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CПЕЦВЫПУСК

Поздравляю коллектив
института архитектуры
и строительства ИРНИТУ
со славным юбилеем – 55-летием
со дня образования!
Институт является главным в Байкальском регионе по подготовке не просто технических, а инженерных строительных кадров, которые всегда
были и являются самыми востребованными не
только в Иркутской области, но и по всей России.
С первых лет существования строительного факультета и по сей день выпускники института архитектуры и строительства ИРНИТУ находятся на
хорошем счету, потому что соответствуют всем
требованиям современного инженера.
Самые теплые слова хочется передать преподавательскому составу института – тем, кто всю
свою жизнь отдал любимому вузу, и особенно
тем, у кого учился я – Пинусу Борису Израилевичу, преподавателям Кажарскому, Темникову,
Руденко. Каждая фамилия – легенда института.
С легкой завистью поздравляю студентов, которые сейчас обучаются в ИРНИТУ, потому что
студенческие годы – самое счастливое время,
о котором сохраняются воспоминания на всю
жизнь.
Убежден, что институт архитектуры и строительства ИРНИТУ – настоящая кузница инженерных строительных кадров, от которых зависит
будущее страны, ведь строительная отрасль –
это локомотив всей экономики России.
Желаю преподавателям, студентам, выпускникам любимого вуза успехов, здоровья, новых интересных проектов, новых технологий, крепких
знаний для достижения истинного профессионализма.
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Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация
строителей Байкальского региона» (Ассоциация РООР СРОСБР),
выпускник Иркутского политехнического института 1974 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравления........................................ 4

55 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ
ФАКУЛЬТЕТУ ИрГТУ

СЛОВО РЕДАКТОРА

История института................................ 16
Кафедра строительных конструкций...... 24
Кафедра строительного производства.... 30
Кафедра автомобильных дорог.............. 36
Кафедра городское строительство и хозяйство.................................................... 42
Кафедра архитектура и градостроительство.................................................... 44
Кафедра сопротивления материалов и
строительной механики........................ 48
Кафедра истории архитектуры и основ
проектирования................................... 52
Кафедра архитектурного проектирования..................................................... 54
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью............................................ 60
Учредитель-издатель:
Автономная Некоммерческая организация
«Строители Байкальского региона»
Адрес:
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180 а
Журнал зарегистрирован:
Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Регистрационный номер:
ПИ № ТУ38-00490 от 04.04.2012г.
Главный редактор:
Игнатенков Артём Михайлович
тел.: 8-964-110-12-09
Адрес редакции:
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180 а
Телефон (факс): 8 (3952) 500-329
e-mail:info@baikalsro.ru
Официальный сайт: www.baikalsro.ru
Без возрастных ограничений.
Отпечатано в типографии «РИЭЛ»,
г. Иркутск, ул. Марата, 34В, тел.: 484-100
Заказ №00. Дата выпуска 20.10.15.
Тираж 1000 экз.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных
материалах. Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикуемых материалов.

Всегда приятно говорить о юбилярах и вдвойне приятно говорить
о юбилеях достойных, заслуженных
предприятий, каким является Институт архитектуры и строительства
ИРНИТУ.
За время существования строительного факультета произошло
становление многих поколений инженеров-строителей, чей труд послужил локомотивом развития экономики региона и страны в целом.
Уровень подготовки строителей
всегда находился и находится на
очень высоком уровне, а инженеры-строители из Иркутска всегда
были и будут востребованы во всех
отраслях народного хозяйства.
В день 55-летия хочется пожелать
всех благ и большого удовлетворения своей работой всем сотрудникам и преподавателям Института
строительства и архитектуры. Невзирая на сложную экономическую
ситуацию и реформы образования,
достойно нести имя славного Института.
Главный редактор
Игнатенков А.М.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Октябрь
Месяц октябрь – середина осени, ее коренной месяц. Это месяц обложных дождей, мокрого снега, зазимник. Древнерусское название месяца октября – листопад.
Есть еще и второе – грязник. Оба они подчеркивают характерные особенности этого месяца: обильный листопад и большую
грязь.
День намного убавился, значительно похолодало, по утрам трава, крыши домов,
деревья покрываются серебристым инеем.
Но стоит только взойти солнышку, пригреть и, смотришь, переливаются, играют
в его лучах прозрачные капельки, как разбросанные бриллианты! Октябрь богат разнообразными праздниками, с некоторыми
из российских праздников мы, уважаемые
читатели, в этой статье вас и ознакомим.

1 октября – День
Сухопутных войск
Российской Федерации
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Сухопутные войска всегда были самым
массовым и важным видом Вооруженных
сил России. История создания Сухопутных
войск уходит далеко вглубь веков. Можно
с уверенностью сказать, что сухопутные
войска нашей страны всегда играли и про-

должают играть важнейшую роль в достижении победы над врагом и защите национальных интересов. До недавнего времени
в России, настолько богатой всяческими
праздниками, не было праздника, посвященного сухопутным войскам. И только
Указом Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 года № 549 1 октября был
установлен Днем Сухопутных войск Российской Федерации. И этот день был выбран
не случайно. Именно 1 октября 1550 года
произошло исторически переломное событие в строительстве и развитии регулярной Русской армии. В этот день царь Всея
Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор
«Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых
людей», который заложил основы первого
постоянного войска, имевшего признаки
регулярной армии. В соответствии с этим
указом были созданы стрелецкие полки и
постоянная сторожевая служба, а наряд
артиллерии выделен в самостоятельный
род войск. На вооружении стрельцов находилось усовершенствованная артиллерия,
минно-взрывные средства, ручное огнестрельное оружие. Кроме того, было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
войске, организовано централизованное
управление армией и ее снабжение, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время.

3 октября – День ОМОНа

Праздник был учрежден в 2002 году.
Эти подразделения не занимаются расследованием убийств и грабежей. Их вызывают в случае особой необходимости,
когда речь идет о прямом противоборстве
с преступниками. Данные подразделения
являются наиболее мобильными. В профессиональном отношении они лучше других подготовлены к действиям в условиях
экстренных ситуаций. Чаще всего их вызывают для поимки наиболее опасных преступных группировок, террористов и для
пресечения массовых беспорядков и хулиганских проявлений. Сотрудники ОМОНа
обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах бедствия. Именно они обеспечивают боевое прикрытие
группам криминалистов и другим подразделениям органов внутренних дел, когда
проводятся мероприятия, связанные с задержанием опасных вооруженных преступников, террористов и освобождению
заложников.
Нужно отметить, что эта дата была выбрана по той причине, что в 1988 году
именно в этот день в нашей стране появились первые отряды милиции особого назначения. Они были созданы также в Казахстане, Белоруссии и в других регионах
РСФСР. Данный праздник призван подчеркнуть особую роль и многочисленные заслуги ОМОНа в поддержании порядка на
территории России. ОМОН был создан по
приказу МВД СССР. В состав этих отрядов
были включены исключительно высококвалифицированные бойцы. Их основной
задачей стало разрешение конфликтов в
условиях, представляющих опасность для
жизни.

4 октября – День Космических войск России

Космические войска России предназначены для ведения информационной
деятельности в интересах исключения
возможности внезапного нападения противника, повышения эффективности применения войск в мирное и военное время.
Российские технические средства контроля, к которым относятся космические средства разведки, обеспечивают заблаговременное получение данных о подготовке

вооруженных сил иностранных государств
к нападению. С помощью этих средств осуществляется контроль соблюдения двусторонних и многосторонних международных
договоров, соглашений и конвенций.
Космические войска обеспечивают космической информацией федеральные органы исполнительной власти РФ, привлекаются для запуска космических аппаратов
по гражданской Федеральной космической
программе, коммерческим программам и
программам международного сотрудничества. При этом большинство космических
систем и комплексов, а также элементов
наземной инфраструктуры разрабатываются и эксплуатируются Космическими войсками и Российским авиационно-космическим агентством совместно как средства
двойного назначения.
Космические войска России включают в
себя: силы космической разведки и связи, войска ракетно-космической обороны,
специальные войска, части и подразделения тыла.
Организационно Космические войска
включают объединения, соединения и части запуска и управления космических аппаратов, отдельную армию ракетно-космической обороны, в состав которой входят
три дивизии (предупреждения о ракетном
нападении, противоракетной обороны и
контроля космического пространства), а
также 14 отдельных радиотехнических узлов РКО. Управление космическими войсками обеспечивает главный центр испытаний
и управления космическими аппаратами с
11 отдельными командно-измерительными
пунктами.
Космические войска воссозданы к 1 июня
2001 года на базе сил и средств Ракетных
войск стратегического назначения, войск
Ракетно-космической обороны в интересах
возрастания роли космических средств в
системе военной и национальной безопасности России, сведения к минимуму угроз,
возникших в связи с выходом США из Договора по ПРО от 1972 г.

4 октября – День
гражданской обороны
МЧС России

Гражданская оборона в настоящее время
входит в состав оборонного строительства и
в большой степени способствует обеспечению государственной безопасности. Можно
сказать, что на нее возложена одна из самых важных государственных функций.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Постановление советского правительства, вышедшее 4 октября 1932 года, учреждало общесоюзную систему местной
противовоздушной обороны (МПВО). Она
должна была предупреждать население о
возникшей угрозе и о том, что она миновала, а также обеспечивать маскировку
жилых районов и хозяйственных объектов.
Кроме того, в задачу этой службы входила
работа по подготовке для населения бомбоубежищ и газоубежищ. С этими целями
обычно использовались подвалы. Населению читались разнообразные лекции о том,
как обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях различного рода. Людей учили надевать противогазы, оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и т.п. В
школах появился такой предмет, как ОБЖ.
Основной его задачей являлась подготовка учащихся к экстремальным ситуациям.
Преподавались также основы медицинских
знаний и здорового образа жизни и основы
военной службы.
В стране создавались специальные воинские части и добровольные формирования. В группы самозащиты обычно входило
пять подразделений: противопожарной защиты, медицинское, охраны порядка, наблюдения и обслуживания убежищ. Кадры
для МПВО готовили на специальных курсах, а обучение населения осуществлялось
в общественных оборонных организациях. К 1932 году в Советском Союзе было
создано уже более 3 тысяч добровольных
формирований МПВО. Огромное количество советских граждан тогда было обеспечено противогазами. Во всех уголках
нашей страны было подготовлено множество бомбоубежищ и газоубежищ, которые
должны были служить надежной защитой
в случае вражеского нападения. В угрожаемой зоне проводились мероприятия по
светомаскировке городов. Была также создана быстродействующая система оповещения населения об угрозе нападения.
Гражданская оборона МЧС России в мирное время также необходима, как и в военное. Ведь на ней лежит ответственность за
решение целого комплекса задач по обеспечению безопасности населения.

5 октября – День учителя

В числе многих российских праздников
есть в нашем календаре профессиональный праздник работников сферы образования – День учителя. Он был учрежден
ЮНЕСКО в 1994 г. До 1994 года, по указу
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Президиума Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года, День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Сейчас же, согласно указу Президента РФ от 3
октября 1994 года, праздник День учителя в России отмечается 5 октября. Нужно
отметить, что дата этого праздника была
выбрана совсем неслучайно. 5 октября
в 1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В Советском Союзе этот праздник был учрежден приказом
правительства от 29 сентября 1965 года.
Но тогда его принято было отмечать в 1-е
октябрьское воскресенье. Затем, 3 октября
1994 года, празднование этого дня было
перенесено на 5 октября.
В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, даже, если вы
окончили школу уже давно. Нельзя забывать педагогов, которые помогли каждому из нас сформироваться как личности.
Своим нелегким трудом учителя заслужили
собственный праздник. Хотя бы раз в году
в этот день наше общество должно отмечать роль и заслуги учителей в процессе
обеспечения образования высокого качества на всех уровнях.
В этот день по всей стране в школах
проводятся торжественные мероприятия.
Учителя получают поздравления от своих
учеников, их родителей, коллег и чиновников разных рангов. Для них устраиваются праздничные концерты и веселые
выступления. Ученики дарят своим учителям конфеты, цветы, подарки. К этому
дню дети специально готовят красочные
стенгазеты. В этот день также существует
традиция в большинстве школ нашей страны проводить День самоуправления, когда
сами ученики ведут уроки, а учителя имеют возможность отдохнуть.

5 октября –
День работников
уголовного розыска

Уголовный розыск является органом дознания органов внутренних дел. Он существует не только в нашей стране, но также на Украине, в Белоруссии и некоторых
других странах бывшего СССР. Праздник
отмечается в нашей стране 5 октября, т.к.
в этот день в 1918 году в советской милиции было учреждено Центральное Управление уголовного розыска. В скором времени большое внимание начали уделять
обучению оперативного состава.
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Уважаемый Виктор Романович!
Уважаемые коллеги!
От имени Союза строителей Иркутской области поздравляем
вас с замечательным юбилеем – 55-летием Института архитектуры и строительства Иркутского национального исследовательского технического университета.
Вашему коллективу удалось пройти многотрудный путь развития: от строительного факультета с 5-ю специальностями в
1960 году – до Института, который сегодня включает в себя 11
кафедр архитектурно-строительного направления, учебно-научные центры и научно-исследовательские лаборатории.
Институт является признанным центром подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов архитектурно-строительного профиля не только для нашей области, но и
для других регионов страны. Всё это стало возможным благодаря неиссякаемой созидательной энергии, целеустремленности, высокому профессионализму преподавателей и сотрудников коллектива прежних лет и тех, кто сегодня продолжает его
славные традиции.
Особые слова благодарности вам за активное участие в деятельности Союза строителей Иркутской области. Впереди у нас
– большая совместная работа по созданию и реализации программы кадрового обеспечения строительной отрасли. Вместе
мы справимся с этой серьёзной и ответственной задачей.
От всей души желаем коллективу-юбиляру и лидеру вашей
сплочённой команды – директору Института Чупину Виктору
Романовичу профессиональных успехов, востребованности,
надёжных партнёров, достойных учеников.
Счастья и здоровья – вам, дальнейшего развития и процветания – Институту архитектуры и строительства!
С уважением,

Президент Союза строителей
Иркутской области Ю.А. Шкуропат
Генеральный директор
Исполнительной дирекции Союза строителей Вахонин С.С.
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Среди основных задач оперативной
службы можно назвать предупреждение
готовящихся и раскрытие уже совершенных преступлений. Ее сотрудники также
занимаются розыском преступников и пропавших граждан, а также установлением
личности неопознанных обнаруженных
трупов. Оперативники уголовного розыска являются профессионалами во многих
областях. Нелегкая работа этих людей постоянно связана с риском для жизни. Она
требует от человека самоотверженности,
большого мужества, самообладания, психологической устойчивости, решительности, умения анализировать и мыслить логически.

6 октября – День
российского
страховщика

8

Нужно отметить, что на Руси институт
страхования появился еще в конце XVII
века. Императрица Екатерина II в 1786
году подписала Указ о том, что в каждом
городе должно осуществляться страхование каменных домов. Распространялось
это нововведение также на фабрики и заводы. Император Павел I в 1797 году повелел учредить особую страховую контору
при Государственном Банке. В 1826 году
была создана специальная комиссия. Ее
деятельность привела к созданию первого
в нашей стране акционерного страхового
общества. С 1827 года данная организация
начала свою деятельность. А в 1925 году
страхование стало монополией Советского
государства.
Праздник «День российского страховщика» отмечается в России 6 октября. В 1921
году в этот день в РСФСР впервые появилось государственное страхование имущества. Этим документом и было положено
начало деятельности Госстраха РСФСР.
После распада Советского Союза эта организация была переименована в «Росгосстрах».
Принятый документ предписывал начать
по всему СССР страховать имущество граждан и самих граждан от различных происшествий: пожаров, аварий, наводнений,
катастроф, грабежей, несчастных случаев
и т.п. Изначально все виды страхования
являлись исключительно государственными. Однако затем начался процесс демонополизации страхового рынка. Новый
этап в истории российского страхования
начался в 1988 году. Толчком к нему ста-

ло принятие закона о кооперации, который
был принят 26 мая 1988 года. Этот закон
предусматривал появление в нашей стране
кооперативных страховых учреждений. Он
давал кооперативам возможность осуществлять взаимное страхование. Через год в
СССР возникло первое страховое общество.

7 октября – День образования штабных подразделений МВД РФ

Дата эта для праздника выбрана была неслучайно. В 1918 году именно в этот день в
советской милиции были созданы Инструкторский и Информационный отделы. Эти
отделы можно назвать прообразом всех
современных штабных подразделений, которые существуют и сейчас в органах внутренних дел России. Через достаточно короткое время их было решено объединить
в Инструкторско-инспекторский отдел.
В 1934 году в СССР была создана Главная
инспекция НКВД. Она просуществовала до
1957 года. Значительному реформированию штабная служба была подвергнута
в период конца 1960-х — начала 1980-х
годов. В конце 60-х годов прошлого века
повсеместно было завершено создание организационно-инспекторских подразделений. В начале 70-х годов их было решено
преобразовать в штабы. Нужно сказать,
что к концу 1982 года штабы имелись уже
абсолютно во всех советских министерствах и управлениях внутренних дел.
Сейчас современные сотрудники штабных подразделений осуществляют множество разнообразных функций. Именно на
этих людях лежит ответственность за обеспечение управления проведением антитеррористических и других мероприятий.
От их работы в большой степени зависит
успех раскрытия преступлений. Они также
несут ответственность за осуществление
взаимодействия с другими ведомствами.

12 октября – День
кадрового работника

Если заглянуть в историю этого праздника, то можно узнать, что в 1918 году в этот
день в органах внутренних дел были учреждены первые кадровые аппараты. Затем отделы кадров постепенно появились и
в других организациях. Традиция отмечать
данный праздник изначально зародилась
в кадровых службах органов внутренних
дел. Однако уже через некоторое время его
начали отмечать и на других предприятиях
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нашей страны. В настоящее время отделы
кадров имеются практически в любой фирме, организации и на любом предприятии.
Нужно сказать, что в нашей стране кадровики, как принято обычно называть
работников отдела кадров, могут отмечать
свой профессиональный праздник целых
два раза: 12 октября и 24 мая. И, хотя, оба
эти праздника не являются официальными, но это не мешает отмечать их всем тем,
кто имеет отношение к работе с кадрами.
Нужно отметить при этом, что сегодня кадровиков все чаще переименовывают в менеджеров по управлению персоналом. По
сути, эти люди являются теми же кадровиками, но выполняют более широкий круг
обязанностей и ответственность на них
возложена более серьезная.

