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1930 С юбилеем, любимый ПОЛИТЕХ! 2020

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и выпускники!
90летний юбилей –
значимое событие для
всех, кого объединяет имя
«Иркутский Политех». А это
– 18 тысяч студентов, более
3 тысяч преподавателей и
сотрудников, 180 тысяч вы
пускников, которые с гор
достью называют себя «по
литеховцами».
Созданная в советский
период научная школа по
подготовке инженерных
кадров не утратила своей
значимости, а постоянно
развивается, трансформи
руется с учетом современ
ных требований и запросов
мирового рынка труда.
Особая благодарность
нашим ветеранам труда, про
фессорам, которые стояли у
истоков создания кафедр,
научных и образовательных
направлений. Благодаря их
новаторским идеям, труду и
энергии был заложен креп
кий научный фундамент Ир
кутского политеха, научные
школы, которые известны не
только в России.
За последние три года
нашим коллективом была

проделана колоссальная
работа по целеполаганию и
«пересборке» базовых про
цессов университета. В ре
зультате появились новые
исследовательские и обра
зовательные направления,
подразделения, которые
стали катализаторами раз
вития, они задают повестку
и меняют жизнь вокруг себя.
Традиционные для на
шего университета научные
направления в области не
дропользования, энергети
ки, строительства, авиама

шиностроения существенно
изменили свое содержание,
сфокусировавшись на ак
тивном применении и раз
витии цифровых техноло
гий, искусственного интел
лекта, экологичности техно
логических процессов.
Изменение университе
та невозможно без измене
ния общественного про
странства. Сегодня в этот
непростой процесс вовле
чены не только «политехов
цы», но и наши бизнеспарт
неры, городская и регио
нальная власть. Хотелось
бы поблагодарить всех за
реальную поддержку и
партнерское отношение к
университету.
Одним из показателей
конкурентоспособности
университета является экс
пертная оценка мирового
профессионального сооб
щества. Сегодня Иркутский
политех занимает 29 пози
цию в Национальном рей
тинге университетов среди
российских вузов.
В 2018 году ИРНИТУ
впервые вошел в глобаль

ный рейтинг университетов
QS, который по праву счита
ется одним из наиболее
влиятельных и авторитет
ных в мире. Иркутский поли
тех входит в 5% лучших уни
верситетов стран БРИКС по
версии QS.
В 2020м мы впервые
вошли в рейтинг «Универси
теты для будущей элиты.
100 лучших вузов России»,
проводимый журналом
Forbes, заняв 77е место.
Главный критерий рейтинга
 востребованность выпуск
ников.
Наши выпускники – это
огромная ценность универ
ситета, которая отражается
в его репутации, в его тра
дициях, в культурном коде
сибирского инженерного
вуза.
От всей души поздрав
ляю всех нас с 90летним
юбилеем! Желаю успехов в
делах, новых мощных про
ектов, созидательной энер
гии на благо развития Уни
верситета. С праздником!
Ректор ИРНИТУ,
Михаил КОРНЯКОВ
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ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИРНИТУ поздравляют с юбилеем выпускники, индустриальные партнеры и коллеги из российских вузов.

***
Президент Союза
«Торгово4промышлен4
ная палата Восточной
Сибири»
Алексей
СОБОЛЬ:

 Искренне поздрав
ляю коллектив Иркутско
го национального иссле
довательского техничес
кого
университета!
ИРНИТУ исторически иг
рает важнейшую роль в
развитии Иркутской об
ласти, предоставляя мо
лодежи качественные
знания, внедряя иннова
ционные идеи и осуще
ствляя фундаменталь
ные исследования, необ
ходимые для обеспече
ния экономического и
социального благополу
чия нашего региона и
всей страны.
Важно, что студенты,
магистранты, аспиранты
и сотрудники Иркутского
политеха дорожат тради
циями предшественни
ков, ставят перед собой
амбициозные цели, ос
ваивают новые перспек
тивные направления на
учного знания, активно
участвуют в решении за
дач общенационального
масштаба.
Особенно отрадно,
что научные разработки
ИРНИТУ неоднократно
получали самую высокую
оценку инновационного
центра
«Сколково».
Убежден, что миссия Ир
кутского Политеха и
впредь будет заключать
ся в том, чтобы быть цен
тром образования, науки
и культуры Приангарья,
постоянно удовлетво
рять потребность в ква
лифицированных специ
алистах и рабочих кад
рах, являться храните
лем традиций и при этом
двигаться только вперёд!

