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Постановление Совета Министров СССР № 479 от 26 мая 1962 об организации в г. Улан-Удэ
Восточно-Сибирского технологического института.
Приказ № 455 Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от
19.06.1962 г.:
1. Организовать в г. Улан-Удэ на базе на базе технологического и строительного
факультетов Бурятского сельскохозяйственного института Восточно-Сибирский
технологический институт.
2. Утвердить следующий перечень специальностей Восточно-Сибирского технологического
института:
- 1009 – Технология мяса и мясных продуктов;
- 1106 – Технология кожи и меха;
- 1202 – Промышленное и гражданское строительство
В 1962-1963 учебном году на дневных факультетах, вечернем и заочном отделениях
института обучались 766 студентов.
Открылись новые специальности «Машины и аппараты пищевых производств», «Машины и
аппараты легкой и текстильной промышленности», «Технология молока и молочных
продуктов»
Открылись новые специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты», «Хранение и технология переработки зерна».
Открылась новая специальность: «Электроснабжение промышленных предприятий, городов
и сельского хозяйства»
Новые специальности: Теплогазоснабжение и вентиляция», «Экономика и организация
промышленности продовольственных товаров».
В учебном году 1962-1963 было 11 кафедр и обучались на дневных и вечерних и заочных
отделениях 1409 студентов.
В 1967-1968 учебном году на дневных факультетах, вечернем и заочном отделениях
института обучались 6811 студентов.
Профессорско-преподавательский состав – 304 преподавателей, 43 человека с ученой
степенью.
Открыта военная кафедра по военно-учетным специальностям: «Инженернодезинфекционное и банно-прачечное оборудование», «Офицер службы продовольственного
снабжения».
Сдан в эксплуатацию учебный корпус №8 с общей площадью 15267 кв.м.
ВСТИ готовит инженеров по 12 специальностям, имеет 7 дневных факультетов.
В 1969-1970 учебном году на дневных факультетах, вечернем и заочном отделениях
института обучались 8012 студентов. Ежегодно выпускали 855 специалистов.
В ВСТИ работали 485 преподавателей, из них 132 с учеными степенями и званиями. В
учебном году 1972-1973 обучаются 8006 студентов.
Открыта специальность: «Технология и конструирование изделий из кожи»
Приезд Министра высшего и среднего специального образования РСФСР, академика И.Ф.
Образцова.
Институт награжден Почетной Грамотой Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР республиканского комитета работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений «За достижения наивысших результатов во Всероссийском
социалистическом соревновании и успешное выполнение плановых заданий 1982 года».
В институте работают 194 преподавателя с учеными степенями.
ВСТИ подготовлено и выпущено 1168 инженеров.
Открыта специальность: «Автомобили и автомобильное хозяйство»
Диплом Минвуза РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений «За успехи в соревновании вузов страны по итогам 1980 года»
Диплом Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов «За достижение лучших
показателей в изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работе»
На военной кафедре началась подготовка офицеров запаса по новым специальностям
«Организация продовольственного обеспечения», «Организация вещевого обеспечения»
20 лет ВСТИ
Сдан учебно-спортивный корпус №9 с 4167 кв.м.
Общий контингент студентов составляет 8627 человек, в т.ч. студенты дневного обучения
4816 человек.
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Подготовлено 15274 специалиста высшей квалификации, из них 2019 инженеров-строителей,
2447 инженеры- механики машиностроительной промышленности, 2088 инженеры-электрики
и 1524 инженеры-экономисты.
В институте на 43 кафедрах работают 535 преподавателей, из них 7 докторов наук и
профессоров, 265 кандидатов наук и доцентов.
Открыта специальность: «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»
Почетная Грамота Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
республиканского комитета работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
«За достижения наивысших результатов во Всероссийском социалистическом соревновании
и успешное выполнение плановых заданий 1982 года».
Открыта специальность: «Производство строительных изделий и конструкций»
25 лет ВСТИ
На кафедрах работали 16 докторов наук и профессоров, 318 кандидатов наук и доцентов,
подготовлено 21508 инженеров. Наибольшее количество инженеров
Открыта специальность: «Электронные вычислительные машины»
Открыта специальность: «Резание металлов, станки и инструменты», «Технология хлеба и
хлебопродуктов».
В ВСТИ работают 259 преподавателей с учеными степенями
Сдан учебный корпус № 10, общая площадь составляет 8503 кв.м.
Открыта специальность: «Технология консервов и пищеконцентратов»
Открыта специальность: «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям).
30 лет ВСТИ. В институте обучались на дневных факультетах 3975 человек, на заочном 2810.
Открыты специальности: «Технология швейных изделий», «Информационные технологии».
На кафедрах работали 15 докторов наук и профессоров, 323 кандидатов наук и доцентов,
функционировала аспирантура по 11 специальностям.
Открыта специальность: Тепловые электрические станции»
Согласно Приказу № 1168 от 05.12. 1994 г. ВСТИ получил статус университета (ВСГТУ).
Этот год положил начало отсчета университетскому образованию в Бурятии и Забайкалье.