15 октября – День
создания адресносправочной службы

Адресно-справочные подразделения в
Российской Федерации были образованы
уже более 200 лет назад. 15 октября 1809
года в Санкт-Петербурге и с 1816 года в
Москве решено было учредить Конторы
адресов. Они входили тогда в состав городской полиции. С 1839 года их решено
было преобразовать в Адресные экспедиции.
Штат конторы состоял из двух правителей — одного русского, а другого иностранца или русского, который хорошо владеет
несколькими иностранными языками. Кроме того, штат такой конторы должен был
также включать в себя двух секретарей,
двух переводчиков, казначея и четырех
писарей. На контору адресов были возложены две важные функции: финансовая и полицейская. Люди, которые имели
желание устроиться на службу в одной из
столиц Российской империи, должны были
оставить в конторе адресов паспорт. Взамен за плату им выдавался билет на жительство, который давал разрешение жить
и работать в городе.
Если заглянуть в историю нашей страны,
то можно узнать, что впервые учет населения государства начали вести в киевских
и новгородских княжествах. Но тогда этот
учет велся только для податного обложения. Во времена правления Петра Первого
в России уже проводились переписи населения. Они проводятся и в настоящее время. В 1861 году в России было отменено
крепостное право. Это обстоятельство при-

вело к необходимости реформ паспортной
системы. В 70-е и 80-е годы XIX века рост
революционного движения в нашей стране
вызвал необходимость усиления надзора
полиции за населением. Паспорт стал одним из важнейших средств этого надзора.В
1903 году был принят «Устав о паспортах».
Он стал главным документом, который регламентировал процедуру паспортизации
населения.

20 октября – День
военного связиста

Профессиональный праздник День военного связиста установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006
года «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». До этого указа праздник назывался «Днем войск
связи». День военного связиста отмечается в России 20 октября ежегодно. Войска
связи – специальные войска, предназначенные для обеспечения связи и управления Вооруженными силами. Военная связь
является неотъемлемой составной частью
управления Вооруженными Силами, его
материальной основой. От состояния и
функционирования военной связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

24 октября – День подразделений специального
назначения Российской
Федерации (спецназ)

Спецназ – подразделения специального
назначения. Специфика боевого применения подразделений специального назначения заключается в организации и ведении
активной разведки, проведении специальных мероприятий в тылу противника,
выявлении и уничтожении диверсантов
и бандформирований в своем тылу, развертывании и использовании в интересах
партизанского (повстанческого) движения
формирований на захваченной противником территории, борьбе с терроризмом.
Единого дня объединяющего все подразделения спецназа в России не было. Началом празднования Дня спецназа считается
встреча бойцов специальных подразделений с руководством страны 29.08.1996 г.
Руководители всех министерств и ведомств
федеральных органов Российской Федерации поддержали идею праздника и в 1999
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г. подписали обращение к президенту России о придании ему государственного статуса.
Указом Президента России Владимира
Путина от 31.05.2006 г. установлены 7 профессиональных праздников и 14 памятных
дней для возрождения воинских традиций
и повышения престижа военной службы,
а также в знак признания заслуг военных
специалистов в обеспечении обороны и
безопасности государства. Среди них –
День подразделений специального назначения, который отмечается 24 октября.

25 октября – День
таможенника Российской
Федерации

День таможенника Российской Федерации был установлен Указом Президента РФ
от 04.08.95 г. N 811 «Об установлении Дня
таможенника Российской Федерации».
25 октября 1653 г. в России впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в
Москве и городах российских». С данного
момента таможня стала государственной
службой, предназначенной для защиты
экономических интересов страны. 25 октября 1991 г. указом президента РСФСР
Бориса Ельцина был создан Государственный таможенный комитет России, преобразованный впоследствии в Федеральную
таможенную службу (ФТС РФ).
Федеральная таможенная служба – многофункциональная, технически оснащенная служба, интегрированная в экономическую, социальную и внешнеэкономическую
систему Российской Федерации. Также
были сформированы мощная законодательная и нормативно-правовая база, выстроена структура управления и таможенная инфраструктура. Таможенная служба
получила статус правоохранительного органа, стала субъектом оперативно-розыскной деятельности.
От четкой работы таможенников во многом зависит бесперебойная деятельность
множества предприятий страны и ее внешнеэкономических связей.

25 октября – День
работника кабельной
промышленности
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Праздник «День работника кабельной
промышленности» ежегодно отмечается 25
октября работниками кабельной промыш-

ленности России. На предприятиях лучшие
из них награждаются почетными орденами
или грамотами.
Нужно отметить, что дата для этого
праздника была выбрана неслучайно. Она
связана с событием, которое произошло
25 октября 1879 года. Можно сказать, что
основателем кабельной промышленности
в мире стал немецкий инженер К. Сименс.
Он работал в электрической компании
«Сименс и Гальске». Именно в этот день он
получил особый документ. Данное свидетельство позволяло ему проводить работы
на предприятии по производству кабелей.
Кабель представляет собой электрический
проводник в изолированной обертке, чтобы можно было к нему прикасаться. Кабели являются неотъемлемой частью нашей
современной жизни. У нас в домах много
разной техники и электроники, для всего
этого нужны кабели. Кабель прокладывают
как в отдельном доме, так и в квартире, на
производстве и в различных общественных
учреждениях. Без кабелей точно была бы
невозможна наша жизнь в ее современном
понимании, мы не могли бы пользоваться
телевизорами, компьютерами, телефонами, стиральными машинками, холодильниками и другой бытовой техникой.
В начале 20 века кабельная промышленность нашей страны начала развиваться
достаточно интенсивно. Фабрика «Владимир Алексеев», расположенная в столице,
занималась производством золотоканительных изделий. В 1905 году она начала
выпускать кабели и провода. В 1885 году
был основан московский завод «Москабель». Он уже тогда специализировался
на выпуске кабельной продукции широкой номенклатуры. Производство кабельной продукции в нашей стране во времена
гражданской войны резко снизилось. Затем оно снова начало набирать обороты в
своем развитии. Произошло это в 20-х годах 20 века. Именно тогда и был принят
план электрификации страны, который
начал незамедлительно реализовываться.
В 1916 году производством кабельных изделий в нашей стране занимались четыре
кабельных завода. В годы Великой Отечественной войны российским кабельным
заводам пришлось в срочном порядке перестраивать свою работу, чтобы подстроиться под нужды фронта. Тогда они начали
выпускать военно-полевые провода и кабели связи, медные пояски для снарядов,
специальные типы радиочастотных кабелей и т.д. В этот период многие кабельные
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заводы были перебазированы вглубь страны. Это привело к тому, что по всей стране
резко выросло количество кабельных заводов. Потребовалось массовое производство разнообразных видов эмалированных
проводов. Это потребовало скорейшего
наращивания производственных мощностей существующих заводов и постройки
новых. В этот период также было создано
отечественное кабельное машиностроение. До этого времени в нашей стране оно
практически отсутствовало. Все кабельные предприятия страны были подвергнуты существенной реконструкции. Их было
решено переоборудовать в соответствии с
самыми достижениями в области науки и
техники. Современное производство должно было полностью соответствовать всем
требованиям своего времени.
Нужно отметить, что в 1990 году по объемам производства кабелей и проводов кабельная промышленность СССР стояла уже
на втором месте в мире. Затем продолжилось ее дальнейшее развитие.

28 октября – День
армейской авиации

Дату 28 октября в России принято считать днем, когда была создана армейская
авиация. А произошло это событие в 1948
году в подмосковном Серпухове. Именно с
этой первой эскадрильи и началась наша
армейская авиация в качестве отдельного
рода войск.
Изначально вертолетная авиация именовалась вспомогательной. Ее задачи включали в себя перевозку грузов, корректировку огня, разведку и связь. Постепенно
вертолеты начали модернизировать, их
оснастили мощным оружием. Кроме того,
в начале 70-х годов прошлого века МИ24 был принят на вооружение российской
армии. Его главной задачей являлось оказание поддержки сухопутным войскам на
поле боя. Вспомогательная авиация после
этого стала армейской. Она начала выполнять возложенные на нее боевые задачи,
прикрывать тыла и поддерживать сухопутные войска.

29 октября – День
работников службы
вневедомственной
охраны МВД

Дата была выбрана для праздника по
той причине, что в 1952 году в этот день
началась история российской вневедом-

ственной охраны. Именно тогда советским
правительством был принят акт о появлении в стране такой службы.
Принятый правительством документ утверждал создание вневедомственной наружной охраны при органах внутренних
дел во всех крупных городах Советского
Союза. Главными обязанностями этой новой службы в те времена являлась охрана
хозяйственных объектов. И это никак не
зависело от их ведомственной принадлежности. Именно поэтому она и получила такое название.

30 октября – День
инженера-механика

История этого праздника началась в
1996 году, а учрежден он был по приказу
Главкома ВМФ. Однако история самой этой
профессии в нашей стране началась значительно раньше – еще в 1854 году. В российском флоте именно тогда было решено
создать корпус инженеров-механиков. Сегодня по данной специальности готовят в
очень многих вузах нашей страны. Можно
сказать, что инженер-механик является
специалистом в таких областях, как проектирование, конструирование и эксплуатация технологического оборудования.
Эта профессия требует от специалиста в
основном интеллектуальных затрат, но затраты эти велики.

30 октября – День
моряков-надводников

Военно-морские войска РФ являются сегодня очень мощной силой. Они прошли
длительный путь становления. Современные морские надводные подразделения
могут служить великолепным примером
для того, чтобы последующие поколения
моряков могли совершенствовать свои навыки. Причем, это можно сказать не только
про военное, но и про мирное время.
История военно-морского флота нашей
страны начинается с 30 октября 1696 года.
По повелению Петра I, в этот день Думой
было принято решение о создании в России военно-морского флота на постоянной
основе. Однако на самом деле, первые военные корабли появились у нас значительно раньше.
Это позволило нашей стране добиться
большого количества новых возможностей. Речь при этом идет не только о более
эффективной обороне государства и наступательных сражениях. Российские мо-
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ряки-надводники сумели сделать большое
количество важных географических открытий. Среди этих открытий можно выделить
основание Петропавловска-Камчатского,
кругосветные путешествия к берегам Северной Америки, а также и многие другие,
которые получили имена в честь их первооткрывателей. Среди самых выдающихся русских мореплавателей того времени
можно назвать Ф.Ф. Беллинсгаузена, В.М.
Головнина, Е.В. Путятина и М.П. Лазарева.

31 октября – День работников СИЗО и тюрем

Можно сказать, что этот праздник является достаточно молодым, т.к. учрежден он
был 14 сентября 2006 года по приказу директора ФСИН Юрия Ивановича Калинина.
В исправительных учреждениях нашей
страны в этот день проходят концертные
программы, награждения особо отличившихся сотрудников и другие праздничные
мероприятия. Согласно появившейся у этого праздника традиции, в этот день двери
СИЗО и тюрем открываются для прессы и
СМИ. Это делается для того, чтобы общественность была информирована о ситуации в наших исправительных учреждениях, о проблемах, существующих «на зоне».
По тюрьмам проводятся экскурсии, посетителям рассказывают историю исправительных учреждений и реальные истории из
жизни заключенных, а также демонстрируют камеры знаменитых узников.

31 октября –
День сурдопереводчика
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Много языков на свете. Английский имеет статус международного и очень легкую
грамматику. Французский отличается изяществом, непревзойденным шармом. Русский занимает второе место по сложности и
единственный в мире насыщен мириадами
уменьшительно-ласкательных словесных
форм, самобытных выражений. Есть даже
искусственно созданный язык эсперанто –
результат попытки человечества найти общедоступное лингвистическое средство в
целях беспрепятственного межличностного общения. Но что мы, обладатели способности воспроизводить речь в звуке, знаем
о языке жестов? Большей частью лишь то,
что используют его лица, не имеющие возможности слышать. Между тем важность
специальности, суть которой заключается в расшифровке знаков, производимых
глухонемыми, и наоборот отмечена на общегосударственном уровне. 31 октября в

стране празднуют День сурдопереводчика.
Праздник, посвященный не слишком
распространенному виду квалифицированного труда, существует на территории
Российской Федерации всего 10 лет. Он
возник благодаря усилиям руководства
Центрального правления Всероссийского
общества глухих в 2003 году и приобретает с течением времени все большую популярность. Это понятно, ведь за профессией
сурдопереводчика стоит не просто выполнение определенных обязанностей, но работа, облегчающая жизнь тысячам людей,
утратившим либо никогда не имевшим возможности улавливать звуки окружающего
мира. Праздник 31 октября является скорее благотворительной акцией, потому как
мероприятия, проводимые в его рамках,
направлены исключительно на обнародование проблем глухих, привлечение к ним
внимания общественности с целью сделать
жизнь обделенных слухом лиц максимально качественной.
И конечно, немного информации о
праздниках, которые выпадают каждый год на разные даты, такие даты
в народе привыкли называть «скользящие».

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

11 октября 2015 года –
День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

Праздник День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был установлен Указом Президента
Российской Федерации от 31.05.1999 г.
В этот праздничный день чествуют не
только работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, но
и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков работает на земле,
выращивает хлеб и овощи, поставляет на
наши столы молоко, мясо и другие пищевые продукты. День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой
и перерабатывающей индустрии. Своим
самоотверженным и добросовестным трудом работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обеспечивают население России качественными
продуктами питания.
Стабилизация и увеличение производства основных видов продовольствия на
основе внедрения ресурсосберегающих
технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции – залог успешного
развития сельского хозяйства России.

18 октября 2015 года –
День работников
дорожного хозяйства

Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной отраслью
новые задачи, а программы развития открывают огромные перспективы. Работники дорожного хозяйства делают все, чтобы
передвижение по транспортным артериям
страны было максимально комфортным,
удобным и безопасным.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства отмечается в России с 1996
г. на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 ноября 1996 г. N 1435
«Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-

ства». В соответствии с Указом Президента
РФ от 23 марта 2000 г. N 556 «О Дне работников дорожного хозяйства» профессиональный праздник работников дорожного
хозяйства отмечается каждый год в третье
воскресенье октября, в 2015 году выпадает на 18 октября.
В наши дни новое масштабное дорожное
строительство преображает федеральные
трассы, региональные и местные дороги.
Мы видим, как благодаря новым и обновленным трассам меняется к лучшему жизнь
тысяч людей, создаются условия для развития инновационного бизнеса. Дорожная
отрасль становится настоящим локомотивом российской экономики.
Празднуя День работников дорожного
хозяйства, мы воздаем должное трудолюбию, упорству, профессионализму дорожных строителей: проектировщиков, рабочих, механизаторов, водителей. Тем, кто
прокладывает в городе автомагистрали,
ремонтирует их, обеспечивая безопасное
и бесперебойное движение транспорта в
каждом уголке нашей огромной страны. Работникам дорожного хозяйства приходится
трудиться в непростых условиях перенасыщенной автомобилями России. Однако
усилиями дорожников постепенно преображаются главные улицы, ремонтируются
важные трассы.

18 октября 2015 года –
День работников
пищевой промышленности

Праздник День работников пищевой
промышленности ежегодно отмечается в
России в третье воскресенье октября и в
2015 году выпадает на 18 октября. Нужно
сказать, что отмечают его также и жители
Украины. Праздник «День работников пищевой промышленности» появился достаточно давно, еще во времена СССР. Он был
создан в 1966 году. А отмечать его было
решено в третье воскресенье октября, эта
традиция сохранилась и до наших дней.
Работники пищевой промышленности в
этот день получают многочисленные поздравления от властей и благодарность за
свой труд от народа.
Пищевая промышленность не зря считается одной из самых важных и значимых
отраслей промышленности. Это и не удивительно, ведь она производит пищевые
продукты, которые необходимы людям. Мы
не смогли бы существовать без пищи.
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26 октября 2015 года –
День работников
автомобильного
транспорта

Сегодня мы уже не можем представить
свою жизнь без автомобильного транспорта. Но мы и не задумываемся о том, насколько нелегок труд водителей профессионалов, тех, кто доставляет грузы, кто
обеспечивает бесперебойную работу предприятий, кто трудится на пассажирском
транспорте. Хорошо отлаженная работа
автотранспорта – одна из составляющих
бесперебойного функционирования всего
народного хозяйства страны.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства отмечается в нашей стране с
1996 г. на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.11.96 N 1435 «Об
установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».
В 2000 г. было решено отмечать отдельно
профессиональный праздник работников
дорожного хозяйства ежегодно в третье
воскресенье октября, а праздник День работников автомобильного транспорта каж-

дый год в последнее воскресенье октября.
Автомобильный транспорт сегодня является связующим звеном между многими
отраслями промышленности и регионами,
от его состояния зависит экономический
потенциал всей страны. Поэтому вопросы развития сети автодорог и обеспечения
безопасности движения приобретают особую актуальность и требуют скоординированной работы всех уровней власти.
Праздник День работников автомобильного транспорта – это праздник водителей,
рабочих, инженерно-технических работников и служащих, руководителей автотранспортных и пассажирских автопредприятий,
ученых отраслевой науки и преподавателей учебных заведений. В решении всех
задач, стоящих перед отраслью, неоценим
опыт ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта, отдавших любимой
профессии лучшие годы жизни.
Сегодня без автотранспорта немыслимы
не только стабильное функционирование
национальной экономики, но и повседневная жизнь миллионов россиян. На долю автомобилистов приходится более половины
грузовых перевозок, только пассажирскими автопредприятиями ежедневно перевозится 75% населения страны.

Руководство и коллектив Ассоциации РООР СРОСБР
от всей души поздравляет

Шумару Виктора Михайловича
генерального директора ООО «ПолимерСпецСтрой»

с 55-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день искренне желаем Виктору Михайловичу
новых строительных высот, воплощения всех намеченных планов,
успехов в решении самых сложных задач, неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Пусть всегда и во всем сопутствует удача!

С уважением,
руководство и коллектив
Ассоциации РООР СРОСБР
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Уважаемый
Виктор
Романович!
Разрешите поздравить Вас и в Вашем лице профессорско-преподавательский состав, аспирантов и студентов с знаменательным событием –
55-летним юбилеем Института архитектуры и строительства!
Для нашего региона очень важно, чтобы в строительном комплексе, который относится к числу
ключевых отраслей региональной
экономики, работали высококвалифицированные специалисты, грамотно управляющие процессами в
области архитектуры и строительства. Считаем, что будущее многих
предприятий нашей отрасли именно
в наличии профессионалов, которые смогут поднять производство в
строительном секторе на более качественный уровень.
В этот праздничный для всех вас
день, желаем доброго здоровья,
творческих успехов и благополучия, выдающихся научных открытий, успехов во всех начинаниях,
Институту – процветания и дальнейшего уверенного развития! Студенческому коллективу – глубоких
знаний, счастья и удачи в жизни!