Благодарность коллективу университета
объявил Президент РФ Владимир Путин

***
Генеральный директор АО
«Полиметалл» Виталий НЕСИС:
 Сегодня, в эпоху глобальной
модернизации и инноваций, обуче
ние и повышение квалификации
кадров имеют первостепенное зна
чение и выходят на качественно но
вый уровень. Коллектив ИРНИТУ,
понимая значимость растущих тре
бований к подготовке управленцев
и технических специалистов, стре
мится совершенствовать учебный процесс, внедрять
современные обучающие инструменты и программы.
Компания «Полиметалл» активно участвует в этом про
цессе, реализуя совместные партнерские проекты.
Иркутский национальный исследовательский техни
ческий университет готовит высококлассных специали
стов новой формации, востребованных в различных
сферах деятельности, воспитывает молодую смену с
большим профессиональным потенциалом и является
надежным бизнеспартнером наших предприятий в
формировании кадрового ресурса «Полиметалла». Уни
верситет дал путёвку в жизнь многим выпускникам, ра
ботающим сейчас в нашей большой компании. Значи
тельная часть из них достигла высокого делового и про
фессионального статуса, многие являются руководи
телями ключевых направлений деятельности нашей
компании, и мы все по праву гордимся ими.
Мы убедились за 15 лет совместной работы, что Ир
кутский национальный исследовательский технический
университет с каждым годом становится лучше.
Мы твердо верим в дальнейшее тесное сотрудни
чество, в то, что коллектив университета будет и впредь
приумножать славные традиции и вносить достойный
вклад в подготовку специалистов для компании «Поли
металл».

***
Генеральный ди4
ректор АО «ЕвроСиб4
Энерго»
Михаил
ХАРДИКОВ:

 От имени Группы
компаний «ЕвроСиб
Энерго» примите сердеч
ные поздравления с юби
леем. Эта знаменатель
ная дата – символ глуби
ны и зрелости универси
тета, преодолевшего ка
чественные ступени рос
та, перешагнувшего ре
гиональные границы и
вставшего в один ряд с
лучшими научнообразо
вательными центрами
России.
Образованный в 1930
году как Сибирский Гор
ный институт, в настоя
щее время ИРНИТУ явля
ется одним из крупней
ших вузов России, где
обучается четверть всех
студентов Приангарья.
Ежегодно на рынок
труда выпускается более
трех тысяч специалистов,
75% из которых трудоус
траиваются в Иркутской
области.
Диплом ИРНИТУ 
своеобразный знак каче
ства в глазах работодате
лей, отличающий выпус
кников не только в регио
не, но и по всей стране.
Самые разнообраз
ные проекты связывают
ИРНИТУ и нашу компа
нию: по вопросам энер
гетики, экологии, подго
товки и переподготовки
кадров, волонтерские
инициативы.
Университет всегда
был и остается надежным
партнером Группы ком
паний «ЕвроСибЭнерго».
Я хочу пожелать, чтобы
он всегда шел во главе,
задавал высочайший
уровень образования.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
1930

Цветметзолото и Союззолото организовали Сибирский Горный институт
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Начальник Восточно4Сибирской
железной дороги Василий ФРОЛОВ:
 Уважаемые преподаватели и сту
денты Иркутского национального иссле
довательского технического универси
тета!
90летняя история вуза богата мно
гими научными открытиями и проекта
ми, которые внесли значительный вклад
в развитие промышленной сферы реги
она. Университет имеет репутацию од
ного из лучших вузов страны. Высокий
престиж диплома, востребованность выпускников и их успеш
ный карьерный рост – бесспорные критерии качества обра
зования, полученного в стенах университета. Коллектив вуза
по праву может гордиться замечательными традициями, ода
ренными студентами, успехами многих поколений выпускни
ков.
Уверен, что с годами сотрудничество вуза и магистрали
будет развиваться и крепнуть, а высокий потенциал лучших
инновационных разработок университета найдет достойное
применение, в том числе в железнодорожной отрасли.

***
И. о. генерального директора
ООО «ИНК» Евгений МИЛОВ:
 От всей
души поздрав
ляю большой,
дружный кол
лектив Иркут
ского нацио
нального ис
следователь
ского техни
ческого уни
верситета с
90летним юбилеем! Ваши дости
жения в науке и в деле подготовки
кадров вызывают уважение. Вуз
имеет славные традиции, мощный
профессорскопреподавательский
состав, современные научные и
учебные лаборатории. Университет
славен своими учениками и научны
ми достижениями. Вы готовите вы
сококлассных специалистов для
нефтегазовой отрасли России и за
рубежья. Трудно найти точку на кар
те, где бы не работали выпускники
ИРНИТУ – геологи, нефтяники, бу
ровики и горные инженеры.
ИРНИТУ на протяжении дли
тельного времени является кузни
цей кадров для Иркутской нефтяной
компании. Сотни выпускников
ИРНИТУ работают на промыслах –
это огромный человеческий капитал.
Преподаватели ИРНИТУ уже не
сколько лет принимают участие в
реализации уникального совмест
ного проекта «ИНКкласс», новая
методика обучения «школа–вуз–
предприятие» успешно реализует
ся в УстьКуте.
Надеюсь на дальнейшее плодо
творное сотрудничество, которое
принесет всем нам стабильность и
успех в реализации намеченных
планов!

