
Обращение 

Ученого Совета ИРНИТУ  

23 апреля 2016 года состоялся митинг, организованный В. В. 

Пешковым,председателем первичной профсоюзной организации работников 

ИрГТУ, работавшим проректором по научной работев 2010 - 2015 году и 

группой лиц, не имеющих отношение к университету, но, видимо, 

заинтересованных в дискредитации, умышленном подрыве авторитета 

Иркутского национального исследовательского технического университета и 

доверия его руководству.  

В ходе митинга была распространена недостоверная информация о том, что 

сегодня ИРНИТУякобы  остановился в своем развитии и безвозвратно 

утратил лидирующие позиции по ключевым направлениям деятельности 

вуза.  Это клевета. Несмотря на общий кризис в экономике, ИРНИТУ 

продолжает поступательное развитие по всем направлениям: в образовании, 

науке, инновациях. Все показатели программы развития университета в 

категории НИУ (Национальный исследовательский университет) 

выполняются в полном объеме и в установленные сроки. Ухудшение общей 

экономической ситуации не повлияло на доходы вуза от НИОКР, они 

остались на прежнем уровне. 

За последние три года увеличился консолидированный бюджет на 6,3% (в 

основном за счет средств от приносящей доход деятельности). Привлечено из 

федерального бюджета 45 млн руб. на капитальный ремонт студенческих 

общежитий. В 2016 году введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта общежитие на 230 мест.   

В резолюции митинга говорится о «вопиющем низком уровне реально 

выплачиваемой сотрудникам заработной платы», что также является явной 

ложью. В 2015 году заработная плата сотрудников выросла на 10,8%. по 

сравнению с 2013 годом. Так в ИРНИТУ работают 109 профессоров со 

средней зарплатой 67 тыс. руб.. 552 доцента со средней зарплатой 44 тыс. 

руб. 58 заведующих кафедрами со средней зарплатой 88 тыс. руб. Деканы и 

директоры – 17 человек – получают в месяц 102 тыс. руб. Сторожа, 

уборщики, дежурные зарабатывают более 14 тыс. руб.  Для расчета среднего 

заработка учитываются все виды выплат.Уровень оплаты труда в ИРНИТУ 

соответствует нормам, установленным министерством образования. 

Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-



преподавательского состава ИРНИТУ к среднемесячной заработной плате в 

Иркутской области составляет 133%.  

Что касается научной составляющей, то и здесь не был допущен провал.  За 

последние три года в 4 раза увеличилось количество публикаций в изданиях,  

индексируемых в информационно-аналитических системах 

Scopus/WebofScience.  

Митингующие указали, что в  университете идет  реструктуризация и 

сокращение работников. Ни один высококвалифицированный преподаватель 

за последние три года не  потерял свое рабочее место, оптимизация касается 

только обслуживающего и административно-управленческого аппарата. 

Согласно дорожной карте «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» к 2019 

году, профессорско-преподавательский состав в университетах должен 

преобладать отношению к обслуживающему и административному аппарату. 

В настоящее время это соотношение требует проведения реструктуризации и 

изменения штатного расписания.  

Ученый Совет ИРНИТУ выражает несогласие с принятой на митинге 

резолюцией. Коллектив ИРНИТУ не позволит подорвать имидж 

университета, который был и остается флагманом инженерного образования 

Восточной Сибири.  

 

1. Елшин В.В.(проф. декан ЗВФ) 
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6. Наумов И.В.(проф.каф.Истории) 

 

 

 

 

 

 