С уважением,
Генеральный директор ОАО
«Сибавиастрой»
А.Ю. Волков
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важаемые архитекторы, строители и градостроители, реставраторы и дизайнеры – люди созидатели и
творцы, люди благородной профессии. Вы на память нам
и будущим поколениям дарите города, строите дороги,
возводите фабрики и заводы. Вас много, и многие из вас
наши выпускники. Мы гордимся Вами и благодарим, что
Вы не забываете нас и, свой альма-матер, о котором бы
и хотелось Вам рассказать.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
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Институт архитектуры и строительства
Экскурс в историю
В 1956 г. на металлургическом факультете института был осуществлен первый
набор студентов в количестве 50 чел. по
специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 1958 г. организована кафедра «Строительное дело». В
составе кафедры работали: Л.Ф. Растомян,
Ю.Ф. Дмитриевский, А.И. Рудых, Л.Ф Скуратов. В 1961 г. состоялся первый выпуск
инженеров-строителей.
В 1960 г. многопрофильный горно-металлургический институт реорганизуется в политехнический. В его составе был
открыт строительный факультет во главе
с Ю.А. Шелковниковым. На строительном
факультете было организовано обучение
студентов по пяти специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и канализация». В 1961 г. открыта
специальность «Автомобильные дороги».
В этом же году кафедра «Строительное дело» была преобразована в кафедру
«Строительные конструкции и организация строительного производства», которая
в 1962 г. разделилась на кафедры строительных конструкций и архитектуры (заведующий Ю.А. Шелковников до 1965 г.;
позднее Н.Н. Губонин 1965-1967; А.Н. Кудрявцев 1967-1968 гг.; В.В. Быков 19681979 гг., Б.И. Пинус - 1979-1991 гг., 20012013 В.Г. Темников - 1991-1999 гг., А.А.
Мутин - 1999 -2001 гг., И.А. Казимиров с
2013 г по настоящее время и технологии
строительного производства и сборного
железобетона, первым заведующим которой был И.И. Торчинский, затем Г.И. Черкасов 1965-1980 гг. В 1962 г. была организована кафедра санитарной техники под
руководством С.С. Штыхнова, которая в
1974 г. разделилась на две кафедры: «Водоснабжение и канализация» и «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 1965 году
образована секция автомобильных дорог.
В 1973 г. организована кафедра «Автомобильные дороги». В этот период возглавил
кафедру Андрей Петрович Маевский, затем
руководили кафедрой Кузиков А.А., Самбаров Н.Н
В 1973 г. из состава строительного факультета выделен в самостоятельный сани-

тарно-технический факультет
В 1973 г. на строительный факультет был
произведен первый набор студентов в количестве 75 чел. на специальность «Архитектура» и создана кафедра архитектуры
(под руководством Дмитриевского Ю.Ф.),
которая разделилась на три кафедры: «Архитектурное проектирование», «Рисунок,
живопись и скульптура» и «Архитектура»,
во главе с М.Я. Ашихминой, А.С. Шипицыным и А.А. Мутиным. В 1979 г. из кафедры
«Архитектурное проектирование» выделилась кафедра «История архитектуры и основы проектирования», первым заведующим которой стал В.Е. Суханов, а кафедру
«Архитектурное проектирование» возглавила М.Я. Ашихмина. В 1980 г. был сформирован архитектурный факультет, декан
В.В. Быков.
В 1988 г. строительный и архитектурный
факультеты объединены в архитектурно-строительный (декан Темников В.Г.).
В 1990 г. архитектурно-строительный факультет разделен на строительный и архитектурный. В 1997 г. строительный и факультет инженерно-экологических систем
объединены в факультет строительства и
городского хозяйства.
В составе факультета с 1969 по 1997 гг.
были кафедры: общестроительная «Строительная механика» (зав. кафедрой – О.М.
Налетов, В.В. Семенов) и общеинженерная
«Теоретическая механика» (зав. кафедрой
П.И. Курылев, В.И. Войлоков, С.В. Елисеев, Г.В. Грудинин, П.А. Лонцих).
В 1987 г. была открыта специальность
«Коммунальное строительство и хозяйство», в последующем переименованная в
«Городское строительство и хозяйство». В
последние годы добавилось еще три специальности: «Экспертиза и управление недвижимостью», «Экономика и управление
на предприятии (строительство)», «Проектирование зданий».
На архитектурном факультете в 1995 г.
открылись специальности «Дизайн архитектурной среды» и «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия».
В 2011 г. были объединены кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и охраны
воздушного бассейна и кафедра водоснабжения, водоотведения, охраны и рационального использования водных ресурсов.
Новая структура получила название «Инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения».
В 2013 г. в институте начали набор на
новую
перспективную
специальность
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«Возведение высотных и большепролетных зданий и сооружений» по направлению «Строительство уникальных зданий и
сооружений».
В 2014 г. состоялся первый набор бакалавров по направлению «Градостроительство».
Факультет несколько раз реформировался и носил разные названия: строительный
(1960–1988), архитектурно-строительный
(1988–1990), строительный (1990–1997),
факультет строительства и городского хозяйства. Из факультета в 1973 г. были выделены санитарно-технический (в 1993 г.
переименован в факультет инженерных
экологических систем) и в 1980 г. архитектурный (с 1988 по 1990 г. объединен
со строительным) факультеты. С 1997 г.
строительный факультет был объединен с
факультетом инженерных экологических
систем.
В 1990 г. архитектурный факультет опять
стал самостоятельным подразделением.
Институт архитектуры и строительства
(ИАиС) создан в январе 2011 г. путем объединения архитектурного факультета и
факультета строительства и городского хозяйства.
Первым деканом строительного факультета был Юрий Александрович Шелковников с 1960 г. Прекрасный специалист, он
фактически создал в институте ряд направлений: строительное, санитарно-техническое, архитектурное, заложив предпосылки
для последующих факультетов. С 1 декабря 1978 г. он был переведен на должность
проректора по международным связям.
Шелковников Юрий
Александрович
В 1951 году окончил
Московский институт
инженеров транспорта по специальности
«Мосты и тоннели».
С 1959 по 1987 г. работал в нашем вузе
преподавателем, заведующим кафедрой,
17 лет был деканом
созданного им строительного факультета,
проректором по международным связям.
Под руководством Юрия Александровича
подготовлено около пяти тысяч строителей
и архитекторов. Как специалист высочайшей квалификации, он был опорой ректората во многих вопросах, касающихся
строительства института.
Везде, где бы ни работал Юрий Алексан-

дрович, оставался след его добрых дел.
Будучи проректором, он наладил связи и
осуществил плодотворное сотрудничество
с МНР, ГДР, ФРГ, ПНР, ЧССР. Курировал
строительство подготовительного (ныне
международного) факультета.
Вел большую общественную работу.
Пять раз избирался
депутатом горсовета.
У него множество наград: ордена, медали,
знаки отличия, почетные грамоты, благодарственные письма
и другие поощрения
за огромный вклад в
развитие нашего вуза
и подготовку специалистов.
Виктор Георгиевич Темников возглавлял
факультет с 1978 по 1998 г.
Темников
Виктор Георгиевич
После
окончания
в 1961 г. Иркутского политехнического
института прошел все
должности от ассистента до профессора. С 1978 по 1998 г.
- декан факультета. В
1988 г. был делегатом
Всесоюзного съезда работников народного
образования. Его научные интересы связаны с надежностью и
долговечностью строительных
конструкций, эксплуатируемых
в условиях Сибири и
агрессивной
среды.
Возглавлял комиссию
по качеству строительного
производства при ГК КПСС.
Именно он стоял у
истоков организации студенческих строительных отрядов в институте и Иркутске,
один из первых командиров ССО, делегат
Первого всесоюзного слета студенческих
строительных отрядов в Москве.
Заслуги Виктора Георгиевича отмечены
различными званиями и регалиями – почетный декан, отличник высшей школы,
ветеран труда. Но главной наградой Виктора Георгиевич считает уважение и признательность многотысячного коллектива
бывших и настоящих студентов, а также
его товарищей по творческому цеху.

Чижик К.И.

Мошкарнев Л.М.

Казаков В.Д.

Крехов Н.Ф.

Чикин А.Ю.

В настоящее время Виктор Георгиевич
продолжает трудиться в родном ему институте также энергично и ответственно, как это
было на посту декана.
Санитарно-технический (затем факультет инженерных экологических систем) возглавляли Чижик Константин Иванович, Мошкарнев Леонид Максимович, Морев Алексей
Абрамович, Казаков Вячеслав Дмитриевич,
Крехов Николай Филиппович, Чикин Андрей
Юрьевич.
Во главе Архитектурного факультета стояли Быков Валентин Васильевич, Козлов Валерий Васильевич, Ашихмин Александр Викторович.
С 1998 г. до образования института архитектуры и строительства деканом работал
Виктор Романович Чупин. В настоящее время
– директор ИАиС.

Быков В.В.

Козлов В.В

Виктор Романович Чупин, д-р техн.
наук, профессор, действительный член меж- Ашихмин А.В.
дународной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, чл.-корр. водохозяйственной академии РФ, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, почетный
работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, член трех советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, член президиума Союза строителей Иркутской области, член Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области.
В разное время заместителями деканов работали: М.С. Хвисюк,
В.Г. Темников, А.Н. Кудрявцев, Л.В. Пери, Р.Н. Кулешенко, В.Г.
Викторов, В.М. Калягин, Б.И. Пинус,
Н.И.
Вишняков,
В.И. Горбачев, А.А.
Кузиков, Т.Н. Жданова, А.С. Жданов,
С.И.
Алексеев,
М.Д.
Семенович,
ДЕКАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА:
В.Г. Темников,
Ю.А. Шелковников,
В.Р. Чупин
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ся по очной форме более 1600 студентов,
работает 210 преподавателей, в том числе
с учеными степенями и званиями 120 чел.
Институтом подготовлено свыше 20 тыс.
специалистов, в том числе более 600 для
зарубежных стран (Монголия, Вьетнам,
Чили, Афганистан, Иордания). География
трудоустройства наших выпускников обширна – от Дальнего Востока до Москвы и
Санкт-Петербурга по России, также охватывает и дальнее зарубежье – Германия,
Австрия, Франция, Австралия и Канада.
А.К. Комаров, В.И. Гусев, В.В. Пешков, В.Г.
Судникович, И.А. Иванов, Н.Ф. Крехов, М.Ф
Арефьев, П.А. Шустов, И.В. Майзель, Н.Д.
Пельменева, С.П. Борисова, А.В. Рудых.
В настоящее заместителями директораИАиС являются В.И. Марков, А.Ю. Ладейщиков, В.А. Янченко, Л.В. Макотрина, В.А.
Тюменцев.

День сегодняшний

В состав института входят 11 кафедр:
архитектуры и градостроительства (канд.
архитектуры Е.В. Пуляевская); архитектурного проектирования (д-р архитектуры,
проф. А.Г. Большаков); истории архитектуры и основ проектирования (канд. архитектуры, доц. А.В. Корзун); рисунка, живописи и скульптуры (проф. А.И. Кулаков,
заслуженный работник культуры); автомобильных дорог (канд. техн. наук, доц. В.Б.
Балабанов); строительных конструкций
(канд. техн. наук, доц. И.А. Казимиров);
строительного производства (канд. техн.
наук, проф. А.К. Комаров); сопротивления
материалов и строительной механики (д-р
техн. наук, проф. В.Л. Лапшин); экспертизы и управления недвижимостью (д-р экон.
наук, проф. В.В. Пешков); инженерных
коммуникаций и систем жизнеобеспечения
(канд. техн. наук, проф. М.Ю. Толстой);
городского строительства и хозяйства (д-р
техн. наук, проф. В.Р. Чупин).
ИАиС готовит специалистов по очной,
очно-заочной (вечерней), заочной и ускоренной формам обучения; реализует 12
профилей бакалавриата, одну программу
специалитета и 12 магистерских программ;
обучает в аспирантуре и докторантуре по
14 научным специальностям и ведет переподготовку и повышение квалификации
работников архитектурной и строительной
сферы деятельности.
Магистры обучаются по 13 программам
направлений: «Строительство», «Архитектура», «Градостроительство».
В настоящее время в институте обучают20

Современное состояние, перспективы

Для эффективного обучения в ИАиС
имеются специализированные проектные
аудитории и мастерские; лабораторные
и компьютерные классы; аудитории компьютерного проектирования и архитектурно-строительной физики; лекционные
мультимедийные залы, которые ежегодно
обновляются и пополняются новой техникой и спецоборудованием.
Для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ создаются центры исследования жизнепригодности урбанизированных территорий и
городов; сертификации, исследования и
оценки качества строительной продукции;
лаборатории исследования систем жизнеобеспечения и создания новых материалов, конструкций и домов. Организованы
научно-исследовательская
лаборатория
современных нагревательных приборов;
качества воды; испытания строительных
материалов и конструкций; лаборатория
исследования энергоэффективности зданий, инженерных систем и сооружений;
лаборатория технической экспертизы объектов градостроительной деятельности;
исследовательский комплекс новых строительных технологий и материалов. Более
10 лет действует центр «Энергоэффективность», который по решению министерства
образования и науки РФ является головным в Сибирском федеральном округе по
проблеме энергосбережения в учебно-образовательной сфере. В 2014 г. на кафедре
сопротивления материалов и строительной
механики создана учебно-исследовательская лаборатория испытания материалов.

Научные направления
и достижения научных школ

В институте созданы и успешно работают
следующие научные школы.
1. Надежность строительных конструкций в экстремальных условиях эксплуатации

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Руководитель – Пинус Борис Израилевич, д.т.н., проф., кафедры строительных
конструкций. Разработки данного коллектива были применены в проекте и реализации Северомуйского туннеля. Совместно
с сотрудниками Института Земной коры СО
РАН была создана установка и впервые в
мире проведены испытания строящихся
зданий на предмет их сейсмоустойчивости.
2. Трубопроводные системы жилищнокоммунального хозяйства. Руководитель
- Чупин Виктор Романович, д.т.н., проф.,
зав. кафедрой городского строительства и
хозяйства. В 2007 коллектив был удостоен
премии Губернатора в области науки и техники за работу: Компьютерная технология
интенсификации работы трубопроводных
систем коммунального хозяйства. Эта технология внедрена во всех водоканалах городов Иркутской области. За период 19961999 гг это научное направление (совместно
с ИСЭМ СО РАН) по гранту РФФИ было признано ведущей научной школой России.
На основе теории гидравлических цепей
разработаны уникальные технологии моделирования, интенсификации, оптимизации
и управления трубопроводными системами
тепло-, водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения и вентиляции, которые позволят сделать системы жизнеобеспечения
городов и населенных пунктов надежными, энергоэффективными и безопасными.
На основе передовых информационных
технологий разработана уникальная система сбора и передачи данных от тепло-,
водо-, электросчетчиков, которая в ближайшее время будет внедрена во все диспетчерские службы управления системами
жизнеобеспечения городов РФ (кафедра
ГСХ).
3. Энергосберегающие технологии при
транспортировке и потреблении тепла –
Толстой Михаил Юрьевич, к.т.н., зав. кафедрой инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения.
Проведено энергетическое обследование всех образовательных учреждений г.
Иркутска и выданы рекомендации по энергосбережению. Докторантом Шелеховым
И.Ю. разработаны и промышленно изготавливаются новые энергоэффективные
нагревательные приборы. Эти приборы неоднократно на различных выставках отмечались дипломами первой степени.
4. Новые строительные материалы. –
Балобанов Вадим Борисович, к.т.н., зав.
кафедрой «Автомобильные дороги и аэродромы». Разработан новый вид дорожного

покрытия – полимерасфальтобетон, который, применительно к нашим климатическим условиям, отличается значительной
долговечностью. На основе органических
волокон, модифицированных наноэлементами, получен новый вид легких бетонов
с высокой прочностью. Этот бетон прошел
промышленные испытания и в настоящее
время внедряется в производство.
Научно обоснована и промышленно испытана технология переработки крупнотоннажных, золошлаковых и полимерных
отходов в негорючие теплоизоляционные
материалы нового поколения. Эта технология прошла опытно-промышленную
апробацию и внедряется на предприятиях
Иркутской области.
Разработана технология и рецептурный
состав резино-битумных мастик для гидроизоляции фундаментов, при устройстве мягких безрулонных кровель, заливке
температурных швов аэродромов, создан
новый вид дорожного покрытия - полимерасфальтобетон, который, в суровых Сибирских климатических условиях обладает
значительной долговечностью. На основе
органических волокон, модифицированных наноэлементами, получен новый вид
легких бетонов с высокой прочностью, что
очень важно для сейсмостойкого строительства (кафедра АД).
5. Интенсификация биологической очистки сточных вод – Кульков Виктор Николаевич, д.т.н., профессор кафедры инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Разработана новая конструкция
аэротенка, который значительно меньше
потребляет электроэнергии, чем ранее существующие.
6. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного
состояния
объектов и систем – Лапшин Владимир
Леонардович, д.т.н., проф., зав. кафедрой
сопротивления материалов и строительной
механики.
Разработаны новые программные комплексы в следующих направлениях: вибрационные и ударные процессы, динамика и колебания конструкций и объектов,
физико-механические свойства материалов, проблемы прочности и жесткости аппаратов фиксации в медицине. Научно-исследовательская работа «Инновационные
технологии в лечении больных с повреждениями костей конечностей, разработанные
на основе компьютерного моделирования
аппаратов внешней фиксации», выполняемая в сотрудничестве с Иркутским госу-
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дарственным медицинским университетом
в 2007 г. была удостоена Премии Губернатора Иркутской области.
7. Под руководством доцента Шелехова И.Ю.
(кафедра городского строительства и хозяйства) велись научно-экспериментальные работы по локализованному обогреву
рабочих мест с помощью радиационных
алюминиевых панелей, подогреву сидений
транспортных средств с эффектом саморегуляции. Ведется разработка серии лабораторных образцов низкотемпературных нагревательных элементов для систем
жизнеобеспечения (теплые полы, стеновые панели, радиационные нагреватели и
др.), автомобилестроения (подогрев картера, фильтров, руля, сидений автомобиля и
др.), медицинской техники (терапевтические нагревательные устройства) и других
областей техники.
Уровень научных исследований института сопоставим с его зарубежными партнерами, среди которых: Уэссекский технологический институт (Великобритания),
Технический университет (г. Дрезден),
университет им. Лейбница (г. Ганновер),
университет им. Гете (г. Франкфурт-наМайне) и др.

