тот
период Семинский трудил@
ся в составе Сосновской эк@
спедиции.
@ Мы исследовали вул@
каны. Жан Вячеславович
пытался найти возможные
радиоактивные элементы в
вулканических породах. Это
было интересное время.
Вместе мы ходили по даль@
ним маршрутам через гор@
ные перевалы, @ вспомина@
ет заведующая кафедрой.
Затем ученые встрети@
лись в Иркутском политехе
в 1980 году. Именно Жан Се@
минский пригласил Раису
Лобацкую в состав диссер@
тационного совета по гео@
лого@минералогическим на@
укам. Полтора года назад
профессор попросил Раису
Моисеевну «взять под свою
опеку» основанный им жур@
нал «Известия Сибирского
отделения секции наук о
Земле РАЕН. Геология, раз@

ведка и разработка место@
рождений полезных ископа@
емых». Он по@прежнему ку@
рирует редакционную кол@
легию, поддержал ребрен@
динг издания.
Как подчеркивают кол@
леги, юбиляр не только от@
личный вузовский руково@
дитель, но и замечательный
педагог в своей семье. Жан
Вячеславович воспитал
двоих сыновей. Оба стали
известными учеными и
унаследовали лучшие каче@
ства отца. Старший @ Игорь
Семинский работает про@
ректором ИГМУ по научной
работе, а Константин Се@
минский, окончивший Ир@
кутский политех, достиг ус@
пехов в сфере разломной
тектоники и тектонофизики.
В настоящее время он явля@
ется заместителем дирек@
тора по науке Института
земной коры СО РАН. Про@
должили династию геологов
и внуки, один из них геофи@
зик, другой гидрогеолог.
@ Семинские – это боль@
шая и дружная геологичес@
кая семья. Жан Вячеславо@
вич – счастливый человек.
Дело его жизни продолжа@
ют дети, внуки, невестка.
Все они с большой любовью
относятся к своему патри@
арху, @ подчеркивает про@
фессор Вячеслав Снетков.
Жан Семинский родил@
ся 11 мая 1935 года в бело@
русском Гомеле. После
окончания Томского поли@
технического института в
1959@1975 гг. работал в Со@
сновской экспедиции Мин@
гео СССР в должностях гео@
лога, ст. геолога, начальни@
ка Центральной геологичес@
кой партии. Он занимался
поисками и разведкой ура@
новых месторождений и со@
ставлением прогнозно@ме@
таллогенических карт, кото@
рые служили долговремен@
ной основой планирования

поисковых работ на уран в
Восточной Сибири.
С 1975 года работает в
ИРНИТУ, в 1980@2012 гг. @ за@
ведующий кафедрой мине@
ралогии, петрографии и по@
лезных ископаемых (позже @
кафедра геологии и геохи@
мии полезных ископаемых).
В 1968 году в ВИМСе за@
щитил кандидатскую дис@
сертацию на тему «Сравни@
тельная характеристика
гидротермального ураново@
го оруденения Восточной
Сибири», а в 1980 году @
докторскую («Тектоничес@
кий режим формирования
вулканических и рудных си@
стем Восточной Сибири»).
Научное направление,
развиваемое ученым, каса@
ется рудных систем Сибири:
тектоника, эндогенный ре@
жим рудообразования. В те@
чение 40 лет профессор Се@
минский и возглавляемый
им коллектив проводит ис@
следования по указанной
проблеме в рудных районах
Сибири и Монголии. За этот
период изучено, в том чис@
ле путем детального карти@
рования, более трех десят@
ков месторождений (золо@
то, уран, редкие металлы,
полиметаллы).
К наиболее известным
теоретическим разработ@
кам ученого относятся ме@
таллогеническое райониро@
вание Восточной Сибири и
описание металлогеничес@
ких поясов, выявление мор@
фогенетических типов ру@
доносных вулканотектони@
ческих структур различных
иерархических уровней, ус@
тановление связи рудных
систем с глубинными струк@
турами земной коры и др.
Среди практических ре@
зультатов исследований @
составление прогнозных
карт средних и мелких мас@
штабов для рудных районов
Прибайкалья и Забайкалья,
установление ряда законо@
мерностей локализации
промышленных месторож@
дений золота и урана и др.
Профессор Семинский
читает ряд лекционных кур@
сов, являющихся ведущими
для студентов@геологов, @
«Генетические проблемы
рудообразования», «Осно@
вы ученья о полезных иско@
паемых», «Структуры руд@
ных полей и металлогения»,
«Геология месторождений
благородных и радиоактив@
ных металлов».
Под его непосредствен@
ным руководством защище@
но более 15 кандидатских и
докторских диссертаций, в
том числе 6 @ преподавате@
лями Монгольского техни@
ческого университета.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Спортивные разряды присвоили
14 активистам Клуба спортивного
туризма ИРНИТУ (КСТ). По приказу
профильного министерства Иркутс)
кой области в список награжденных
вошли студенты и выпускники вуза.
В настоящее время из 100 членов
Клуба спортивного туризма около
30 имеют разряды и звание КМС.
Второй спортивный разряд присво@
или третьекурснице ИРНИТУ, будущему
самолетостроителю, зампредседателю
КСТ Екатерине Скрябиковой. Любовь к
туризму ей привили родители, которые
в детстве брали с собой в путешествия:
@ В нашем клубе воспитывается
твердый характер. Здесь я стала более
уверенной, свободно размышляю и
анализирую свои поступки. Коллектив
развил мои лидерские качества и на@
учил жить более счастливо. Лыжный по@
ход в марте 2019 года по хребту Вос@
точных Саян стал для меня самым слож@
ным (третья категория) из всех прой@
денных ранее. В июле я вместе с коман@
дой снова отправлюсь покорять Саяны.