Генеральный дирек4
тор Иркутского алюми4
ниевого завода компа4
нии РУСАЛ Олег БУЦ:
 ИРНИТУ уже более
полувека готовит специа
листов для Иркутского
алюминиевого завода.
Сегодня Иркутский
политех  это один из
крупнейших в регионе
учебнонаучных комплексов, обеспечивающий
эффективность научных исследований, успешно
развивающий инновационную деятельность.
Верность традициям, умение откликаться на ве
яние времени и работать на перспективу позво
ляют ИРНИТУ оставаться в рядах ведущих учеб
ных заведений России.
Примите мои искренние слова благодарнос
ти за эффективное сотрудничество и высокое ка
чество подготовки кадров для алюминиевой про
мышленности.

***
Председатель совета директоров АО «Саянск4
химпласт» Виктор КРУГЛОВ:
 Сегодня сотни выпускников ИРНИТУ трудятся в АО
«Саянскхимпласт», выполняя самые сложные задачи по
реконструкции и модернизации производства. Десят
ки наших стипендиатов получают профессиональные
знания в ИРНИТУ. Сотрудничество предприятия с Ир
кутским политехом всегда отличалось конструктивиз
мом и надежностью.
Выражаю уверенность в том, что наши отношения
и впредь будут развиваться в позитивном русле. А коллектив университета
еще долгие годы будет правофланговым в деле подготовки высококвали
фицированных кадров для высокотехнологичных предприятий Приангарья.

***
Генеральный директор Иркутского авиазаво4
да 4 филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
Александр ВЕПРЕВ:
 В Иркутске  городе с богатейшей научной и про
мышленной историей  просто не мог не появиться
технический вуз с таким уникальным набором специ
альностей, высокопрофессиональным преподава
тельским составом и огромной научной школой. На
протяжении всей своей истории, кроме подготовки
студентов, Политех ведет большую научную деятель
ность, результатами которой становятся уникальные инновационные раз
работки в самых разных отраслях  от пищевой промышленности до авиа
строения.
С Иркутским авиазаводом ИРНИТУ связывает многолетнее взаимовы
годное сотрудничество. Сегодня на предприятии трудятся более 3 тысяч вы
пускников вуза, то есть, как минимум, каждый четвертый заводчанин в свое
время окончил Политех. Сотни студентов ИРНИТУ учатся по федеральной
программе подготовки кадров для оборонной промышленности, а значит, в
ближайшее время и они вольются в заводской коллектив. Особо хочется от
метить наше сотрудничество по проекту МС21, в рамках которого специа
листам предприятия и вуза за последние годы удалось создать десятки уни
кальных современных авиационных технологий.
Нет сомнений, что с развитием перспективных программ Корпорации
«Иркут» наше сотрудничество будет только крепнуть. Благодарю коллектив
ИРНИТУ за совместную работу во благо развития российского самолетост
роения, укрепления экономики нашей страны и от души желаю новых успе
хов в важнейшем деле подготовки кадров для промышленности, развитии
вузовской науки!

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
1938

Вуз переименован в Иркутский горно4металлургический институт
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Директор Байкальского института БРИКС Дмитрий Савкин:

«Мы создали уникальный институтгринфилд,
развивающий междисциплинарные программы в Сибири»
 Байкальский институт
БРИКС (БИ БРИКС) появил
ся в ИРНИТУ в сентябре 2017
года. За последние три года
подразделение стало уни
кальным институтомгрин
филдом, развивающим меж
дисциплинарные програм
мы в Сибири.На базе БИ
БРИКС обучается около 300
студентов из 10 стран.
Одним из ключевых дос
тижений коллектива являет
ся создание шести бакалав
рских и трех магистерских
англоязычных программ.
Кроме того, в текущем
году в институте запустили
программу в сфере экологии
для бакалавров и программу
по водному менеджменту,
ориентированную на магис
трантов. Первый набор со
стоится следующей осенью.
Обучение предполагается
на английском языке.
В 2019 году благодаря
реализации образователь
ных программ БИ БРИКС

Иркутский политех зарабо
тал почти 65 млн рублей.
На базе института от
крыта уникальная в РФ лабо
ратория промышленной ма
тематики, где трудятся
шесть высококлассных рос
сийских и зарубежных спе
циалистов во главе с про
фессором ИРНИТУ Денисом
Сидоровым.
В составе БИ БРИКС в
2020 году появилась зер
кальная лаборатория, орга
низованная совместно с НИУ
«Высшая школа экономики».
Подразделение, которое
займется изысканиями в об
ласти
возобновляемой
энергетики, возглавил заве
дующий кафедрой электро
снабжения и электротехники
Константин Суслов.
Среди ближайших це
лей можно выделить подго
товку к занятиям в отдель
ном корпусе Байкальского
института БРИКС. Студенты
будут обучаться в мультиме

дийных аудиториях, рабо
тать  на высокотехнологич
ном оборудовании, а отды
хать  в комфортных зонах.
Ожидается, что обновлен
ный корпус встретит поли
теховцев в феврале 2021
года.
В предстоящие 10 лет в
институте планируется со
здать Центр чистой воды.
Среди задач команды цент

ра – анализ проблем водных
ресурсов, изучение государ
ственной политики в сфере
водопользования, разработ
ка специальных систем во
доочистки.
Помимо этого, предсто
ит работа по открытию Ин
ститута устойчивого разви
тия, нацеленного на изуче
ние вопросов изменения
климата.
Мы ориентированы на
подготовку лидеров и веде
ние исследований в отрас
лях, связанных с защитой на
шей планеты. Это экология,
чистая энергетика, зеленая
экономика, устойчивый биз
нес и управление водными
ресурсами. Поэтому все
наши усилия сосредоточены
на развитии качественных
образовательных программ,
продвижении научных цент
ров с привлечением веду
щих ученых РФ и зарубежья.
В этом заключается главная
миссия БИ БРИКС.