Стратегические партнеры
и работодатели

Стратегическими партнерами и работодателями института являются: ОАО
«Иркутскгражданпроект»,
«Иркутскпромстройпроект», «ГипродорНИИ», «Гипрокоммунводоканал», «Оргстройпроект»,
ЗАО «Иркутскжилстрой», «Иркутскпромстрой», «Сибавиастрой», «ВостСибстрой»
и другие архитектурно-строительные организации, а также российские университеты: Московский государственный архитектурный, Московский государственный
строительный, Московский государственный энергетический.
ИАиС входит в состав Союзов Архитекторов, Строителей и Дорожников, активно
работает с саморегулирующими организациями архитектурно-строительного направления.
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Участие в научной
и общественной жизни

Преподаватели и студенты ИАиС активно участвуют в городских, областных, республиканских конкурсах, олимпиадах,
всероссийских и международных научных
конференциях, выставках и проектах.
На базе ИАиС ежегодно проходят сессии
уникального для России и мирового сообщества Международного Байкальского
Зимнего градостроительного университета.
Принцип проведения сессий Зимнего
Университета основывается на опыте Летних Мастерских Европейского Университета Градостроительства (г. Сержи-Понтуаз,
Франция), где была создана собственная
оригинальная методика и стратегия проведения летних сессий, апробированных в
течение 30 лет в разных странах мира, которая состоит в создании конкурсных программ и реализации их в работе проектных
групп, сформированных из молодых специалистов различной профессиональной
подготовки, представителей разных стран
и культур.
Данная программа является оригинальной моделью подготовки молодых специалистов различных специальностей, связанных с градостроительством, и позволяет
развивать у них качественно новый уровень концептуального мышления, обмена
информацией, овладение аналитическими
и проектными подходами в условиях международного междисциплинарного партнёрства в работе с динамично развивающимися градостроительными системами
городов Сибири. За 16 лет в проектно-инновационных образовательных программах приняли участие более 1000 молодых
специалистов, ассистентов, экспертов,
членов Международного Жюри, представители 42 университетов, молодые специалисты и опытные эксперты из 23 стран мира:
Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Болгария, Украина, Китай, Корея, Япония, Ливан, Индия, Мексика, Бразилия, Монголия,
Россия, Турция, Швейцария, США и Грузия

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
и ряда городов России: Москвы, Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга,
Волгограда, Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска.
Совместно с Высшей школой архитектуры и дизайна г. Бордо (Франция) ИАиС
проводит Летнюю реставрационную школу, в которой проходят обучение российские и зарубежные студенты. Работает НУЦ
«Международный Байкальский институт
градостроительных искусств». Функционирует система довузовской подготовки:
Учебно-методический центр детского творчества «Пирамида».
Институт из года в год занимает призовые места по спорту и художественной самодеятельности, на выставках прикладного народного творчества.
Среди выпускников института (факультета) много лиц, занимающих высокие
должности, в том числе: Бердников Дмитрий Викторович, Десятов Валерий Алексеевич, Брилка Сергей Фатеевич, Битаров
Александр Семенович, Шаврин Константин Семенович, Попов Николай Иванович,
Домбровский Александр Лаврентьевич, Ги-

евский Олег Анатольевич, Патрушев Станислав Владимирович, Че Ирина Александровна, Виниченко Николай Андреевич,
Шлойда Антон Иосифович, Петренко Сергей Николаевич, Сигал Александр Петрович, Волков Антон Юрьевич, Ше Ганн Сик
Андрей Сергеевич, Кузаков Николай Александрович, Ильичев Виктор Геннадьевич,
Петров Виктор Николаевич, Петров Александр Владимирович, Суслов Александр
Геннадьевич, Абрамчик Андрей Михайлович, Демин Виктор Васильевич, Ефремов
Владимир Васильевич, Суслова Людмила
Ивановна, Гальян Борис Степанович, Пискайкин Владимир Николаевич, Колесников Виктор Николаевич, Суранова Елена
Андреевна, Купреев Максим Владимирович, Татаринов Андрей Олегович, Буйнов
Алексей Николаевич, Александров Сергей
Анатольевич, Козак Игорь Владимирович,
Григорьева Е.И., Стегайло В.Б., Меерович
М.Г., Протасова Е.В., Распутин В.В., Макаров А.Ю., Третьяков Е.А., Красильников
А.В., Хомутинников И.В. и др.
Директор ИАиС Чупин В.Р.
Зам. директора ИАиС Макотрина Л.В.

Уважаемый Виктор Романович!
Уважаемые преподаватели, студенты и выпускники
Института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ!
Примите искренние поздравления с 55-летним юбилеем от коллектива группы компаний «ВостСибСтрой»
и от выпускника 1991 года Виктора Ильичева.
Уже более полувека, благодаря стараниям руководства, преподавателей, студентов Институт подтверждает, что является мощной научной и практической
школой. История института – это история нескольких
поколений строителей и архитекторов, которые во все
времена задают ориентиры развития экономики.
Процветания и успехов нашей almamater!
С уважением, В.Г.Ильичев
Депутат Думы г. Иркутска
Генеральный директор ЗАО
«УК «ВостСибСтрой»
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КАФЕДРА
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Состав кафедры 2015 гг.

И
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стоки кафедры уходят в 1956 год, когда на металлургическом факультете была открыта специальность
«Промышленное и гражданское строительство», а в 1958
году организована кафедра «Строительное дело». Как и
для многих кафедр строительного факультета, она стала
фундаментом и ныне существующей кафедры « Строительные конструкции».

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Состав кафедры 2010-2014 г.г.

В 1960 году кафедра «Строительное
дело» была преобразована в кафедру
«Строительные конструкции и организация строительного производства» (СК и
ОСП). В 1962 году «СК и ОСП» была разделена на две: «Строительные конструкции и
архитектура», «Технология строительного
производства и сборного железобетона».
В 1973 году кафедра «Строительные конструкции и архитектура» стала называться
«Строительные конструкции», после того
как кафедра «Архитектура» выделилась в
самостоятельную. Это название она сохранила до настоящего времени.
В разные годы кафедрой руководили: Растомян Левон Фенелонович (19581959), Шелковников Юрий Александрович
(1959-1965), Губонин Николай Николаевич
(1965-1967), Кудрявцев Анатолий Николаевич (1967-1968), Быков Валентин Васильевич (1968-1979), Пинус Борис Израилевич (1979-1991, и 2001-2011), Темников
Виктор Георгиевич (1991-1999), Мутин
Александр Александрович (1999-2001),
Казимиров Иван Александрович (с 2011 по
настоящее время).
На кафедре вели научную и педагогическую деятельность: Шагимарданов Р.М.,
Мяконьких И.А., Семенович М.Д., Федоров
А.Д., Бусаргин Ю.Г., Горбачев В.И., Гаскин
В.В. Хомякова И.В., Учитель И.М., Чумило-

вич Л.Л., Рыков Р.И., Губейдулин А.В., Буев
В.В., Щуко В.Ю., Щуко С.А., Лебчинская
Н.В., Корбух А.А., Чумаков В.А. и другие.
Троим сотрудникам кафедры (Горбачеву
В.И., Пинусу Б.И., Темникову В.Г.) присвоено звание «Почетный работник высшего и
специального образования». Многие преподаватели награждены почетными грамотами губернатора, мэра г. Иркутска и
общественных организаций.
В настоящее время на кафедре работает
10 преподавателей, 7 из которых с учеными степенями и званиями.
Состав кафедры: Казимиров Иван
Александрович (заведующий кафедрой,
доцент), Пинус Борис Израилевич (профессор), Темников Виктор Георгиевич
(профессор), Кажарский Виталий Владимирович (доцент), Николаенко Елена Аркадьевна (доцент), Пинайкин Игорь Петрович
(доцент), Усатый Роман Анатольевич (старший преподаватель), Бержинская Лидия
Алексеевна (доцент), Корнеева Инна Геннадьевна (старший преподаватель), Глукман Иван Андреевич (ассистент); Ковалев
Игорь Викторович (заведующий лабораториями), Прондяев Константин Николаевич (техник), Емельянова Наталья Александровна (программист), Рычкова Галина
Григорьевна (специалист по учебно-методической работе), Емельянова Юлия Иго-

25

55 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИрГТУ

Будущие
проектировщики
сдают экзамен

ревна (техник), Созонов Павел Сергеевич
(техник).
Квалификация педагогического состава
и матерально-техническая база кафедры
на протяжении долгих лет позволяла вести
на современном уровне подготовку инженеров, а в настоящее время и бакалавров
по профилям подготовки «Проектирование
зданий» и «Промышленное и гражданское
строительство» направления подготовки
«Строительство». Кафедра обеспечивает
учебный процесс по 12 дисциплинам, из
которых профилирующими являются: «Железобетонные и каменные конструкции»,
«Металлические конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Обследование и испытание зданий и сооружений»,
«Сейсмостойкость зданий и сооружений»,
«Основы архитектуры и строительных конструкций», «Основы реконструкции и реставрации», «Компьютерные технологии
проектирования зданий», «Информационные технологии в строительстве» и др.
Подготовка специалистов основывается на
развитии навыков проектирования (расчета и конструирования) при решении реальных практических задач в рамках курсового и дипломного проектирования. Среди
выпускников кафедры многочисленные
видные организаторы строительного про26

изводства, руководители проектных организаций, общественные деятели, научные
работники и педагоги: Среди них В.И. Курилов – бывший президент ОАО «Иркутскглавснаб», В.Г. Ильичев – генеральный
директор ООО «Востсибстрой», депутат
Иркутской городской Думы Ю.Г. Ильичев
генеральный директор ЗАО «ДАКО», А.Л.
Домбровский – генеральный директор СРО
СБР, Семенов В.В. – профессор ИРНИТУ,
С.М. Быкова – зав. кафедрой, профессор
ИрГУПС, В.Г. Темников – почетный декан, профессор ИРНИТУ и многие другие.
Общий выпуск инженеров по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Проектирование зданий»
составляет более 6 тысяч человек, в том
числе более 200 человек для зарубежных
государств (Германия, Венгрия, Монголия,
Вьетнам, Чили, Мали, Афганистан, Иордания, Судан, Танзания). Их судьба, их достижения, их общественное признание –
убедительное свидетельство полезности,
важности и востребованности труда сотрудников кафедры за все время ее существования.
Также кафедра осуществляет учебный
процесс в области проектирования строительных
конструкций,
обследования,
испытания и реконструкции зданий и со-

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Студенты
на занятиях
в компьютерном классе

оружений для студентов различных специализаций и профилей подготовки направлений «Строительство», «Архитектура» и
«Дизайн архитектурной среды»: «Городское строительство и хозяйство», «Экспертиза и управление недвижимостью»,
«Водоснабжение и водоотведение», «Архитектурное проектирование», «Проектирование городской среды».
При активном участии сотрудников кафедры и под руководством профессора,
доктора технических наук Пинуса Бориса Израилевича на базе МРЦПК ИРНИТУ
долгое время функционировало системное
обучение инженеров-строителей по программам повышения квалификации специалистов, осуществляющих проектную,
строительную и изыскательскую деятельность. В целом по программе повышения
квалификации прошли переподготовку более 3000 человек.
C 1997 года введен в эксплуатацию и
успешно используется в учебном процессе
компьютерный класс, в настоящее время
оснащенный современным оборудованием
и программным обеспечением. Оснащены
3 мультимедийных аудитории. Учебная лаборатория кафедры позволяет проводить
широкий спектр лабораторных работ в
рамках учебного процесса.

В 2011 году организована научно-исследовательская лаборатория «Испытания
строительных материалов и конструкций»,
которая является структурным подразделением кафедры строительных конструкций в составе Института архитектуры и
строительства. Уникальность лаборатории
– в оснащении комплексом новейшего оборудования, не имеющего аналогов в Восточной Сибири, который позволяет проводить испытание материалов и исследовать
влияние температуры на физико-механические свойства материалов, изучать
концентрацию напряжений в образцах и
элементах конструкций бесконтактным методом, в том числе при пониженных температурах (до −1000оС). Научным руководителем лаборатории является профессор
кафедры, доктор технических наук Пинус
Борис Израилевич. На базе лаборатории
ведется подготовка аспирантов по специальности «Строительные конструкции,
здания и сооружения».
Кафедра на протяжении десятков лет
сотрудничает и ведет научно-исследовательскую работу на объектах крупных промышленных и строительных организаций
(ОАО «Усольехимпром», ОАО «Иркутскпромстрой», ОАО «Саянскхимпром», ООО
«Востсибстрой», ОАО «Российские желез27
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Студенты в лаборатории
«Испытания строительных
материалов и конструкций»
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«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
ные дороги», Сибирское отделение РАН и
др.), оказывая им практическую помощь в
обследовании, реконструкции объектов и
обеспечении их работоспособности в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Основное научное направление кафедры – надежность и долговечность строительных конструкций, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Оно
явилось основой для подготовки и защиты
диссертаций большинством преподавателей кафедры. На базе выполненных исследований защищены докторская и 12 кандидатских диссертаций, установлены тесные
взаимовыгодные связи с ведущими предприятиями области (ОАО «АНХК», ИАПО

«Иркут», ОАО «Усольехимпром», ОАО «Саянскхимпласт» и др.).
Кафедра поддерживает тесные научные
связи со многими научными и учебными
организациями, в том числе ФГУП НИИЖБ
(г. Москва), ФГУП ЦНИИСК (г. Москва),
МГСУ, НГАСУ (г. Новосибирск), КрасГАСА
(г. Красноярск), ВСГТУ (г. Улан-Удэ) и другими.
Наряду с обширной хоздоговорной тематикой кафедра участвовала в выполнении
по приоритетному направлению развития
науки и техники многолетней госбюджетной
работы «Исследование надежности зданий
и сооружений как важного элемента системы жизнеобеспечения человека».

Уважаемый
Виктор Романович,
сотрудники
строительного
факультета ИРНИТУ!
От лица компании ОАО
ФСК «Новый город» поздравляю Вас с 55-летним юбилеем
факультета!
На сегодняшний день, являясь успешным международным партнером программ
повышения
квалификации
студентов и преподавателей,
вы выпускаете грамотных
специалистов в сфере строительства и городского хозяйства!
Внушительная часть сотрудников нашей компании,
окончивших этот факультет,
составляют наш большой и
дружный коллектив! Примите искренние поздравления с
юбилеем! Желаем Вам и всем
Вашим сотрудникам, студентам, аспирантам, всем вашим
выпускникам – новых достижений и ярких свершений!

Генеральный директор
ОАО ФСК «Новый город»
Ткачев А.А.
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КАФЕДРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1970 год

И
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стоки кафедры уходят в 1956 год, когда на металлургическом факультете была открыта специальность
«Промышленное и гражданское строительство», а в 1958
году организована кафедра «Строительное дело». Как и
для многих кафедр строительного факультета, она стала
фундаментом и ныне существующей кафедры «Строительные конструкции».

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Чащин Ю.В.

Рапацкий А.Я.

Пальчинский В.Г.

Кафедра строительного производства является выпускающей для студентов:
• специальности «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС) (инженеры);
• профиля «Промышленное
и гражданское строительство»
(ПГСб) направления «Строительство» (бакалавры);
•
специальности
«Строительство
уникальных зданий и сооружений»
(СУЗ), специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» (инженеры);
• магистерской программы
«Технология, организация и
управление на предприятиях
строительной отрасли» (ПГСм)
(академический магистр);
• магистерской программы
«Эффективные вяжущие и бетоны на их основе» (ЭВБм)
(академический магистр).
Кафедра производит обучение студентов всех строительных и архитектурных специальностей (ВВ, ТВ, СТ, АД, ГСХ, А,
РАН, ДАС, ПЗ, ЭУН, ЭС. ЭУС),
слушателей МРПК всех форм
обучения по технологическим
и организационно-управленческим дисциплинам.

Страницы истории кафедры
«Строительное производство»

Петров А.В.

Комаров А.К.

стом ВСЭС), Торчинский Исаак
Иосифович (Зам. председателя
Совнаркома Иркутской области)
и другие работали на первой
выпускающей кафедре «Строительное
дело»,
созданной
11.10.1958 года на металлургическом факультете. Заведовал
кафедрой Растомян Левон Фенелонович.
Строительный факультет организован 10 марта 1960 года.
Деканом назначен Шелковников Юрий Александрович.
В 1960 году кафедра «Строительное дело» реорганизована в кафедру «Строительные
конструкции и организация
строительства».
Заведующим
кафедрой стал декан факультета Шелковников Юрий Александрович. А 12.02.1962 года
образована
новая
кафедра
«Технология
строительного
производства и сборного железобетона».
Исполняющим
обязанности заведующего кафедрой назначен Торчинский
Исаак Иосифович. В ее составе создана секция «Технологии
строительного производства»,
которую возглавляли Козулин
Александр Яковлевич (19621965 гг.) и Давыдов Михаил
Львович, управляющий трестом
«Оргтехстрой» (1965-1967 гг.).
С 1966 года кафедру «ТСП и
СЖ» возглавил Черкасов Георгий Иосифович, а секцию строительного производства в 1967
году – Чащин Юрий Владимирович. Технологию и организацию
строительства на кафедре в то
время преподавали: Рапацкий
А.Я., Пальчинский В.Г., Соколов