КЛУБ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Соревнования по общей физической подготовке
В ИРНИТУ подвели итоги онлайн)соревнований по общей физической
смены могут претендовать на дополнительные баллы к рейтингу.
Турнир на сайте электронного обу@
строительства и дизайна Иван Орлов
чения ИРНИТУ организовали 10@19 мая
(152,3 балла) и Дмитрий Мельников
Спортивный клуб и кафедра физичес@
(138,4 балла).
кой культуры университета. Участника@
Среди девушек победила будущий
ми стали более 80 студентов очной
логист Анастасия Кошкина, которая
формы обучения, прошедших медос@
набрала 92 балла. «Серебро» и «брон@
мотр и имеющих допуск врача.
зу» присудили студенткам Арине На@
Политеховцам предложили запи@
горной из Института недропользова@
сать видео, как они делают упражнения
ния (90,7 балла) и Елизавете Ивановой
«Отжимание», «Стульчик», «Планка» и
из Института высоких технологий (80,3
«Пресс». Ролики любители спорта заг@
балла).
рузили в открытый курс «Соревнова@
Первые места заняли политехов@
ния по ОФП». Судейскую коллегию,
цы, входящие в сборные вуза. Анаста@
оценивающую идеальную технику вы@
сия Кошкина занимается пауэрлиф@
полнения заданий, возглавила стар@
тингом, Арина Нагорная – легкой атле@
ший преподаватель кафедры физичес@
тикой и волейболом. Максим Зайцев
кой культуры Галина Вишнякова.
увлечен лыжными гонками, а Иван Ор@
Лидером среди юношей стал буду@
лов посещает тренировки по тяжелой
щий горный инженер Максим Зайцев,
атлетике.
которому эксперты начислили 161
Третьекурсница Анастасия Кошки@
балл. Второе и третье места заняли по@
на начала заниматься пауэрлифтингом
литеховцы из Института высоких тех@
под руководством тренера Андрея Не@
нологий и Института архитектуры,
смеянова в 2017 году.

подготовке (ОФП). Лучшие спорт)
@ Мне повезло с тренером. Я сразу
начала стремиться к высоким результа@
там. Поэтому спустя пару месяцев тре@
нировок на своих первых соревновани@
ях сдала норматив на спортивный раз@
ряд.
Пауэрлифтинг @ это силовое трое@
борье, включающее в себя приседания
со штангой на спине, жим штанги лежа
на горизонтальной скамье и тягу штан@
ги с пола. Спортсмены редко становят@
ся лидерами сразу во всех упражнени@
ях. У меня проблемной дисциплиной
стал жим. Но сегодня я уже горжусь сво@
ими результатами. На тренировках спо@
койно жму 105 кг, и это явно не предел.
Я очень люблю Иркутский политех
за новые идеи, за возможность зани@
маться спортом, даже находясь дома!
Во время самоизоляции я стараюсь
принимать участие во всех спортивных
челенджах от Профкома нашего вуза, @
поделилась впечатлениями Анастасия.

Политеховский стадион открыт для тренировок
Иркутский политех 20 мая открыл доступ на стади)
он в рамках первого этапа регионального плана снятия
ограничений, введенных из)за сложной эпидемиоло)
гической ситуации. Тренировки разрешены при соблю)
дении определенных условий.
Как уточнила начальник отдела по работе со студента@
ми и выпускниками ИРНИТУ Дарья Безрукова, уличные тре@
нировки возможны при выполнении специальных требова@
ний: «Посетителям стадиона нельзя применять спортивный
инвентарь общественного пользования. Кроме того, обще@
физической подготовкой, вне зависимости от вида спорта,
можно заниматься в группе не более двух человек или с со@
вместно проживающими членами семьи».
Режим работы стадиона с современным футбольным по@
лем и беговыми дорожками для легкоатлетов @ 7:00 @ 22:00.
Спортобъект могут посещать студенты и сотрудники Ир@
кутского политеха по предоставлению пропуска. Кроме
Зеркало.ИРНИТУ
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того, бесплатный вход на специализированную площадку
предоставляется пенсионерам ИРНИТУ и членам семей по@
литеховцев. Для этого им необходимо оформить абонемент.
Свободный доступ на территорию вуза имеют дети до 14
лет.
Чтобы сделать тренировки максимально комфортными
и продуктивными, Дарья Безрукова рекомендует любите@
лям спорта воспользоваться видеороликами с участием сту@
дентов@спортсменов ИРНИТУ. Рубрика о здоровом образе
жизни появилась на официальной странице отдела по ра@
боте со студентами и выпускниками вуза в ВК. Свои заряд@
ки, разминки и тренировочные занятия записали на видео
мастера спорта по спортивной аэробике, студентка Ксения
Петрова и магистрантка Анастасия Волкова (Дегтярева).
Героями сюжетов также стали мастера спорта по тайскому
боксу и восточному боевому единоборству, политеховцы
Алексей Федотов и Андрей Ляшенко.
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