И.о.директора Института информационных технологий и анализа данных Алексей Щербаков:

«СТРЕМИМСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В СФЕРЕ ITОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ»
 За прошедший год
наш институт стремился
построить новую организа
ционную структуру и мо
дель управления своей де
ятельностью.
Кафедры были преоб
разованы в научнообразо
вательные лаборатории и
центры конкретных техно
логических направленнос
тей. Для студентов и ППС
запущена сервисная мо
дель «единого окна» на ос
нове сформированных но
вых отделов – Отдела адми
нистрирования образова
тельной и научной деятель
ности и Отдела по работе
со студентами.
В институте начато
формирование новой сис
темы менеджмента каче
ства учебного процесса.
Запущены такие элементы
данной системы, как регу
лярный сбор обратной свя
зи от студентов, аудит ин
дустриальными партнера
ми образовательных про
грамм и рабочих программ
учебных дисциплин.

За год нам удалось раз
работать и запустить две
очень востребованные но
вые магистерские програм
мы («Искусственный интел
лект» и «Анализ и управле
ние на основе данных») и
одну программу бакалаври
ата на английском языке
(«Artificial Intelligence»).
Состоялся первый вы
пуск магистров по между
народной программе двух
дипломов совместно с
Монгольским Университе
том науки и технологии.

Мы изменили подход к
распределению учебной на
грузки среди ППС, миними
зировав количество учеб
ных дисциплин, преподава
емых одним сотрудником.
В институте увеличи
лось количество специали
стов из индустриальных
компаний, привлекаемых к
преподаванию. На текущий
момент 26 высококвалифи
цированных специалистов
работают со студентами.
В течение года мы уста
новили сотрудничество с
профильными ведущими
международными ITком
паниями и запустили ряд
совместных образователь
ных программ («IT Акаде
мия Samsung», «ИКТ Акаде
мия Huawei», «Сетевая ака
демия Cisco», «Oracle
Academy», Международная
программа для студентов
Microsoft Student Partners).
Преподаватели и сту
денты института принима
ли активное участие в реа
лизации ряда масштабных
мероприятий, направлен

ных на развитие сферы IT
(«Discover Baikal», «Компь
ютериада»).
Институт будет стре
миться стать лидером в
сфере ITобразования сре
ди университетов России,
в частности, применитель
но к подготовке ITкадров
для В2В рынка стран Ази
атскоТихоокеанского ре
гиона. Лидерские позиции
мы намерены занять и в
других актуальных форма
тах – в качестве центра
поддержки и развития экс
порта российских IT зару
беж, а также как независи
мый центр компетенций и
консалтинга в сфере IT
международного уровня.
Наш институт претендует
стать центром развития
междисциплинарных ис
следований и проектов на
основе IT, центром продви
жения перспективных IT в
регионе. Кроме того, мы
нацелены на позиции коор
динационного центра IT
образовательного класте
ра в регионе.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
1956

Развернулось строительство Студенческого городка
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Директор Института энергетики 4 выпускник Иркутского Политеха 1985 года Вадим Федчишин:

«НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
СОВМЕСТНУЮ НАУЧНУЮ ШКОЛУ С ИСЭМ СО РАН»
 Мы успешно заверши
ли набор абитуриентов в ны
нешних сложных условиях. В
нашем подразделении ста
бильный контингент студен
тов, выбравших одни из са
мых востребованных на
правлений, программ, про
филей, связанных с произ
водством, распределением
и использованием электри
ческой и тепловой энергии,
энергетической безопасно
стью, цифровыми и интел
лектуальными технология
ми, электротранспортной
инфраструктурой, повыше
нием энергоэффективности
отрасли.
Институт традиционно
имеет устойчивые связи с
профильным бизнесом,
прежде всего с ГК «ЕвроСиб
Энерго», продолжая активно
развивать целевую подго
товку специалистов, расши

ряя спектр образовательных
проектов, технологий и ус
луг, учитывая требования
стратегических партнеров.

Благодаря тесным ака
демическим контактам с
ведущими российскими и
зарубежными учреждения
ми науки и образования, в
Институте энергетики раз
вивается магистратура,
как на базовых кафедрах,
созданных в Институте си
стем энергетики им. Л.А.
Мелентьева Российской
академии наук, где реали
зуются авторские, уни
кальные магистерские
программы под руковод
ством ведущих ученых
энергетиков, так и в зару
бежных вузах партнерах 
Магдебурге (Германия) и
Вроцлаве (Польша). Реа
лизуются магистерские
программы двойного дип
ломирования, аккредито
ванные в международном
образовательном про
странстве.