Подготовка инженеров-строителей специальности «Промышленное
и
гражданское
строительство» началась в Иркутском
горно-металлургическом институте в 1956 году.
Было набрано 2 группы студентов.
Изучение
дисциплин:
технология,
организация и экономика
строительства
студентами-строителями началось в
1958 году. Преподаватели – почасовики,
опытные
производственники Рапацкий
Александр Яковлевич
1983 год
(Управляющий
тре-
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Г.К., Иевлев Ю.В., Москвитин В.А., Якубчук
Л.А., Удольская Е.А., Ямцун А.П. «Экономисты» были переданы на общеинститутскую
кафедру экономики.
Выпускающая кафедра «Строительное
производство»(СП) создана 1.09.1974 года
(приказ ректора ИПИ от 3 июля 1974 г. №
381). С созданием кафедры СП на факультет «вернули» экономистов.
Кафедра успешно работала и совершенствовалась под началом знаменитых деканов строительного факультета Шелковникова Юрия Александровича (1960-1977
гг.) и Темникова Виктора Георгиевича
(1978-2000 гг.).
В 2003 году из состава кафедры выделена новая кафедра «Экспертиза и управление недвижимости» (ЭУН), которую
возглавил бывший профессор кафедры
строительного производства (СП) Пешков
Виталий Владимирович и вместе с ним на
новую кафедру перешли 8 человек.
Профессор Комаров Андрей Константинович, являясь, с 1992 года заведующим
кафедрой строительного производства работал помощником ректора (2005-2008 гг.)
и проректором (с 2008 по 2014 гг.) по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИрГТУ.
Преподаватели кафедры Комаров А.К.,
Гусев В.И., Пешков В.В., Шустов П.А. в
разные годы были заместителями декана
строительного факультета.
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Руководителем магистерской программы
«Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза» при кафедре ЭУН в
2008 году назначен доцент кафедры строительного производства Журавлев Евгений
Геннадьевич.
Кафедру строительных конструкций в
2013 году возглавил доцент кафедры строительного производства Казимиров Иван
Александрович.
Первый
состав
кафедры
СП
(приказ № 381 от 3 июля 1974 г.):
Рапацкий Александр Яковлевич – заведующий кафедрой.
Чащин Юрий Владимирович – доцент.
Иевлев Юрий Васильевич – старший преподаватель.
Нагорный Евгений Николаевич – старший преподаватель.
Елисеева Ирина Викторовна – старший
преподаватель.
Гинзбург (Куроедова) Белла Гдалиевна –
старший преподаватель.
Москвитин Владимир Андреевич – старший преподаватель.
Соловьев Валерий Валентинович – ассистент.
Комаров Владимир Александрович – ассистент.
Удольская Елена Александровна – ассистент.
Айзиман Наталья Николаевна – ассистент.
Бобылева Галина Григорьевна – ассистент.
За период существования кафедрой заведовали:
1967 -1974 гг. – участник Великой Отечественной войны, к.т.н, профессор Чащин
Юрий Владимирович (заведующий секцией
ТиОС);
1974-1979 гг. – Заслуженный строитель
РФ, участник Великой Отечественной войны, доцент Рапацкий Александр Яковлевич;
1979-1984 гг., 1990-1992 гг. – Почетный
строитель России, к.т.н., профессор Пальчинский Владимир Григорьевич;
1984-1989 г.г. – Почетный строитель
России, к.т.н., профессор Петров Александр Владимирович;
С 1992 г. и по настоящее время – Почетный строитель России, Почетный работник
высшего профессионального образования
РФ, к.т.н., профессор Комаров Андрей Константинович.
Направления
научно-исследовательских,
проектных,
опытно-кон-

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
структорских и методических работ
сотрудников кафедры
• Совершенствование технологии и организации строительных процессов в условиях северной строительно-климатической
зоны.
• Разработка эффективных конструкционных и изоляционных строительных материалов и технологий на основе местных
сырьевых ресурсов и отходов производства;
• Строительство в стесненных условиях;
• Совершенствование методов зимнего
бетонирования;
• Организация квартальной застройки
урбанизированных населенных пунктов;
• Модернизация системы управления качеством строительной продукции в условиях деятельности саморегулируемых организаций;
• Совершенствование организационных
форм предприятий строительной отрасли;
• Проектирование объектов капитального строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта (главным
образом разработка ПОС, ППР, ТК, организационно-технологических регламентов);
• Контроль качества строительно-монтажных работ и материалов на строительных объектах г. Иркутска и области;
• Обследование, диагностика технического состояния конструкций зданий и сооружений;
• Санация зданий старой застройки для
повышения эксплуатационной надежности
и энергосбережения.
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская, проектная деятельность кафедры и функционирующим при кафедре
в 1990-х и 2000-х годах ООО «Артефакт»
(директор профессор Паличинский В.Г.)
очень многообразна и широко известна
строительной общественности Иркутска и
области. Сотни объектов – памятники истории и архитектуры, промышленные комплексы, гражданские здания, инженерные
сооружения (например, Северомуйский
тоннель), жилые дома, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры на протяжении 40 лет были объектами
приложения знаний и опыта сотрудников
кафедры и ООО «Артефакт». Они обрели
второе рождение после реализации инженерно-технических мероприятий, предусмотренных разработанной проектной документацией. Кафедра продолжает работать
в том же направлении.

Государственные экзаменационные
комиссии (ГЭК) кафедры в разные
годы возглавляли квалифицированные специалисты, авторитетные руководители предприятий строительной
отрасли:
Квахадзе Валерий Константинович;
Бахарев Борис Михайлович;
Шкуропат Юрий Александрович;
Воскобойников Валерий Александрович;
Шлойдо Леонид Иосифович;
Пантелеев Виктор Васильевич;
Корытов Юрий Георгиевич;
Котельникова Светлана Николаевна;
Башков Константин Иванович;
Сирота Владимир Степанович;
Домбровский Александр Лаврентьевич.
Научно-исследовательская лаборатория
совершенствования строительных процессов и контроля качества (Г-06) кафедры строительного производства создана в
2012 году и с 2015 года (после реконструкции) активно эксплуатируется.
Лаборатория оснащена современным научным стационарным лабораторным оборудованием и уникальными приборами. Имеющееся оборудование и приборы, а также
уровень квалификации и опыт работников
кафедры позволяет решать самые разнообразные научно-технические задачи – выполнение строительной экспертизы, диагностика технического состояния зданий и
сооружений, контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций,
разработка рабочей документации и технических решений усиления, реконструкции,
расширения существующих объектов, проектирование новых зданий и сооружений.
Студенческие строительные отряды
– опыт трудового и нравственного воспитания студенческой молодежи.

Темников Виктор Георгиевич

Строительные отряды «СНиП», «ВИК»,
«Маршрут», «ЕНиР», «Архитектор», «Элегия», «Надежда», «Лена», «Политехник»,

33

55 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИрГТУ

34

«Темп», «Строитель» и другие формировались из числа студентов строительного
факультета.
Деятельность строительных отрядов организовывалась в рамках прохождения
производственных практик, которыми руководили преподаватели кафедры строительного производства.
Деятельность студенческих строительных отрядов в 60-е – 80-е годы ХХ века
представляется эффективной и очень благородной миссией. Студенческие строительные отряды работали на ведущих
стройках Сибири и Дальнего Востока:
Игирма, Хребтовая – Усть-Илимск, Братск,
Нерюнгри, Зима, Бодайбо, Тулун, мыс
Шмидта, КАТЭК, Владивосток, БАМ и другие. ССО – школа производства, мужества,
человеческих отношений. Первым командиром первого в истории факультета сводного ССО «СниП» численностью 300 человек был Темников Виктор Георгиевич.
Кафедра СП всегда была в гуще студенческой жизни:
• Петров А.В. руководил стройотрядовским движением, являясь первым секретарем комсомольской организации ИПИ;
• Иевлев Ю.В., Комаров А.К., Кисловец
С.Г., Якимович С.В., Гусев В.И., Ржаницын
С.Ю., Шустов П.А. и другие работали руководителями, главными инженерами студенческих строек, командирами ССО;
• Преподаватели кафедр регулярно участвовали в профессиональной подготовке
руководителей и мастеров студенческих
отрядов города и области.
Результаты работы коллектива кафедры строительного производства
за четыре десятилетия выпущено более
трёх тысяч специалистов промышленного
и гражданского строительства;
• опубликовано более 1200 статей и тезисов докладов, 29 учебных пособий и монографий, более 270 методических указаний;

• проведено около 50 международных,
всесоюзных, республиканских, региональных и внутри вузовских научно-практических конференций;
• издано 30 сборников научных трудов;
• получено 26 авторских свидетельств и
патентов на изобретения;
• защищена 21 кандидатская диссертация;
• выполнено хоздоговорных работ на общую сумму более 100 млн. рублей, госбюджетных НИР на сумму около 20 млн. руб.
(в перерасчете на существующий уровень
цен);
• организовано около 70 предметных
олимпиад и конкурсов по специальности;
завоеваны около 40 призовых мест на всесоюзных, всероссийских, республиканских, региональных конкурсах студенческих работ.

Доска почёта

Среди
выпускников
специальности
«ПГС» много известных строителей, проектировщиков, ученых, руководителей строительной отрасли, государственных служащих, в прошлом партийных работников.
Вот лишь немногие из них:
Адамчук П.М., Безруков И.В., Бисикало
В.А., Борисов Г.Ю., Брилка С.Ф., Власов
В.Н., Волков Ю.В., Геевский О.А., Готовский С.И., Домбровский А.Л., Ежова Л.Б.,
Игнатьев В.Ф., Ильичев В.Г., Ильичев Ю.Г.,
Карась В.Г., Кирилов Ю.В. (зам. министра
энергетики и электрофикации СССР), Козулин А.Я., Копылов С.Н., Корытов Ю.Г., Котов И.В., Кофман Ю.А., Красильников П.Ф.,
Кузаков Н.А., Курилов В.И., Латышев Л.А.,
Лузякин Е.А., Мелов Ю.И., Мериакри С.С.
(контр-адмирал), Мордохович А.Г., Никольская Г.Д., Параничев Ю.В., Петренко С.Н.,
Погребничко Ю.Н. (режиссер театра на Таганке г. Москва), Подшивалов Е.В., Протопопова Н.И., Прошин Ю.П., Рихванов Ю.Ф.,
Сафелкин В.А., Свистунов А.Н., Середкин
В.Л., Сигал А.П., Сирота В.С., Соснин М.И.,
Старков С.П., Толстиков А.И., Тракай В.Ф.,
Харитонов Е.А., Худякова И.Ю., Четвериков
В.Н., Чумаченко Е.А., Широков С.В., Шкода
В.Н., Шкопцов В.И., Шлойдо Л.И., Щербаков Б.Н., Этингов А.Д. и многие другие, а
также все сотрудники (бывшие и настоящие) кафедры строительного производства
и ряда других кафедр Института Архитектуры и Строительства.
Коллектив кафедры и ее выпускники искренне благодарны Шелковникову Юрию
Александровичу, Темникову Виктору Геор-
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гиевичу, Чащину Юрию Владимировичу,
Рапацкому Александру Яковлевичу, Соколову Геннадию Константиновичу, Пальчинскому Владимиру Григорьевичу, Якубчук Лидии Алексеевне, Иевлеву Юрию
Васильевичу, Налётовой Наталье Александровне, Терских Галине Павловне, Москвитину Владимиру Андреевичу, Петрову Александру Владимировичу, Кисловцу
Сергею Григорьевичу, Окуньнову Николаю
Николаевичу, Гусеву Валерию Ивановичу,
Елесеевой Ирине Викторовне, Боровской
Светлане Васильевне, за большой труд по
созданию кафедры, ее успешному развитию, формированию коллектива сотрудников.
Неоценимый вклад в становление специальности ПГС и развитие кафедры внесли
талантливые преподаватели строительного
и архитектурного факультетов ИПИ ИрГТУ:
Налетов Олег Михайлович, Черкасов Георгий Иосифович, Арефьев Михаил Федорович, Губейдулин Амир Валеевич, Отрощенко Валентина Ивановна, Быков Валентин
Васильевич, Быкова Светлана Николаевна,
Семенович Михаил Дмитриевич, Бусаргин
Юрий Георгиевич, Корнаухов Юрий Павлович и другие, а также ныне активно работающие: Темников Виктор Георгиевич, Пинус Борис Израилевич, Кажарский Виталий
Владимирович, Левченко Евгений Александрович.
Состав кафедры по положению на
01. 10.2015 г.
Комаров Андрей Константинович – заведующий кафедрой, профессор
Добрачёва Эльвира Олеговна – техник

Ефременко Антон Сергеевич – доцент
Захарьева Галина Анатольевна – техник
Ляхова Татьяна Витальевна – специалист по УМР
Макаренко Сергей Викторович – доцент
Москвитин Владимир Андреевич – доцент
Петров Александр Владимирович – профессор
Петунин Александр Геннадьевич – старший преподаватель
Розина Виктория Евгеньевна – старший
преподаватель
Степанова Виктория Сергеевна – старший преподаватель
Сурина Татьяна Николаевна – зав. лабораторией
Шустов Павел Александрович – доцент
Атаманов Андрей Александрович – старший преподаватель
Дмитриев Иван Андреевич – старший
преподаватель
Жуков Александр Анатольевич - старший
преподаватель
Кулюкин Андрей Александрович – старший преподаватель
Петрова Валерия Петровна – старший
преподаватель
Тюлькин Никита Анатольевич – доцент
Фролова Мария Сергеевна – старший
преподаватель

• Ауд. Г-216, 40-51-38,
e-mail: ctroitel@istu.edu
• Ауд. Г-214, т. 40-52-44,
e-mail: Komarov@istu.edu
• Ауд. Г-06. Лаборатория
совершенствования строительных
процессов и контроля качества

35

55 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИрГТУ

КАФЕДРА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Коллектив кафедры

В
36

60-х годах XX века дорожникам нашей Родины предстояло построить и реконструировать около 400 тыс.
км дорог с твердым покрытием, в том числе почти 50
тыс. км магистральных дорог общесоюзного и республиканского значения. Предстояло построить свыше 60 тыс.
км областных дорог и около 280 тыс. км – сельскохозяйственных.
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За любовь, за преданность АД
Пожалована кровью «голубою».
С кафедрой, то знают все,
Я связана судьбою.
Романтика дорог – тяжелый труд. Становление кафедры также не было простым и легким…
Все когда-нибудь делают шаг за порог.
Жизнь у всех – на дорогах бренных…
А мечтаю я о пятилетке дорог
Не абстрактных… вполне конкретных.

Маевский А.П.

Кузиков А.А.

Самбаров Н.Н.

Балабанов В.Б.

Время требовало высокообразованных, технически и технологически грамотных дорожных
специалистов. Необходимость
подготовки
квалифицированных кадров для дорожной отрасли нашей страны и послужила предпосылкой к созданию
впервые на территории Прибайкалья кафедры автомобильных
дорог.
В 1961 году в стенах иркутского политеха впервые появились студенты-дорожники. На
строительном факультете была
набрана группа АД-61 в количестве 25 человек. На следующий год набор на специальность «Автомобильные дороги
и аэродромы» был увеличен до
50 человек.
В 1965 году на строительном
факультете была образована
секция автомобильных дорог.
Секцию поочередно возглавляли: К.Г. Гусейнова, Л.А. Жарлицына-Черкасова, И.В. Кулакова, Н.И. Вишняков.
Кафедра признательна вам,
первопроходцы!
Торить, знаем, было не просто
На ниве просвещения пути
Во благо дорог и страны.
В конце 60-х секцию возглавил к.т.н. Анатолий Николаевич Кудрявцев. При нем была
создана хорошая лаборатория
механики грунтов, велись крупные хоздоговорные работы.
Стараниями декана факультета Ю.А. Шелковникова секция
АД была реорганизована в кафедру на общественных началах.

15 августа 1973 года Приказом министерства образования
на факультете строительства
организована кафедра «Автомобильные дороги».
В этот период возглавил кафедру старший научный сотрудник, кандидат технических наук
Андрей Петрович Маевский.
В 1978-1984 годах – кафедрой заведует Александр Александрович Кузиков.
В 1984 году заведующим кафедрой избран Николай Николаевич Самбаров. За годы его
руководства кафедра пополнилась молодыми перспективными
специалистами. Он руководил
кафедрой более 20 лет.
В 1998 году в состав кафедры вливается специальность
«Строительные материалы, изделия и конструкции». Кафедра «Строительные материалы»
была создана в 1960 году. Руководил ею Г.И. Черкасов. С 1982
по 1998 годы кафедрой руководил А.Г. Зоткин.
Во время заведования Н.Н.
Самбарова кафедра начинает
использовать программы автоматизированного
проектирования автомобильных дорог
CREDO (Научно-производственная компания «Кредо-Диалог»,
Минск) и MX ROAD (Infrasoft
Limited, England) в учебном
процессе. В этом огромнейшая
заслуга доцента кафедры А.Ю.
Михайлова.
При заведовании кафедрой
к.т.н., доцентом Игорем Анатольевичем Ивановым (1999-2001
гг.) началась целевая подготовка специалистов (УЦИПС) на
коммерческой основе.
С 2008 года кафедру возглавляет Вадим Борисович Балабанов. Во время его руководства
кафедра начала сотрудничать с
НПФ «Топоматик», используя в
процессе обучения и в научноисследовательской работе программный комплекс «Робур»;
началось активное внедрение
инновационных технологий в
учебный процесс и научно-исследовательскую работу.
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В рамках развития НИУ были определены приоритетные направления и созданы
лаборатории:
• научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) «Исследовательский комплекс
новых строительных технологий и материалов»;
• в состав НИЛ также входит «Мобильный диагностический комплекс», предназначенный для мониторинга, диагностики,
паспортизации автомобильных дорог, разработки проектов организации дорожного
движения, создания баз данных и картограмм дефектов;
• учебно-исследовательская лаборатория (УИЛ) проектирования транспортных
сооружений и моделирования технологических процессов в строительстве;
• информационно-консультационный
центр (ИКЦ) КНАУФ-ИрГТУ. Этот центр создан с целью наладить и укрепить взаимоотношения между вузом и производственными предприятиями.
В профессорско-преподавательский состав кафедры входит 10 человек, из них
один доктор наук, восемь кандидатов наук,
один профессор ИРНИТУ.
Научные направления кафедры включают в себя:
• 05.23.05 «Строительные материалы и
изделия», руководитель Балабанов В.Б.;
• 05.13.06 «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами», руководитель Мартьянов В.И.;
• 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта», руководитель Шабуров С.С.
Научная-исследовательская работа сотрудников кафедры сконцентрирована на
следующих направлениях:
1. Разработка системы мониторинга,
диагностики транспортных сооружений и
программы проектирования инженерного
обустройства автомобильных дорог.
2. Комплексные органические вяжущие
и полимерасфальтобетон. Это направление включает в себя: подбор составов полимерно-битумных вяжущих, битумных
эмульсий, комплекс физико-механических
свойств, которые соответствуют всем требованиям стандарта и климатическим условиям нашего региона.
3. Исследование и возможность применения нанокомпозиционных материалов.
4. Исследования по получению эффективных материалов из местного сырья, таких как:
• сухие безцементные смеси для отделочных и кладочных работ;
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Победители конкурса «Лучшая академическая группа ИрГТУ-2014», студенты группы АДб-11
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• силикатные материалы и изделия на
основе некондиционной извести;
• магнезиальные вяжущие.
Сотрудники и студенты кафедры принимают активное участие в научно-технических конференциях и семинарах различного уровня. Дипломные работы студентов
специальности АД занимают призовые
места на общероссийских конкурсах проектных работ. Сотрудники кафедры неоднократно награждались дипломами и
грамотами, в том числе за руководство
студенческими научными работами во всероссийских конкурсах. Коллектив кафедры
награжден дипломами выставочного комплекса ОАО «Сибэкспоцентр» за разработку и внедрение современной новейшей системы «Мониторинга и управления сетью
автомобильных дорог».
По результатам научных достижений сотрудников кафедры получены следующие
патенты и свидетельства:
• «Катионная полимерно-битумная эмульсия» (патент на изобретение № 2462490);
• «Бетонная смесь» (патент на изобретение № 2463271);
• свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2011618417;
• «Битумная эмульсия с улучшенными
эксплуатационными свойствами» (патент
на изобретение № 2130909);
• «Битумно-резиновая композиция и способ её получения» (патент на изобретение
№ 2327719);
• «Асфальтобетонная смесь» (патент на
изобретение № 2374196).
Выигранные международные и всероссийские гранты, конкурсы, программы,
проекты:
• Грант на «Исследование по получению
тампонажного цемента» ФГБУ науки Байкальский институт природопользования
Сибирского отделения Российской академии наук. 2013 г.
Большой вклад в развитие дорожной
отрасли России внес выдающийся специалист, почетный профессор ИРНИТУ Шабуров Сергей Семенович. За трудовые заслуги неоднократно удостаивался высших
наград:
• Орден Почета;
• Медаль за освоение Западно-Сибирского нефтегазового комплекса;
• Медаль к 100-летию В.И. Ленина;
• Медаль «Ветеран труда»;
• Звание «Почетный дорожник РФ»;
• Звание «Почетный работник транспорта РФ»;

• Звание «Заслуженный строитель России».
В 2014 году на ежегодном конкурсе
«Лучшая академическая группа ИрГТУ»
студенты группы АДб-11 заняли I место.
На протяжении многих лет кафедра плодотворно сотрудничает с областной и городской администрацией, ОАО «Труд», Упрдор
«Прибайкалье», ОАО «Дорожная служба
Иркутской области», ОГКУ «Дирекция по
строительству автомобильных дорог Иркутской области», ГИБДД, ОАО «Труд» и др.
Студенты 2-3 курса кафедры автомобильных дорог ежегодно вступают в ряды
Байкальского студенческого строительного отряда, который был создан в 1996 году
по инициативе Юрия Тена на базе ОАО
«Труд», и летом работают на различных
участках федеральной дороги «Амур» в
счет выполнения производственной практики.
Кафедра в течение многих лет является
членом Союза дорожников Иркутской области. Ежегодно лучшие студенты специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» становятся стипендиатами Союза
дорожников.
Каждый год кафедра выпускает 30-40
специалистов. За 40 лет кафедрой автомобильных дорог подготовлено более двух с
половиной тысяч инженеров.
Очевидным преимуществом специальностей кафедры автомобильных дорог является практически стопроцентное распределение выпускников: на кафедру поступает
много заявок на молодых специалистов
не только из Иркутской области, но и из
соседних регионов; особенно строителей
ждут в Якутии и северных районах Иркутской области.
Кафедра сегодня – это ее педагогический коллектив, это лаборатории, это современный компьютерный класс, это научные разработки, которые используют
в различных отраслях строительства. Это
– более двух тысяч выпускников, которые
трудятся на просторах России.
В настоящее время нашей стране не
хватает специалистов-дорожников. А тем
временем нужно увеличивать темпы строительства дорог. Все это делает профессию
дорожного строителя одной из самых перспективных.
Стране нужны дороги, дорожная отрасль
развивается, потребность в кадрах растет,
а это значит, кафедре АД расти и развиваться!

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
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Уважаемые
преподаватели,
аспиранты, студенты
и выпускники
университета!
Сердечно поздравляем с 55-летием Института архитектуры и
строительства!
Более полувека Вы готовите
высококвалифицированные
кадры. Глубокие профессиональные
знания и практический опыт профессорско-преподавательского
состава, сотрудников института,
современная научно-техническая
база – обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов и
вносят большой вклад в развитие
строительной отрасли России.
Нас искренне радуют все ваши
успехи и достижения!
Желаем коллективу талантливых студентов, достижений в научной и творческой деятельности,
а Институту архитектуры и строительства – процветания и развития!

Мещанинов
Артур Всеволодович
Генеральный директор ЗАО «Маирта»
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КАФЕДРА
ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ХОЗЯЙСТВО

Сотрудники кафедры:
Зав. кафедрой ГСХ Чупин В.Р. д.т.н., проф., Баранчикова Н.И., к.ф.-м.н., Белоокая Н.В., к.т.н., доцент, Житов В.Г. к.т.н., доц., Майзель И.В. к.т.н., доц., Мелехов Е.С. к.т.н., доц., Хан В.В. к.т.н., доц.,
Шелехов И.Ю. к.т.н., доц., Епифанов С.П., к.ф.-м.н. Янченко В.А. к.т.н., доц., зав. лабораторией Зарубина С.М., программист Житов А.В., спец. по УМР Главинская М.М., спец. по УМР Аюпова Ю.В., спец.
по УМР. дирекции ИАС Зипунова Е.Е.

К
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афедра «Городское строительство и хозяйство», а ее
первое название: «Эксплуатация жилищно-коммунальных систем», была открыта 13 марта 1992 года (приказ № 137-О от 13.03.92 г.) на факультете инженерноэкологических систем. Открытие кафедры обусловлено
необходимостью 1 выпуска специальности 2905 – коммунальное строительство и хозяйство – по направлению
290502 «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий жилой застройки».

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Первый набор данной специальности
осуществлен в 1988 году. Почти 5 лет организацией учебного процесса данной специальности занималась кафедра: водоснабжение и водоотведение. Большой вклад
в становлении и развитии специальности
«Коммунальное строительство и хозяйство» внесли Казаков В.Д. и Толстой М.Ю.
За основу образовательной программы был
принят учебный план Московского Инженерно-Строительного Института (МИСИ) и
практически всё методическое обеспечение, которое имелось в МИСИ, было передано в ИПИ. С 1994 года по решению УМО
Строительных вузов специальность 290500
переименов а н а
в «Городское
строительство и
хозяйство».
В 1995
г о д у
кафедра «Эксплуатация жилищно-коммунальных систем» была переименована в кафедру «Городское строительство и хозяйство».
Н е смотря
на тяжелые
г о д ы
д л я
страны
и
института,
кафедре не
только удалось сохраниться, но и получить
существенное развитие. В количественном
составе кафедра выросла от 3 человек до
20 человек. Специальность ГСХ стала популярной, удалось установить тесный контакт с администрациями городов Иркутской
области, с предприятиями строительного
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, с Водоканалами и Тепловыми сетями. Выпускники данной специальности
работают в администрациях городов Иркутской области, в Управляющих компаниях, Водоканалах, Тепловых сетях.
За 23 года специальность «Городское
строительство и хозяйство» получили 2500
человек.

В настоящее время кафедра реализует
следующие направления подготовки по основным образовательным программам:
Образовательные программы с присвоением квалификации «академический бакалавр»:
08.03.01 – Строительство, профиль подготовки – Городское строительство и хозяйство;
Образовательная программа с присвоением квалификации «магистр»:
08.04.01 – Строительство, магистерская
программа: «Инновационные технологии в
технической эксплуатации зданий и городских инженерных систем».
За эти годы на кафедре сформировалась
научная школа «Наукоемкие и устойчивые
системы жизнеобеспечения города» под руководством: д.т.н., профессора Чупина В.Р.,
д.т.н., профессора Новицкого Н.Н. к.т.н.,
доцента Мелехова Е.С.
Кафедра проводит научную и научнопрактическую деятельность в следующих
направлениях:
1. Развитие методических основ для
управления режимами и оптимизации развития трубопроводных систем жилищнокоммунального хозяйства (Руководитель:
д.т.н., профессор Чупин В.Р.).
2. Разработка энергосберегающих технологий и оценка энергоэффективности
зданий и городских инженерных систем
(руководитель: к.т.н., доцент Хан В.В.).
3. Разработка электронагревающих приборов на основе нанокомпозиционных материалов (Руководитель: к.т.н., доцент
Шелехов И.Ю.).
В рамках этих направлений разработаны программы комплексного развития инженерной инфраструктуры и схемы систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов Иркутской области. Произведено энергетическое обследование и
паспортизация объектов АО «АНХК», создано производство высокоэффективных
нагревательных приборов.
В настоящее время и со времени открытия кафедры заведующим является Чупин
Виктор Романович, д.т.н., профессор, академик МАНЕБ, член-корр. Водохозяйственной Академии РФ, член президиума совета
Строителей Иркутской области, член Градостроительного совета при губернаторе
Иркутской области.
Чупин В.Р. в настоящее время является
директором института архитектуры и строительства.
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КАФЕДРА АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

К

афедра сегодня называется «Архитектура и градостроительство», в 70-е годы функционировала в составе секции архитектуры при кафедре строительных
конструкций и архитектуры строительного факультета.

44

Кафедра реализует образовательные
программы по направлениям подготовки:
07.03.04 – «Градостроительство». Квалификация (степень) «бакалавр».
07.04.04 – «Проектирование градостроительных ландшафтов». Квалификация
(степень) «магистр».
05.23.22 – «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов». Квалификация (степень) «аспирант».
05.23.20 – «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия». Квалификация (степень) «аспирант».
Краткая история
Истоки кафедры уходят в 1973 год, в
этом году открыта специальность «Архитектура» и на строительном факультете
из кафедры «Строительные конструкции
и архитектура» выделились две самостоятельные кафедры «Архитектура» и «Строительные конструкции». Именно кафедра
«Архитектура» стала фундаментом ныне
существующей кафедры «Архитектура и
градостроительство». В 1977 году кафедра
была переименована, и получила название «Здания и сооружения». Заведывание
кафедрой было возложено на Бусаргина
Юрия Георгиевича (1977-1979). В 1979
году (приказ №5 от 3.01.1979 г.) заведывание принял Мутин Александр Александрович, выполнявший свои обязанности до
1984 года.

В первое время в составе кафедры
работали:
Отрощенко Валентина Ивановна;
Толстая Людмила Васильевна;
Незабытовская Наталья Игоревна;
Москвитина Лариса Николаевна;
Калихман Аркадий Давыдович;
Соловьев Юрий Федорович;
Буев Валерий Васильевич.
Быков Валентин Валентинович.
В 1980 году из строительного факультета выделился архитектурный факультет и кафедра «Архитектура» стала подразделением архитектурного факультета.
По приказу 640 от 24.10.1980 на кафедру
«Архитектура» передан курс «Конструкции
зданий и сооружений» для подготовки архитекторов.
Приказом 611 от 15.10. 1980 был утвержден совет архитектурного факультета
в составе:
Быков В.В. – декан факультета, председатель;
Мутин А.А. – зав. кафедрой «Архитектура»;
Ашихмина М.Я. – зав. кафедрой «Архитектурное проектирование»;
Суханов В.Е. и.о. зав. кафедрой «Истории архитектуры и основ проектирования»;
Дмитриевский Ю.Р. – и.о. доцента кафедры «Архитектурное проектирование»;
Буев В.В. ст. преподаватель кафедры
«Архитектура»;

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Губейдулин А.В. – зам. Декана факультета;
Водлов Ю.М. – доцент кафедры «Архитектура».
В 1984 по 2002 гг. кафедру возглавляла
В.И. Отрощенко Валентина Ивановна. До
1999 года кафедра именовалась «Здания и
сооружения», а с сентября 1990 г. на основании решения ученого совета института
кафедра переименована, и носит название
«Архитектура и градостроительство» (Приказ № 264 от 13.09.90).
Отрощенко Валентина Ивановна – канд.
техн. наук, доцент. Окончила Иркутский
политехнический институт в 1962 г. по
специальности «Промышленное и гражданское строительство». В ИПИ работает с
1972 г. Область научных интересов – большепролетные конструкции.
С 2002 года по 2013 г. кафедра развивалась под руководством Большакова Андрея
Геннадьевича доктора архитектуры, профессора.
Большаков Андрей Геннадьевич – Доктор архитектуры, профессор. С 1975-го
по 1980 год учился на архитектурном отделении строительного факультета Иркутского политехнического института. После
окончания института работал на кафедре
архитектурного проектирования. В 1983–
1986 годы работал в отделе районной
планировки ЦНИИП градостроительства.
Учился в аспирантуре МАрхИ на кафедре
основ теории градостроительства. В 1986
году защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Планировочные аспекты охраны
природной среды региона» по специальности 18.00.04 «Градостроительство». В 2003
году защитил докторскую диссертацию
«Градостроительная организация ландшафта как фактор устойчивого развития
территории» по специальности 18.00.01
«История и теория архитектуры».
Руководитель аспирантуры по специальности 05.23.22 – Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов,
магистратуры по направлению 270400 –
«Градостроительство», 270405 – «Проектирование градостроительных ландшафтов».
Член диссертационного совета по присуждению ученых степеней кандидата архитектуры при Уральской государственной
архитектурно-художественной Академии,
Екатеринбург. Член диссертационного совета при Новосибирской архитектурно-художественной Академии.
С 2013 года обязанности заведующего
кафедрой исполняет Пуляевская Евгения
Владимировна, кандидат архитектуры.

Пуляевская Евгения Владимировна в
2008 году защитила диссертацию по спец.
18.00.01 «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция ист.- архитектур. наследия» на тему – «Архитектурно-планировочные принципы организации
крестьянского ландшафта Предбайкалья
конца XIX – начала XX века». С 2009 года
- доцент кафедры архитектуры и градостроительства. Привлекается в качестве
лектора на курсы МРЦПК ИрГТУ. Учащиеся
под ее руководством отмечены дипломами
Союза Архитекторов России, Союза Дизайнеров России, благодарственными письмами Администрации г. Иркутска, НП « Национальной гильдии градостроителей» ( г.
Санкт-Петербург), МООСАО (г. Москва).
На кафедре на данный момент преподают высокопрофессиональные специалисты, активно практикующие архитекторы.
Штатными специалистами кафедры «Архитектура и градостроительство» сегодня
являются:
Пуляевская Евгения Владимировна – заведующий кафедрой, канд. наук;
Баяндина Елена Викторовна – доцент,
канд. наук;
Беломестных Сергей Сергеевич – старший преподаватель;
Бобрышев Дмитрий Валерьевич – доцент, канд. наук;
Буркова Виктория Вячеславовна – старший преподаватель;
Вершинина Светлана Эдуардовна – доцент, канд. наук;
Пономарева Валерия Викторовна – старший преподаватель;
Саландаева Ольга Ивановна – доцент;
Шестопалова Наталья Владимировна –
доцент.
Современное состояние и перспективы
Кафедра готовит высокопрофессиональных специалистов.
Дипломные работы выпускников кафедры на международных смотрах-конкурсах занимают призовые места. Работы выпускников используются при подготовке
учебных пособий и монографий как учебно-методический материал. В будущем
планируется открытие бакалавриата по
ландшафтной архитектуре. Также планируется: открытие бюджетного набора по
специальности «Градостроительство» (бакалавриат), подготовка и проведение конкурсов с международным участием.
Немного статистики:
До 2009 года кафедра не была выпускающей. В 2009 году открыт набор в маги-
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стратуру по специальности «Градостроительство», а в 2014 г. набрали бакалавров
по специальности «Градостроительство».
Научные направления работы кафедры:
На кафедре сформировано основное научное направление в прикладных и фундаментальных исследованиях – «Устойчивое
развитие урбанизированных территорий»
(код научного направления – 711.502).
Это в частности:
– «Градостроительная организация ландшафта как фактор устойчивого развития»;
– «Принципы ландшафтно-планировочной организации поселений центральной
экологической зоны Байкальской природной территории»;
– «Архитектурно-планировочные принципы организации крестьянского ландшафта Предбайкалья конца XIX - начала
XX века»;
– «Природный каркас агломерации и
ландшафтный потенциал развития ее центрального города»;
– «Социокультурные факторы формообразования пространственных структур
исторического поселения» (на примере архитектуры города Саны).
Сегодня на кафедре готовят свои диссертационные работы 9 аспирантов:
Иванова К.Г., Беломестных С.С., Низамутдинова З.Ф., Пономарева В.В., Ануф-
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риев А.А., Дорофеев П.А., Кремлева Д.М.,
Митичкина А.Е.
Преподаватели, внесшие значительный вклад в развитие кафедры:
1. Отрощенко В.И., канд. техн. наук, зав.
кафедрой;
2. Губейдулин А.В., старший преподаватель, декан и зам. декана заочн. факультета;
3. Чудогашева И.В., старший преподаватель, практикующий архитектор;
4. Толстая Л.В., старший преподаватель,
инженер-строитель, экономист, практикующий специалист в области реконструкции
зданий;
5. Комарова И.В., старший преподаватель, ведущий архитектор Управления капитального строительства администрации
г. Иркутска;
6. Калихман А.Д., доктор физ.-матем.
наук, профессор;
7. Калинина Н.С., канд. архитектуры,
член Союза московских архитекторов, зав.
аспирантурой МАРХИ, сотрудник Деканата
Вечернего факультета МАРХИ, доцент комплексной проф. подготовки МАРХИ;
8. Большаков А.Г., профессор, доктор
архитектуры, зав. кафедрой «Архитектура
и градостроительство», в настоящее время
зав. кафедрой «Архитектурное проектирование», практикующий архитектор.

Отрощенко В.И.

Губейдулин А.В.

Бусаргин Ю.Г.

Большаков А.Г.

Толстая Л.В.