Цели для себя профес
сорскопреподаватель
ский состав Института
энергетики ставит самые
высокие и амбициозные:
проведение научных ис
следований
мирового
уровня с практической ре
ализацией основных ре
зультатов, для чего необ
ходимо создание эффек
тивной совместной науч
ной школы с ИСЭМ СО
РАН, создание лаборато
рий, как в ИРНИТУ, так и со
вместно с российскими и
зарубежными вузами. Как
результат – увеличение ко
личества и повышение ка
чества публикаций в высо
корейтинговых изданиях с
ростом их цитируемости,
что позволит осуществить
вхождение Иркутского По
литеха в мировые образо
вательные рейтинги.

Директор Института архитектуры, строительства и дизайна Виталий Пешков:

«ИНСТИТУТ ПОДГОТОВИЛ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА »
 В этом году Институт
архитектуры, строительства
и дизайна отмечает 60лет
ний юбилей. Это значимая
веха в развитии структурно
го подразделения. За про
шедшие годы Институт под
готовил более 6 тысяч спе
циалистов в области архи
тектуры и дизайна и более 15
тысяч специалистов для ин
вестиционностроительной
сферы.
По данным профессио
нального сообщества по
требность в специалистах
технических и архитектур
ных направлений составляет
более 1500 человек на тер
ритории Иркутской области.
Институт входит в состав
Международной ассоциа
ции строительных высших
учебных заведений. В 2019
году нами было иницииро
вано создание секции
«Строительство и Архитекту
ра» в рамках Ассоциации
технических университетов
России и Китая.
За последние годы науч
нопедагогические работни
ки и студенты принимали
участие в проектировании и
реализации большого коли
чества объектов: Центр по
хоккею с мячом и конькобеж
ным видам спорта «Байкал»;

Программа Реновации жи
лых домов 335 серии; Про
граммы Комплексного раз
вития инженерной инфра
структуры городов Иркутск,
Ангарск, Шелехов, Бай
кальск. Работы по реализа
ции проекта «Формирова
ние комфортной городской
среды» (г. Иркутск, г. Шеле
хов, г. Саянск). Проектные
работы по парку «Патриот».
Разработка «Актуализации
схемы водоотведения Бай
кальского поселения на пе
риод 20132023 гг.». Проект
капитального ремонта меж
дународного корпуса ИРНИ
ТУ в г. Иркутске и др.
Два года назад стартова
ла программа кадрового ре
зерва «Молодые архитекто
ры Сибири и Дальнего Вос
тока», направленная на рас
крытие творческого потен
циала студентов и повыше
ние конкурентоспособности
выпускников архитектурных
направлений на рынке труда.
Много лет ИАСиД выпус
кает научный журнал «Изве
стия вузов. Инвестиции.
Строительство Недвижи
мость», который включен в
перечень ведущих научных
журналов и изданий. Подана
заявка на включение журна
ла в перечень изданий ин

дексируемых в междуна
родной базе данных Web of
Science.
Это своего рода штрихи
сегодняшнего дня. Если го
ворить о перспективах на бу
дущее, то сегодня ИАСиД
занимается созданием Ин
ститута города, задачей ко
торого является поиск ре
шений насущных вопросов
территориального планиро
вания комфортной городс
кой среды.
Также мы планируем ре
ализовать программу кадро
вого резерва для сферы жи
лищнокоммунального хо

зяйства с целью привлече
ния талантливых специалис
тов, а также поддержки наи
более эффективных иннова
ционных разработок студен
тов.
Институт выступает с
инициативой создания учеб
ноисследовательского цен
тра в сфере строительства,
недвижимости и ЖКХ, со
вместно с исполнительными
органами власти Иркутской
области.
Мы планируем открыть
программы двойного дипло
мирования технических и
творческих направлений со
вместно с Харбинским поли
техническим университе
том. Для студентов ИАСиД
наличие программ двойного
диплома будет отличным
шансом повышения их кон
курентоспособности на
международном рынке тру
да. Для сотрудников  разви
тие сотрудничества в науч
ных исследованиях между
вузамипартнёрами.
В настоящее время осо
бую важность приобретают
практикоориентированые
научные исследования, ин
тегрированные в процессы
строительства  BIM модели
рование, 3D технологии, Ин
тернет вещей и т.д.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
1960

Горно4металлургический институт стал Политехническим
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Директор Института высоких технологий Евгений Анциферов:

«КОЛЛЕКТИВ НАЦЕЛЕН СТАТЬ РАЗРАБОТЧИКОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ»
 Иститут активно про
водит научноисследова
тельские и опытноконст
рукторские работы в рам
ках Постановления Прави
тельства № 218, ФЦП «Ис
следования и разработки
по приоритетным направ
лениям развития научно
технологического комп
лекса России на 2014
2020 годы», грантов Рос
сийского фонда фунда
ментальных исследова
ний. Сотрудники институ
та выполняют исследова
ния по заказам предприя

тий региона и ведут со
вместные научноиссле
довательские работы с ин
ститутами Российской
Академии наук.