Калихман А.Д.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Состав кафедры в 2004 году

Состав кафедры, 2014 год

Уважаемый Виктор Романович
и весь преподавательский
состав вашего института!
От имени Саянских строителей ЗАО «ВостокЦентр» искренне поздравляю с Юбилейным событием – 55-летием со дня образования Строительного факультета, ныне именуемый ИАиС.
Меняются времена, на смену одним ценностям приходят другие, но престиж и востребование строителя остаются всегда высокими.
А значит, и роль института растет и крепнет.
Знания, полученные в его стенах, считаются
фундаментальными. Сотрудники ИАиС готовят
достойные кадры. Пример из жизни: только
на нашей стройке в разные годы работало, и
продолжают работать более ста специалистов профессионально и грамотно подготовленных
в вашем учебном заведении.
Вы снискали заслуженный авторитет не
только в Иркутской области, но и по всей России, и даже за рубежом.
Сколько бы ни прошло лет, время не сотрет
памятные годы студенчества, науки, изученные в юные года, являются основой на всю
жизнь.
Низкий поклон Вам, нынешним преподавателям, и тем кто сегодня, находится на заслуженном отдыхе, посвятившим себя созидательной
и благородной преподавательской работе.
Пусть легко покоряются Вам самые высокие
вершины знаний, и любые замыслы находят
успешное воплощение.
Здоровья, счастья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям.
С уважением,
Выпускник 1970 г.
Генеральный директор
ЗАО «Восток-Центр» А.П. Сигал
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КАФЕДРА
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

В

мае 1930 г. в Иркутске был открыт Восточно-Сибирский горный институт. Одновременно с ним была создана кафедра сопротивления материалов, которую до
1937 г. возглавлял профессор Н.С. Желтовский. В этот
период в помещении главного корпуса по ул. Красной
Звезды (ныне – Сухе-Батора) была создана лаборатория
сопротивления материалов, оснащенная четырьмя испытательными машинами.
С 1937 г. по 1940 г. кафедру возглавлял
доцент, к.т.н. А.И. Чекмарев. В 1940 г. Сибирский горный институт был переименован в Иркутский горно-металлургический.
На базе кафедры сопротивления материалов была образована кафедра технической
механики, которой до 1957 г. руководил
доцент, к.т.н. М.М. Зверяев.
В 1960 г. горно-металлургический институт преобразовывается в Иркутский политехнический институт. Создаются новые
факультеты, в том числе – строительный,
который возглавил Ю.А. Шелковников. Кафедра технической механики разделяется
на ряд самостоятельных кафедр, одна из
которых – кафедра строительной механики
– вошла в состав строительного факультета. Возглавил кафедру старший преподаватель О.М. Налетов. Одними из первых
защитили кандидатские диссертации Г.М.
Сахапова, С.Н. Быкова, А.М. Коренева,
Х.И. Копыловский, В.Б. Квактун.
С 1970 г. кафедра строительной механики получила название – «Сопротивление материалов», руководить которой
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продолжал доцент О.М. Налетов (до 1977
г.). Вследствие открытия новых специальностей увеличивалась учебная нагрузка и
коллектив кафедры постоянно пополнялся новыми кадрами. Среди них были Г.И.
Мальцева, Л.А. Дулина, В.К. Лапшина, Э.И.
Фильчагина, М.Г. Мартыненко, Н.М. Борискина, С.А. Зайдес, А.И. Полонский, Т.Я.
Дружинина, Г.Н. Бектемирова, О.Н. Федорко, Л.М. Макеева, А.Ф. Павлинская, В.И.
Власов, Н.А. Ягина.
В 1976 году в связи с развитием строительного факультета кафедра была разделена на две: сопротивления материалов и строительной механики. Кафедру
строительной механики возглавляли доценты С.Н. Быкова (1976-1986), В.В. Безделев (1986-1988); кафедру сопротивления материалов – Б.Н. Дудко (1977-1983),
Б.А. Васильков (1983-1986), В.В. Семенов
(1986-2002), В.Л. Лапшин (с 2003).
В 1988 году обе кафедры были объединены в одну – строительной механики, которая
с 2003 г. получила название «Сопротивление материалов и строительная механика».

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Налётов О.М.,
зав. кафедрой
(1960-1977)

Безделев В.В.,
зав. кафедрой
(1986-1988)

Слева направо: Дудко Б.Н., зав. кафедрой (19771983), Руденко Г.Г., Лапшин В.Л., зав. кафедрой
(с 2003 г.), Семенов В.В., зав. кафедрой (1986-2002).

После окончания Иркутского политехнического института преподают на кафедре
Т.Л. Дмитриева (1980 г.), А.Г. Куницын
(1985 г.), В.П. Ященко (1988 г.), В.Б. Распопина (1990 г.), Н.Л. Дорофеева (1981
г.), В.Л. Лапшин (1988 г.).
В последнее время после защиты кандидатских диссертаций на кафедре появились молодые перспективные преподаватели: А.Ю. Перелыгина, А.В. Рудых, Е.В.
Зеньков.
На фотографии кафедры – нижний ряд:
лаборант С.В. Марьенко, доцент, к.т.н.
Н.Л. Дорофеева, ведущий программист
С.И. Белова, доцент, к.т.н. В.Б. Распопина,
заведующий кафедрой, профессор, д.т.н.
В.Л. Лапшин, профессор, к.т.н. В.В. Семенов, старший преподаватель Е.В. Зеньков;
верхний ряд: учебный мастер Т.С. Марьенко, доцент, к.т.н. А.В. Рудых, техник С.В.
Петров, профессор, д.т.н. В.И. Соболев,
профессор, д.т.н. Т.Л. Дмитриева, доцент,
к.т.н. В.П. Ященко, доцент, к.т.н. А.Ю. Перелыгина.
С 2011 года кафедра стала структурным
подразделением института архитектуры и
строительства.
В течение многих лет, кроме учебной
работы, на кафедре выполнялся большой
объем госбюджетных и хоздоговорных работ. Команда студентов (под руководством
Ященко В.П. и Макеевой Л.М.), в 2000-е гг.
неоднократно занимала призовые места на
Региональной олимпиаде по сопротивлению материалов.
Коллектив кафедры систематически работает над усовершенствованием учебного
процесса: используются мультимедийные
средства, изучаются методы компьютерного моделирования и анализа конструкций
(MSC NASTRAN), программа «Компас» и
другие.

Под руководством Лапшина В.Л. в 20062008 гг. выполнялся грант ученого совета
университета по фундаментальным исследованиям ударных процессов. В результате выполнения данной работы Лапшиным
В.Л. в коллективе соавторов запатентован
новый ударный способ определения модуля упругости материала.
В 2007 г. Лапшин В.Л. был одним из руководителей
научно-исследовательской
работы, выполняемой совместно с Иркутским государственным медицинским
университетом по теме «Инновационные
технологии в лечении больных с повреждениями костей конечностей, разработанные на основе компьютерного моделирования аппаратов внешней фиксации». За
данную работу руководители и исполнители стали лауреатами премии Губернатора
Иркутской области по науке и технике.
Персоналии,
внесшие
значительный
вклад в развитие кафедры:
1. ст. преподаватель О.М. Налетов –
заведующий кафедрой;
2. к.т.н. Б.Н. Дудко – заведующий кафедрой;
3. к.т.н. С.Н. Быкова – заведующий
кафедрой, доцент;
4. к.т.н. В.В. Безделев – заведующий
кафедрой, доцент;
5. к.т.н. Б.А. Васильков– заведующий
кафедрой, доцент;
6. профессор, к.т.н. В.В. Семенов – заведующий кафедрой;
7. профессор, д.т.н. В.Л. Лапшин – заведующий кафедрой;
8. д.т.н. В.И. Соболев – профессор кафедры;
9. д.т.н. Т.Л. Дмитриева – профессор
кафедры.
Современное состояние, перспективы
Основные дисциплины, по которым ве49
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Коллектив кафедры
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дется обучение студентов на кафедре в
настоящее время: сопротивление материалов, строительная механика, техническая механика, прикладная механика, теория упругости, динамика и прочность. В
настоящее время на кафедре работает 11
штатных преподавателей (3 доктора технических наук и 7 кандидатов технических
наук). 100% преподавателей имеют ученые степени.
На кафедре эффективно работает аспирантура. С 2007 г. аспирантами и сотрудниками кафедры защищено 10 кандидатских
и одна докторская диссертация. В настоящее время на кафедре проходят обучение
13 аспирантов.
Кафедра располагает компьютерным залом и лабораториями, оснащенными современными машинами, позволяющими
выполнять весь комплекс лабораторных
работ.
В 2014 г. на кафедре создана учебно-исследовательская лаборатория испытания
материалов. По программе национального
исследовательского университета в лабораторию закуплено учебное испытательное
оборудование немецкой фирмы G.U.N.T.:
установка для исследования потери устойчивости стержней, установка для проведения испытаний на кручение, установка
для проведения усталостных испытаний,
установка для изучения сложных видов

деформаций, установка для демонстрации
фотоупругости в комплекте с проектором и
демонстрационными моделями.
На кафедре действует учебная лаборатория тензометрических испытаний, оснащенная соответствующим учебным оборудованием: учебная испытательная машина
КСИМ-40; комплекс универсальный учебный СМ-1 для проведения лабораторных
работ по курсу «Сопротивление материалов»; стенд универсальный СМУ для проведения лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов».
Преподаватели и аспиранты активно публикуют статьи в ведущих рецензируемых
научных журналах, участвуют в международных и всероссийских научных конференциях, имеют патенты на изобретения,
разработанные программные продукты,
опубликованные монографии.
Общее научное направление кафедры:
механика деформируемых сред и конструкций в области упругих и пластических деформаций. В рамках данного направления
работы выполняются по нескольким тематикам:
1. Механика ударного взаимодействия
деформируемых тел.
2. Моделирование и исследование напряженно-деформированного
состояния
объектов с помощью программных комплексов конечно-элементного анализа.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Универсальный
учебный комплекс
КСИМ-40

3. Динамика конструкций. Моделирование динамических процессов в механических системах. Задачи синтеза динамических систем с заданными свойствами.
4. Сейсмобезопасность, защита зданий,
сооружений и оборудования от сейсмических и вибрационных воздействий. Разработка методики расчета зданий и сооружений на МРЗ (максимальные расчетные
землетрясения) с учетом геометрических и
физических нелинейностей, а также региональных особенностей сейсмических воздействий.

Учебные установки для лабораторного
практикума по сопротивлению материалов

5. Автоматизированное проектирование
конструкций с оптимальными параметрами:
- оптимальное проектирование конструкций по критерию минимального веса;
- оптимальное проектирование конструкций, подверженных действию нестационарных динамических нагрузок.
6. Исследование физико-механических
свойств материалов, проведение механических испытаний конструкционных материалов и элементов конструкций с це-

лью определения физико-механических
свойств материалов, анализ напряженнодеформированного состояния образцов и
конструкций бесконтактным методом.

Общий вид дальномерного виброметра RSV-150:
1 – сенсорная головка лазера; 2 – контроллер;
3 – персональный компьютер; 4 – плата; 5 –
видеокабель

Руководителями работ являются профессора Лапшин В.Л., Соболев В.И., Дмитриева Т.Л., доценты Рудых А.В., Ященко В.П.
На базе ИРНИТУ кафедрой был организован и проведен V Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и
сооружений» 01-06 июля 2014.
На кафедре сопротивления материалов и
строительной механики имеется современное уникальное оборудование, предназначенное для исследования динамических
процессов в различных деформирующих
системах. Это лазерный виброизмеритель
RSV–150 производства немецкой фирмы
«POLITEC», предназначенный для измерения колебательных процессов различного
рода. Измерительные процессы сопровождаются развитым программным обеспечением, позволяющим осуществлять динамический анализ различных объектов
(зданий, сооружений, приборов, оборудования и пр.). Преимущество использования RSV–150 заключается в возможности
оперативных, быстрых замеров, исключающих наклеивание датчиков, прокладку
кабелей и пр. Сочетание таких возможностей с подробным компьютерным анализом результатов делают динамические обследования недорогими и оперативными.
Велика целесообразность использования
прибора в динамических обследованиях
сложных зданий и сооружений. Руководит
данным направлением исследований профессор В.И. Соболев.
Тел. кафедры: 405-144, 405-425;
e-mail: lapshin@istu.edu
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КАФЕДРА
ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ОСНОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

К

афедра истории архитектуры и основ проектирования выделена в 1979 году из состава кафедры архитектурного проектирования как самостоятельная кафедра с
целью более глубокого методического обеспечения начального цикла обучения и тесной связи практических
и теоретических дисциплин (в основном, истории искусств, архитектуры, градостроительства). Общая методическая и научная направленность кафедры послужила
основанием в выборе её как главной базы подготовки
специалистов в области реставрации и реконструкции
архитектурного наследия.
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С 2011 года кафедра стала структурным
подразделением института архитектуры и
строительства.
Кафедра реализует основную образовательную программу по направлениям подготовки:
Специальности
направления
270300
–«Архитектура»:
• специальность 270303 – «Реставрация
и реконструкция архитектурного наследия»;
Направление подготовки бакалавров:
• 07.03.02 (270200) – «Реконструкция и
реставрация архитектурного наследия»;
Направление подготовки магистров:
07.04.04. «Градостроительство»
• магистерская программа «Градостроительная реконструкция исторических объектов».

Первым зав.кафедрой был доцент В.Е.
Суханов (1980-1985 годы), с 1985 года
кафедру возглавляет кандидат архитектуры А.В. Корзун. Вклад в развитие методического и научного потенциалы кафедры
внесли работавшие в разное время преподаватели: О.Н. Беседина, О.Г. Головчанская, Т.В. Дмитриева, Н.Н. Долина, В.Ж.
Елизаров, И.В. Калинина, В.Г. Курнос, С.Ф.
Прокудина, С.А. Серебряков, И.В. Хомутинников, В.Т. Щербин, Ашихмин.
На кафедре работают:
Старшие преподаватели: О.М. Васильева, Е.С Козлова, О.В. Митюкова.
Доценты, кандидаты архитектуры: О.И.
Черных, А.И. Дайнеко, А.В. Корзун, А.Н.
Прокудин.
Доценты кафедры А.Ю. Ладейщиков,
А.К. Чертилов.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
Ассистент кафедры М.А. Белова.
На кафедре работает научно-исследовательская лаборатория архитектурного наследия.
Научный руководитель: Чертилов Алексей Константинович - доцент кафедры истории архитектуры и основ проектирования, член
IKOMOS, член Союза архитекторов
России.
Технический руководитель: Авраменко Валентина Николаевна –
заведующая учебной лабораторией кафедры истории архитектуры
и основ проектирования
Специализация
лаборатории:
изучение архитектурного и градостроительного наследия народов
Восточной Сибири и сопредельных
территорий по темам: городская и
сельская архитектура; местные направления архитектурных стилей;
зодчие Прибайкалья и Забайкалья; культовое, оборонное зодчество, промышленная архитектура;
народное деревянное зодчество;
этнографическая архитектура коренных народов Сибири; архитектура дореволюционного и советского периодов; современная
архитектура. Проведение комплекса натурных, градостроительных, архитектурных, инженерных,
технологических
исследований;
архитектурные обмеры, фотофиксация; составление научных паспортов, первичной учетной документации, предметов охраны;
инвентаризация, систематизация,
каталогизация, популяризация памятников архитектуры.
Уникальность лаборатории: возрождение ликвидированной в начале 1990-х Лаборатории паспортизации памятников архитектуры
на новом этапе познания зодчества. Возможность привлечения
студентов к проблемам сохранения наследия Сибири, вовлечение их в реальные исследования
и проектирование. Новейшее специализированное
оборудование
лаборатории позволяет выполнять
комплекс научных исследований в
области архитектурного и градостроительного наследия Восточной Сибири.

Виктор Ефимович Суханов
(1935-1991 г.г.) Первый
заведующий кафедрой
истории архитектуры и
основ проектирования

Корзун Алла Вадимовна
Зав. кафедрой

2003 год

2008 год

На занятиях
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КАФЕДРА
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Слева направо: Марина Евгеньевна Быкова, Наталья Моисеевна Глебова, Ирина Александровна Коробова, Инна Евгеньевна Дружинина, Сергей Александрович Смольков, Андрей Геннадьевич Большаков, Владимир Михайлович Акулов, Белла Михайловна Вяткина, Владислав Иванович Марков,
Владимир Константинович Нечитайло, Виктория Владимировна Дайнеко, Ольга Владимировна Гетманченко.

К
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афедра архитектурного проектирования – ведущая
кафедра Института Архитектуры и Строительства ИрНИТУ по направлению «Архитектура. Дизайн. Градостроительство». Заведующий кафедрой доктор архитектуры,
профессор Большаков Андрей Геннадьевич. Кафедра
готовит и выпускает квалифицированные кадры по специальностям: «Архитектура» и «Дизайн архитектурной
среды» со степенями «Бакалавр» и «Магистр».
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Юрий Федорович Дмитриевский и
Мира Яковлевна Ашихмина

В составе кафедры работают 2 доктора
наук и 6 кандидатов наук. С момента организации по настоящее время кафедра
подготовила более 2000 специалистов по
архитектурным специальностям, включая
иностранных студентов из Китая, Монголии, Сирии, Вьетнама, Йемена.
Обучение студентов архитектурным специальностям осуществляется в Иркутском
национальном исследовательском техническом университете в программе Института архитектуры и строительства, который
был образован в 2011 году взамен двух
существовавших ранее факультетов - Архитектурного и Строительного. Обучение
в магистратуре осуществляется по названным специальностям, а также по специальности «Градостроительство».
Базовой специальностью на архитектурном отделении Института является
специальность «Архитектура». Эта специальность была учреждена первой, и впоследствии на её основе возникли специальности «Дизайн архитектурной среды» и
реставрационная специальность. Выпускающей кафедрой по специальностям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»
является Кафедра архитектурного проектирования. Исторические этапы, пройденные Кафедрой архитектурного проектирования, связаны с развитием и расширением
архитектурного образования в Иркутском
национальном исследовательском техническом университете и увеличением научной работы в сфере архитектурного проектирования. Специальность «Архитектура»
первоначально была открыта в сентябре
1973 года на уже существовавшей кафедре «Архитектура» Строительного факультета Иркутского политехнического института. Первый набор архитекторов составил
78 студентов. Через два года, в 1975 году,
когда студенты первого набора перешли

на 3 курс, была учреждена Кафедра архитектурного проектирования, которая с
этого времени и до сих пор является основной кафедрой всех архитектурных специальностей в современном ИрНИТУ. Первым заведующим кафедрой стал опытный
архитектор, выпускник Новосибирского
инженерно-строительного института Юрий
Федорович Дмитриевский. В 1978 году на
Кафедре архитектурного проектирования
был сделан первый выпуск специалистов
– 52 архитектора. Период первых трёх
лет работы Кафедры архитектурного проектирования является начальным этапом
становления кафедры. В эти годы кафедра
вела практически все направления архитектурных дисциплин: историю архитектуры, архитектурное проектирование, градостроительство, районную планировку,
ландшафтную архитектуру, проектирование жилых и общественных зданий. Преподавание предметов по конструкциям зданий осталось за Кафедрой архитектуры.
С 1979 года начинается новый этап в
работе Кафедры архитектурного проектирования. В этом году из Кафедры архитектурного проектирования выделяют дисциплины по истории архитектуры и искусства,
а также по основам архитектурного проектирования и создают отдельную Кафедру
истории архитектуры и основ проектирования. Её возглавил архитектор Виктор
Ефимович Суханов, выпускник Новосибир-

Валерий Васильевич Козлов

55

55 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИрГТУ

Евгений Викторович Хохрин
и Андрей Геннадьевич Большаков

ского инженерно-строительного института. С этого же года заведующей Кафедрой
архитектурного проектирования становится Мира Яковлевна Ашихмина, также выпускница Новосибирского института. Она
занимала эту должность до 1984 года. А
через год после выделения Кафедры истории архитектуры и основ проектирования
был образован отдельный Архитектурный
факультет, который возглавил кандидат
технических наук, профессор Валерий Васильевич Быков.
К началу 1980-х годов Иркутская школа уже становится в ряд признанных архитектурных школ страны. Преподаватели
кафедры устанавливают постоянные рабочие связи не только с Новосибирским инженерно-строительным университетом, но
и с Московским архитектурным институтом, постоянно выезжают в Москву на повышение квалификации и конференции, а
выпускники из Иркутска поступают в аспирантуру МАрхИ. Важным этапом признания
роста и высокого уровня Иркутской архитектурной школы становится проведение в
Иркутске, по инициативе Архитектурного
факультета и Иркутской организации Союза архитекторов, ежегодного Всесоюзного конкурса лучших дипломных работ в
1982 году. Через год, в 1983-м, в Московском архитектурном институте проходит
успешная защита первых диссертаций на
соискание степени кандидата архитектуры
преподавателей из Иркутска – А.Г. Большакова, А.В. Корзун, М.Г. Мееровича.
В начале 1980-х годов сложились также основные приоритетные направления
учебной и научной работы, которые на
длительное время определили специализацию Кафедры архитектурного проектирования, и по которым студенты и преподаватели достигли наибольших успехов.
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К числу этих приоритетных направлений
1980-х годов относятся следующие: Реставрация и реконструкция исторических
зданий и исторических кварталов; Дизайн
городской среды; Архитектура общественных зданий; Промышленная архитектура;
Проектирование объектов туризма и рекреации.
С 1985 года существенно усилилась научно-исследовательская работа студентов
и деятельность студенческого проектного
бюро «Сами проектируем – сами строим».
Многие проекты студентов и преподавателей Архитектурного факультета ИПИ были
реализованы, на Всесоюзных и региональных архитектурных смотрах и на конкурсах научно-технического творчества молодежи работы, выполненные на Кафедре
архитектурного проектирования, получали
награды. Вот лишь небольшой и неполный
перечень успешно реализованных проектов: детские игровые площадки в Иркутске, Шелехове, Саянске; проект пешеходной улицы в Иркутске; рекреационные
объекты для молодежи на побережье Байкала; реконструкция исторического здания
ХIХ века для Молодежного Экспериментального театра. Перечисленные проекты
реализовывались преподавателями кафедры и студентами в тесном сотрудничестве
с Иркутским областным комитетом ВЛКСМ.
В 1989 году Кафедрой архитектурного
проектирования стал руководить выпускник Московского архитектурного института, кандидат архитектуры, профессор
Валерий Васильевич Козлов, который проработал в этой должности восемнадцать
лет, до 2007 года. Несмотря на то, что на
1990-е годы пришлось трудное время реформ и преобразований в стране, время
кардинальных
социально-политических
сдвигов во всех сферах жизни государства,
этот период стал следующим этапом развития педагогической и научной работы
кафедры.
Началом нового этапа может считаться
1993 год, когда Иркутский политехнический институт получил статус университета и был переименован в Иркутский государственный технический университет. В
этот же год в университете были открыты
новые специальности в сфере искусства –
«Искусствоведение», «Декоративно-прикладное искусство», «Монументально-декоративное искусство». Методической и
кадровой базой для открытия новых специальностей были кафедры Архитектур-
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На просмотре курсовых проектов:
Светлана Александровна Макотина,
Евгений Викторович Хохрин, Елена
Александровна Михайлик, Наталья
Моисеевна Глебова, Сергей Александрович Смольков, Белла
Михайловна Вяткина

ного факультета. В 1995 году тенденция
на дальнейшее расширение образования
творческих специальностей была продолжена – на Кафедре архитектурного проектирования открывают новую специальность «Дизайн архитектурной среды», а
на Кафедре истории архитектуры и основ
проектирования - специальность «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Учебная работа по этим направлениям велась раньше, и потому открытие
новых специальностей прошло планомерно, и стало закономерным событием факультета.
Из числа важнейших достижений этапа
1993 – 2007 гг., следует выделить несколько масштабных начинаний, которые надолго определили характер учебной и научной работы кафедры и придали заметное
своеобразие всей Иркутской архитектурной школе. Этими новыми направлениями
работы были: интенсивное расширение
международной деятельности; внедрение
программ компьютерного проектирования
и компьютерной графики в учебный процесс, создание Байкальского Зимнего градостроительного университета и создание
научной школы ландшафтного и градостроительного планирования устойчивого
развития территории.
Начиная с 1989 года преподаватели Кафедры архитектурного проектирования
стали регулярно выезжать на стажировки и в составе делегаций в зарубежные

университеты.
Первыми
зарубежными
стажировками стали поездки заведующего кафедрой В.В. Козлова в Германию и
Финляндию. В 1990-х годах к партнерам
в Хельсинки и Мюнхене прибавились партнерские связи с университетами в Бордо
и Сержи-Понтуаз во Франции, Бранденбургским университетом в Германии, Институтом искусства и бизнеса г. Пори в
Финляндии, Летней Академией искусств в
Зальцбурге, Австрия, Техническим университетом Монголии в Улан-Баторе. С этого
времени студенты обеих специальностей,
выпускаемых на кафедре, как специальности «Архитектура», так и специальности
«Дизайн архитектурной среды» начинают
систематически участвовать в международных архитектурных конкурсах, добиваются значительных успехов, и часто входят в число призеров. Быстрое расширение
международной деятельности Кафедры архитектурного проектирования и всего Архитектурного факультета, формирование
устойчивых и выгодных связей с зарубежными университетами было заслугой Валерия Васильевича Козлова. Общительность
и энергичность характера, превосходное
знание немецкого языка, деловитость Валерия Васильевича помогали ему создавать международные проекты сотрудничества, польза от которых была важна для
обеих сотрудничающих сторон.
Важной инновацией внедренной кафедрой в учебный процесс в 1990-е годы
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было обучение студентов-архитекторов
компьютерной графике и компьютерному
проектированию. Лидерами этого направления работы стал преподаватель Е.В. Хохрин. На основе новаторских методик были
разработаны учебные программы, которые позволили эффективно интегрировать
компьютерное программирование в общий
процесс архитектурного проектирования.
Результаты этих современных методов технического и художественного обучения
студентов сказались уже в начале 2000-х,
руководители архитектурных фирм и опытные мастера, у которых начинали работать
молодые выпускники-архитекторы, отметили, что хорошее знание компьютерных
программ и уверенные навыки в их использовании – это сильная сторона подготовки
архитекторов в Иркутске.
Другим важным начинанием этого времени стало организация Байкальского Зимнего градостроительного университета. С
инициативой его создания выступил Борис Трофимович Литвинов в конце 1990-х
годов. За основу программы университета
он взял работу Летнего градостроительного университета во французском городе Сержи-Понтуаз, где он неоднократно
бывал в качестве приглашенного профессора. Первая сессия Байкальского Зимнего университета в Иркутске состоялась в
феврале 2000 года. Она проходила в форме проектного семинара на тему градостроительного развития Иркутска. Участники Зимнего университета – студенты и
аспиранты архитекторы из многих стран
Европы и Азии, разделившись на команды, подготовили свои решения – эскизные проекты, по проблемам градостроительного развития города, и защитили их
перед руководством Зимнего университета и представителями администрации Иркутска. Проектная сессия сопровождалась
множеством различных профессионально-образовательных мероприятий - лекциями, дискуссиями, ознакомительными
архитектурными экскурсиями. Была также
большая культурная программа. Байкальский Зимний градостроительный университет вскоре стал очень популярным среди архитектурных школ, как в стране, так
и за рубежом. Надо отметить, что это был
первый опыт создания постоянного молодежного международного архитектурного
форума в России.
Третьим важным направлением деятельности кафедры является создание научной

школы ландшафтного и градостроительного планирования устойчивого развития
территории. Ее возглавляет профессор
Большаков А.Г., пока единственный доктор
архитектуры на территории от Иркутской
области до Приморского края включительно. В 2003 году он защитил докторскую
диссертацию в Московском архитектурном
институте на тему «Градостроительная организация ландшафта как фактор устойчивого развития территории» и организовал
специальность «Градостроительство» на
кафедре Архитектуры и градостроительства, которую возглавлял до 2013 года.
Профессор Большаков подготовил четыре
кандидата архитектуры: Симонову Т.А.,
Пуляевскую Е.В., Бобрышева Д.В., Аднана
Аль-Сельви (из Йемена). Большаков А.Г.
является лауреатом Российской Национальной премии в области ландшафтной
архитектуры.
В 2007 году начинается новый этап в
развитии Кафедры архитектурного проектирования – в соответствии с задачами
времени, кафедра открывает магистратуру и начинает готовить архитекторов со
степенью магистра по двум специальностям – «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». В этом же году заведующим кафедрой стал Евгений Викторович
Хохрин.
В 2010 году Иркутский государственный
университет получил статус Национального исследовательского университета.
Новый уровень признания университета
требовал изменений в учебных программах в характере учебного процесса. Совершенствование
и
организационная
перестройка подготовки архитекторов на
Кафедре архитектурного проектирования становятся еще более актуальными в
связи с переходом высшего образования
в стране на двухступенчатый процесс по
схеме: бакалавр – магистр. С 2011 года в
Иркутском техническом университете начинают набор учебных групп по программе подготовки бакалавров взамен квалификации «специалист», существовавшую
до сих пор.
В настоящее время перед Кафедрой архитектурного проектирования стоит ряд
следующих задач:
Усиление и всемерное расширение научной работы. Особую актуальность научным
исследованиям на кафедре стало уделяться
с момента присвоения статуса Национального исследовательского университета.
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В настоящее время на кафедре архитектурного проектирования целенаправленно
ведется работа по следующим актуальным направлениям архитектурной науки и
практики:
•
Градостроительное и ландшафтное
планирование устойчивого развития территорий и городских поселений. Руководитель: Профессор, доктор архитектуры А.Г.
Большаков.
•
Трансформация постсоциалистических городов. Руководитель: Профессор,
кандидат архитектуры В.В. Козлов.
•
Участие населения в формировании

городской среды. Проблемы партисипации в городском планировании. Руководитель: Профессор, доктор исторических
наук М.Г. Меерович.
•
Роль и возможности дизайна архитектурной среды в процессе урбанизации.
Руководитель: Доцент Е.В. Хохрин.
•
Архитектура общественных зданий.
Руководитель: Доцент И.Б. Дагданова.
•
Архитектура жилых зданий. Руководитель: Доцент И.Е. Дружинина.
•
Идеальные модели архитектуры и их
влияние на проектирование образовательных учреждений.: Доцент Л.Н. Макогон.

Уважаемые
преподаватели,
студенты и выпускники
Института архитектуры
и строительства
ИРНИТУ!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем института!
С особой теплотой поздравляю
оставшихся в живых своих однокурсников, отметивших в этом
году двойной юбилей – 50-летие
со дня поступления и 45-летие со
дня окончания факультета. Желаю
им здоровья, благополучия и еще
долгих лет жизни, а нынешнему
поколению преподавателей и студентов хочу пожелать не снижать
качество обучения и высоко держать марку выпускника-строителя.

Виктор Бисикало, выпускник специальности «Промышленное и гражданское
строительство» 1970 года,
главный инженер
ОАО «Сибавиастрой»
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КАФЕДРА
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

К
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концу ХХ века страна столкнулась с серьезнейшей проблемой нарастающего хаоса в сфере недвижимости,
фактическим развалом инвестиционно-строительной
сферы и полнейшим отсутствием системных решений.
«Примеряя» западные стандарты управления, экономика недвижимости, строительства, жилищно-коммунальной сферы все чаще давала сбои, не справляясь с нарастающими вызовами. Разовые решения в отсутствии
системных мер приводили к неожиданным результатам,
требуя не просто осмысления, а научного обоснования,
формирования концептуального видения и стратегически выверенных действий.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
По инициативе группы ученых Московского государственного строительного университета более 15 лет назад было создано научно-образовательное направление
– экспертиза и управление недвижимостью.
По существу задача сводилась к созданию
комплексной
концепции
эффективного
управления развитием недвижимости на
всех этапах ее жизненного цикла в условиях высочайшей экономической турбулентности отечественной экономики. При этом
вакуум стратегических решений должен
был быть заполнен в максимально короткие
сроки. Необходимо было не только подготовить принципиально новые программы обучения, учебники, методические и практические рекомендации, тесты и задачи, но и
создать полноценные поисковые и дискуссионные площадки – ежегодные, постоянно
действующие обучающие общероссийские
семинары, научно-практические международные конференции для ученых и профессионального преподавательского состава.
В 2000 году Иркутский государственный
технический университет получил лицензию Минобразования РФ на подготовку
специалистов по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» и
«Экономика и управление на предприятии
(строительство)».
Самостоятельно свое существование кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью» начала с 1 сентября 2003 года. До
этого времени в составе кафедры «Строительное производство» была секция «Экспертиза и управление недвижимостью».

К подготовке специалистов привлечены
доктора и кандидаты наук, ведущие специалисты предприятий земельно-имущественного комплекса и строительных организаций. В составе кафедры 3 доктора наук
и 15 кандидатов наук. Уровень остепененности
профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 75%. При
кафедре открыта аспирантура по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика,
организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами в строительстве).
В 2004 году кафедра выступила инициатором создания в Иркутской области
Иркутского регионального отделения профессиональных оценщиков и управляющих
недвижимостью, в 2005 году регионального отделения профессионального союза
инженеров-сметчиков.
Кафедра является лидером в проведении
научных исследований по совершенствованию земельно-имущественных отношений. По этому направлению были проведены международные научно-практические
конференции и семинары: «Земельные
ресурсы, жилищное строительство и экономическое развитие регионов» 2010 г.,;
«Доступное жилье: региональный аспект.
Новые форматы. Новые подходы», 2011 г.
Кафедра является выпускающей; осуществляет набор и подготовку студентов
квалификации – бакалавр по профилям:
«Экспертиза и управление недвижимостью». Специалист по недвижимости – это
высококвалифицированный персонал в об-

Компьютерный класс кафедры
«Экспертиза и управление недвижимостью»
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Учебно-исследовательская лаборатория кафедры «Экспертиза и
управление недвижимостью»

Ультразвуковой прибор
PunditLab+

Profometer PM-630 сканирующий
прибор для измерения толщины
защитного слоя бетона

Тепловизор Тесто 881-1
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ласти экспертизы и управления недвижимостью, стандартов и лицензирования деятельности в сфере недвижимости; технической, экономической, экологической
экспертизы объектов недвижимости; экономики и управления недвижимостью; маркетинга рынка недвижимости
и операций с недвижимостью.
«Управление в строительстве». Решая задачу подъема
экономики страны в целом, необходимо обеспечивать
и высокий уровень хозяйствования непосредственно в
строительной отрасли материального производства. Задача стоит в существенном снижении ресурсоемкости
строительной продукции, повышения ее технического
уровня и качества, эффективности использования имеющегося производственного потенциала строительномонтажных организаций. А это требует существенного
уровня подготовки управления в отрасли.
«Экономика предприятий и организаций (строительство)». Подготовка специалистов осуществляется для
отрасли строительство – это приоритетное направление
в экономике государства. Именно от экономистов в сфере строительства зависит правильность прогнозирования его развития, расчета сметной стоимости, экономии
средств, как на этапе строительства, так и на этапе реализации. Составление и расчет сметной документации
на строительные, монтажные и пусконаладочные работы
с помощью специализированного программного обеспечения – это важный аспект в подготовке экономиста в
сфере строительства.
Кафедра осуществляет подготовку магистров по магистерским программам: «Экономика строительства»,
«Экономика недвижимости», «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза», «Экспертиза
инвестиционных проектов». Планируется открытие магистерской программы «Управление земельно-имущественными отношениями».
Кафедра проводит все виды учебной, методической,
научной и воспитательной работы со студентами, а также производит обучение по управленческим и экономическим дисциплинам студентов архитектурных и строительных специальностей.
Кафедра совместно с МРЦПК осуществляет набор и подготовку специалистов по программам профессиональной
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Экономика и сметное дело в строительстве»,
«Техническая экспертиза объектов градостроительства», «Землеустройство и кадастры». Студенты дополнительно имеют возможность получить диплом профессионального эксперта-оценщика.
В настоящее время кафедра располагает современным
компьютерным классом, обеспечена необходимыми программными и информационными ресурсами («Стройконсультант», «Консультант Плюс», «Гранд-смета», «АВС4», «AUTOCAD» и др.)
По программам развития НИУ на кафедре созданы две
учебно-исследовательских лаборатории: «Технической
экспертизы объектов градостроительной деятельности»
и «Оценки объектов недвижимости урбанизированных
территорий». Лаборатории оснащены современным обо-

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
рудованием: Анализатор коррозии CANIN+
(Proceq–Швейцария) Ультразвуковой прибор PunditLab+; ProfometerPM-630 сканирующий прибор для измерения толщины
защитного слоя бетона; Ультразвуковой
томограф А 1040 MIRA; Машина для испытания на сжатие и изгиб Тестинг 2.1004;
Установка алмазного бурения GDB 2500
WE; Измеритель защитного слоя бетона
ИЗС-10Ц; Комплект визуального контроля качества сварных соединений (ВИК);
Тепловизор Тесто 881-1; Детектор BOSCH
DMF 10 ZOOM; Измерители прочности бетона ИПС-МГ4.03, ПОС-2МГ4М, ПОС50МГ4У (на 100 кН), ПСО-30МГ4КЛ, УКС-МГ4С,
ПСО 10МГ4, ИТП-МГ4 «ЗОНД».
С момента первого выпуска прошло 10
лет. Наши выпускники успешно работают
на предприятиях региона: в строительных
и проектных организациях, управляющих

компаниях, Службе жилищного контроля и
строительного надзора Иркутской области,
бюро технической инвентаризации, в банковском секторе, кадастровыми инженерами, в органах государственного и муниципального управления.
Основные научные направления кафедры:
1. Проблемы устойчивого развития инвестиционно-строительной сферы на современном этапе развития национальной
экономики.
2. Совершенствование системы ценообразования в строительстве.
3. Земельные ресурсы и экономическое
развитие регионов Сибири и Дальнего Востока.
4. Совершенствование методик и инструментария проведения технической и стоимостной экспертизы.

Дорогие друзья!
Спасибо за то, что вы сделали и,
не сомневаемся, еще сделаете для
системы высшего образования,
для будущего России! Успехов Вам
в работе и учебе, осуществления
всех творческих замыслов, инновационных научных исследований
и проектов, счастья, здоровья и
благополучия!
С праздником вас!
С юбилеем!
Генеральный директор
ООО «ИСК Латгалия»
ИГНАТЕНКОВ
Михаил Артемович

инвестиционно-строительная компания
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Квартиры в Ленинском
и Октябрьском
районах –
ЖК «Премьер» и
ЖК «Золотой Ключ»
Квартиры площадью от
двадцати квадратных
метров!