В 2021 году начнется
реализация образова
тельной программы по на
правлению «Биотехноло
гия».
Институт высоких тех
нологий объединяет в себе
разные направления подго
товки и большой спектр на
учноисследовательских
лабораторий. Это позволя
ет выстраивать междис
циплинарные связи внутри
подразделения, что должно
дать новый толчок в разви
тии института. Коллектив
намерен активно находить

точки соприкосновения в
исследовательских темати
ках, создавать междиспли
нарные образовательные
программы, развивать
международное сотрудни
чество.
ИВТ нацелен быть не
только площадкой для под
готовки кадров для совре
менной промышленности
РФ, но и стать разработчи
ком технологических ре
шений в условиях новых
вызовов для промышлен
ного сектора экономики
России.

Директор Института недропользования Алексей Шевченко:

«БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
 В этом году мы ини
циировали образователь
ный эксперимент  откры
ли Сибирскую школу гео
наук (SSG).Это один из
первых исследовательс
ких, а не образовательных
институтов в составе Ир
кутского политеха. В со
став Сибирской школы
геонаук вошли департа
менты геофизики, геоин
форматики, а также руд
ной геологии (организо
ван в рамках совместных с
ИГХ СО РАН научнообра
зовательных программ).
Руководят департамента
ми практикующие специа
листы, приглашены зару
бежные профессора. Обу
чение организовано в виде
подвижных модулей. Ма
гистранты SSG нацелены
на выполнение полевых и
научнотехнических задач.
Направление подго
товки «Горное дело» 
единственный уровень
специалитета, который
переходит на собственные
образовательные стан
дарты. Мы работаем в
этом направлении с наши
ми ключевыми партнера
ми – «Полюс Вернинское»,

«Полиметалл» и «Норни
кель». Одновременно бу
дем разрабатывать инди
видуальные треки для сту
дентов. В следующем
учебном году планируем
открыть специалитет по
нефтегазовому делу.
Институт активно раз
вивает международные
отношения. Наши препо
даватели читают лекции в
зарубежных странах, в
свою очередь, к нам при
езжают сотрудники из уни
верситетов Вьетнама, Ко
реи, Монголии, Чехии,
Греции и др.
Традиционно сложив
шиеся связи с партнерами
позволяют нам проводить
научноисследовательс
кие работы, а на их осно
вании создавать каче
ственные публикации и
монографии.
Исследования, выпол
няемые по заказу работо
дателей, мы сдаем «под
ключ», развивая коллабора
цию между подразделени
ями университета. Напри
мер, геологи вместе с фи
зиками работают в области
электромагнитной развед
ки, создавая новые методи

ки и приборы, которые ус
пешно проходят апробацию
в полевых экспедициях.
На основе ИТтехноло
гий сотрудники института
выполняют проекты по
разработке месторожде
ний, уточнения положений
машин, механизмов и лю
дей в карьерах.
Наша сильная сторона
в том, что научноиссле
довательские работы но
сят прикладной характер.
Однако уровень фунда
ментальных работ остав
ляет желать лучшего. Пер
вые шаги в этом направле
нии мы делаем совместно
с Институтом Геохимии СО
РАН, создавая научные

школы и выявляя перспек
тивные тематики, в кото
рых заняты политеховские
студенты и аспиранты.
В этом году из трех
проектовпобедителей
грантов ученого совета
ИРНИТУ два представлены
нашим институтом. Один
проект касается взаимо
действия с ИГХ СО РАН по
развитию кристаллогра
фии, а другой мы реали
зуем совместно с Межоб
ластной ветеринарной ла
бораторией, Восточно
Сибирским институтом
медикоэкологических ис
следований и ИГУ.
Происходит переос
мысление работы с абиту
риентами. Весной для них
были запущены мастер
классы по геологии и гид
рогеологии. В начале нояб
ря в дистанционном режи
ме начнем проводить лек
ции для абитуриентов
ЮгоВосточной Азии. Мы
также намерены находить
на предприятиях талантли
вых людей, занимающихся
художественной обработ
кой материалов, и пригла
шать их поступать в аспи
рантуру.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
1994

Вуз получил статус университета
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Директор Института авиамашиностроения и транспорта Андрей Пашков:

«СТАВИМ ЗАДАЧУ СОТРУДНИЧАТЬ С РОСТЕХОМ»
 В настоящее время
институт ведет работу по
двум заявкам на федераль
ные конкурсы. Планируем
создать Байкальский инжи
ниринговый центр, в кото
ром будут интегрированы
все сильные стороны ИР
НИТУ, касающиеся произ
водственных технологий.
Инициатором нашего учас
тия во втором конкурсе в
рамках Постановления
Правительства N218 по со
зданию высокотехнологич
ных производств выступает
ПАО «Туполев». Необходи
мо решить проблему изго
товления особого класса
деталей. Завод «Электро
механика» в Ржеве, кото
рый поставляет на рынок
современное оборудова
ние для авиационной от
расли, разработает уста
новку для формообразова
ния панелей крыла, а мы
будем заниматься разра
боткой отдельных компо
нентов, исследованиями и
моделированием парамет
ров.
Для того, чтобы оказы
вать услуги ГК Ростех, в со
ставе института необходи
мо создать конструкторско
технологическое бюро,
имеющее сертификацию на

право проведения работ в
области производства во
енной техники.
Мы подали заявку на
конкурс в рамках Постанов
ления правительства N 220
по привлечению ведущих
ученых для развития адди
тивных технологий. Наши
ми партнерами в конкурс
ной заявке выступают со
трудники Института физи
ки прочности и материало
ведения СО РАН (г. Томск).
Исследователей привлека
ют бесконечные возможно
сти 3Dпечати, так как мож
но нарастить деталь любой
формы. Однако основной
проблемой аддитивных
технологий является то, что
они не обеспечивают тра
диционных механических
свойств материала. Вместе

с томскими коллегами мы
намерены исследовать ма
териалы с точки зрения
влияния технологических
моментов на их механичес
кие свойства, а также со
здать оборудование. Счи
таем перспективным гиб
ридный подход, предусмат
ривающий совмещение ад
дитивных и традиционных
технологий (поверхностное
упрочнение, ультразвуко
вая, плазменная и лазерная
обработка).
Кроме того, заключаем
договор с ЗАО «Аэрокомпо
зит» (г. Ульяновск) по обра
ботке смешанных пакетов
(титанкомпозит). В этом
направлении у нас накоп
лен большой опыт, имеют
ся практические результа
ты.
Иркутский авиационный
завод  филиал Корпорации
«Иркут» (Ростех) ежегодно
формирует новый перечень
направлений исследований
для сотрудников института.
Актуальными для завода
остаются исследования по
сборке самолета, обработ
ке и разделке отверстий,
формообразованию, созда
нию режущего инструмента,
аддитивным технологиям и
обработке пакетов с ПКМ.

До 2021 года пролонгиро
ван договор по формообра
зованию листовых деталей
эластичной средой (штам
повка резиной) с одновре
менной пробивкой и выруб
кой.
В образовательной сфе
ре отмечу запуск новой ма
гистерской программы «Пе
редовые производственные
технологии» (направление
«Конструкторскотехноло
гическое обеспечение ма
шиностроительных произ
водств»). В рамках магис
терской программы, разра
ботанной совместно с Том
ским политехническим уни
верситетом и получившей
поддержку
Иркутского
авиационного завода, будет
подготовлено новое поко
ление инженеровпракти
ков и исследователей, гото
вых взять на себя роль лиде
ров в сфере разработки и
внедрения передовых про
изводственных технологий
в высокотехнологичных сек
торах индустрии.
Учебный процесс пост
роен по модульному прин
ципу. Студенты выбирают
учебные курсы, которые по
зволят сформировать ком
петенции для успешного
трудоустройства.

И.о.директора Института лингвистики и межкультурной коммуникации Ольга Колмакова:

«РАСТЕТ СТАТУС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
УСИЛИВАЕТСЯ МОТИВАЦИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ»
 Среди ключевых дос
тижений Института лингви
стики и межкультурной
коммуникации на совре
менном этапе я могу на
звать увеличение количе
ства НПР с учеными степе
нями и званиями (до 75 %),
рост показателя публика
ционной активности, в том
числе за счет публикаций в
изданиях, входящих в нау
кометрические системы
WEB OF SCIENCE, SCOPUS.
В институте создана
учебнометодическая база
для новой программы «Ин
женерный английский /не
мецкий»
Мы наблюдаем ярко вы
раженную тенденцию к рос
ту статуса иностранного
языка, усиление мотивации
его изучения. Наш вуз со
здает благоприятные усло

вия для овладения иност
ранным языком, выходя да
леко за рамки учебного пла
на. Так, например, наряду с
традиционными, многолет
ними, зарекомендовавши
ми себя программами до
полнительного языкового
образования появилась но
вая программа углубленно
го изучения иностранного
языка «Инженерный англий
ский/немецкий язык». В мае
2020 года состоялся первый
успешный выпуск слушате
лей этой программы.
Безусловно,мы стре
мимся развиваться даль
ше, не останавливаясь на
достигнутом. В перспекти
ве планируем позициони
ровать себя на внешнем
рынке, участвуя в междуна
родных конференциях и
публикуясь в востребован

ных научным сообществом
авторитетных журналах.
Без нашего внимания
не останется и возмож
ность участия в различных
грантах, будем расширять
контакты с зарубежными
коллегами.

Мы продолжим освое
ние и применение иннова
ционных технологий в учеб
ном процессе и будем со
вершенствоваться в созда
нии онлайнкурсов как для
студентов, так и для препо
давателей выпускающих
кафедр, стремящихся к ов
ладению иностранным язы
ком на высоком уровне.
Ставя перед собой эти
задачи, мы надеемся, что и
через 10 лет, к 100летию
университета, наше под
разделение продолжит не
сти уникальную миссию –
воспитание и образование
конкурентоспособных вы
пускников, способных ус
пешно взаимодействовать
с профессиональным сооб
ществом на иностранном
языке в межкультурной
среде.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
2010
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Директор Института экономики, управления и права Андрей Нечаев:

«ПРОДОЛЖИМ РАЗВИВАТЬ СВЯЗИ
СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ»
 В институте за после
дние три года открыты но
вые программы подготовки
бакалавров по таким про
филям, как «Государствен
ные и муниципальные фи
нансы», «Экономика и фи
нансы топливноэнергети
ческого комплекса».
В рамках подготовки ма
гистрантов действуют про
граммы «Инвестиции и ин
новации в цифровой эконо
мике», «Инженерная эконо
мика и менеджмент в неф
тегазовом и энергетичес
ком комплексах».
В 2020 году открыта
программа двойного дипло
мирования для магистран
тов «МВА: экономика и уп
равление в международном
бизнесе» совместно с Бело
русским государственным
экономическим универси
тетом. Прошли лицензиро
вание две программы спе
циалитета «Правовое обес
печение национальной бе
зопасности» и «Экономи
ческая безопасность». Кро
ме того, с этого года в сис
теме среднего профессио
нального образования был

открыт набор для учащихся
девятых и одиннадцатых
классов по направлению
подготовки «Экономика и
бухгалтерский учет (по от
раслям)».
Институт занимает пер
вое место среди структур
ных подразделений универ
ситета по обеспечению дис
циплин электронными ре
сурсами. Преподаватели
создали 817 курсов по всем
направлениям подготовки.
Институт в 2020 году
заключил два знаковых со
глашения об академической
мобильности и научных кол
лаборациях с УланБаторс
ким государственным уни
верситетом и с Белорус
ским государственным эко
номическим университе
том, что позволяет рассчи
тывать на длительное и пло
дотворное сотрудничество.
Сотрудники и студенты
Института ЭУиП ежегодно
подают заявки на конкурсы
«УМНИК» и «Старт» Фонда
содействия инновациям,
РФФИ, РНФ и др., а также
участвуют в «бизнесаксе
лераторах».

Ведущие позиции ин
ститут занимает и по публи
кационной активности. За
последние пять лет препо
даватели опубликовали бо
лее 80 статей в журналах
Scopus и WOS, в том числе
в высокорейтинговых изда
ниях.
Среди основных задач
образовательной деятель
ности можно отметить раз
витие региональных связей
с потенциальными страте
гическими партнерами в
рамках подготовки бакалав
ров, специалистов, магист

ров в интересах ООО «Ир
кутская нефтяная компа
ния», Союз «Торговопро
мышленная палата Восточ
ной Сибири» и др.
В научной сфере нам
предстоит работа по откры
тию диссертационного со
вета по научной специаль
ности 08.00.05 «Экономика
и управление народным хо
зяйством», а также докто
рантуры. Одна из основных
задач института связана с
увеличением публикацион
ной активности сотрудников
в высокорейтинговых жур
налах международных баз
Scopus и WOS с квартильно
стью Q1 и Q2.
Значение Института
экономики, управления и
права для развития региона
будет определяться расши
рением подготовки кадров
для различных секторов
экономики, связанных с ра
ботой ресурсодобывающих
и перерабатывающих пред
приятий, органов государ
ственной и муниципальной
власти, правоохранитель
ных органов, средств мас
совой информации.

Директор Института заочно4вечернего обучения Ольга Белоусова:

«СОЗДАЕМ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ»
 С самого начала сво
его существования Инсти
тут заочновечернего обу
чения призван готовить
без отрыва от производ
ства инженерные кадры
широкого профиля по на
правлениям и специально
стям ведущих отраслей
промышленности – энер
гетики, машиностроения,
строительства и строи
тельного производства,
горного дела, геологораз
ведки, металлургии, элек
тротехники, химической
технологии.
В настоящее время
структура института скла
дывается из двух подраз
делений – заочного и ве

чернего отделений, что по
зволяет обучать более чем
5,5 тыс. студентов по 23
программам бакалавриата
и 7 программам специали
тета без отрыва от основ
ного места работы и про
живания. Для повышения
качества обучения студен
тов разработаны и приме
няются в учебном процес
се более 2 тыс. электрон
ных курсов по дисципли
нам всех профилей подго
товки. Созданы интерак
тивные
лабораторные
практикумы, позволяющие
проводить работы в режи
ме удаленного доступа.
Основная задача ин
ститута на ближайшие

годы – создать комфорт
ную среду обучения для
студентов, совмещающих
учебу в ИРНИТУ и работу.
Для ее реализации мы про
должим развитие элект
ронного обучения и дис
танционных технологий,
включая проектирование
образовательных про
грамм, расширение ис
пользования видеолек
ций, интерактивных экспе
риментов, тренажеров,
форумов.
Будем стремиться по
вышать привлекательность
обучения в институте для
иностранных граждан и
лиц с ограниченными воз
можностями.

Исторические вехи первого инженерного вуза в Восточной Сибири
2017
Победа в конкурсе «Вузы как центры пространства создания инноваций»
Создан Военный учебный центр
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