Открыт Д и с с е р т а ц и о н н ы й Совет по с п е ц и а л ь н о с т и 05.18.04 «Технология мясных,
молочныж и рыбных продуктов».
Создан республиканский центр «Новые информационные технологии» (рук. доц. Н.Ц.
Бильгаева).
Начата подготовка бакалавров и магистров по направлениям: «Технология продуктов
питания», «Строительство».
Открыты
специальности «Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем».
Открыт подготовительный факультет и с о з д а н Межрегиональный институт
переподготовки кадров (МРИПК). Открыты специальности: «Метрология и метрологическое
обеспечение», «Финансы и кредит».
На Военной кафедре открыта новая специальность: «Применение подразделений, частей и
соединений по строительству и эксплуатации воинских зданий и сооружений общевойскового
и специального назначения».
Открыт телекоммуникационный узел «Роспак», который позволил ВСГТУ свободно
входить в сеть Intemet.
Создан экспертно-испытательный центр контроля строительных материалов, конструкций
и изделий ВСГТУ (рук. доц. П.К. Хардаев).
Открыты специальности: «Биотехнология», «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», «Мировая экономика», «Электроэнергетические
системы и сети», «Товароведение и экспертиза товаров (по отраслям применения).
35 лет ВСГТУ. Подготовлено 30559 специалистов.
Штат преподавателей — 594 чел., в т.ч. с учеными степенями и званиями
338
человек, докторов наук, профессоров
35 человек. Подготовка специалистов велась
по 35 специальностям.
Ректором ВСГТУ избран доцент В.Е. Сактоев.
Университет успешно прошел вторую государственную аттестацию.
Открыта специальность «Связь с общественностью».
Организован Институт Устойчивого развития BCГTV (Директор д.ф.н. В.В. Мантатов).
Открыты специальности «Социальная работа», «Маркетинг», «Композиционные и
порошковые материалы-покрытия», «Конструирование изделий из кожи», «Конструирование
швейных изделий», «Юриспруденция».
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Создан Институт экономики и права ВСГТУ (доц. Л.Н. Маншеева).
Образован Технологический колледж.
Организован филиал ВСГТУ в г. Кяхта.
Открыты специальности: «Радиоэлектронные системы», «Прикладная математика»,
«Технология продуктов общественного питания».
Сдан в эксплуатацию Учебно-лабораторный корпус № 12(1063 кв. м).
Открыты специальности: «Технология и дизайн упаковочного производства»,
«Регионоведение», «Технология деревообработки».
Открыт Бурятский региональный Центр Федерации Интернет-образования (рук. д.т.н.,
проф. В.В. Найханов).
Открыты специальности «Таможенное дело», «Налоги и налообложение», «Инженерная
защита окружающей среды», «Антикризисное управление».
Создан Центр практической психологии.
40 лет ВСТИ-ВСГТУ. Выпущено 35231специалистов разных профессий. Штат
преподавателей — 662 чел., в т.ч. с учеными степенями и званиями — 410 чел., из них
докторов наук и профессоров — 54 чел. Специалисты готовятся по 57 специализациям.
ВСГТУ за 40 лет превратился в крупнейший научно-образовательный комплекс на
Востоке страны, занимающий видное место в системе высшей школы России.
Ректором ВСГТУ переизбран профессор Сактоев В.Е.
Введен в эксплуатацию Культурно-досуговый центр с актовым залом на 400 мест (площадь 2600 кв.м)
На кафедре «Социальные технологии» создана молодежная добровольческая организация
«Корпус доброй воли».
Открыта кафедра «Самолето-и вертолетостроение».
Открыт филиал ВСГТУ в Улан-Баторе (Монголия).
Университет успешно
прошелгосударственную
аттестацию, лицензирование и
аккредитацию.
Кафедра «Самолето-и вертолетостроение» переехал в новый корпус № 13 (760 кв.м).
Открыт Диссертационный Совет по специальности 08.00.01 «Экономическая теория»,
08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством».
На основе
кафедры «Юриспруденция» открыты три новые кафедры «Гражданскоправовые дисциплины», «Государственно—правовые дисциплины», «Уголовно—правовые
дисциплины».
Университет отметил 10-летие своего высшего статуса.
В составе ИЭП организованы 2 факультета: экономический и юридический.
Введен в эксплуатацию учебный корпус №15 для юридического факультета (660 кв.м.).
Создан факультет прикладной лингвистики и коммуникаций.
Из состава кафедры
«Финансы и кредит» о б р а з о в а н а новая кафедра «Налоги
и налогообложение».
Открыта новая специальность «Национальная экономика».
Образованы кафедры «Промышленная экология и защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Таможенное дело», «Антикризисное управление и управление персоналом».
Внедрение автоматизированной информационной системы «Абитуриент».
Организовано « Управление качеством образования».
Открыта международная кафедра Юнеско по экологической этике.
Международное соглашение с Чань-Чуньским институтом международной коммерции при
Цзилиньском институте русского языка.
Открытие
специальностей: «Государственное
и
муниципальное управление»,
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов».
Ректором BCГТУ переизбран профессор Сактоев В.Е.
Внедрена автоматизированная информационная система «Контингент» университета.
Библиотека перешла на новую систему автоматизации библиотек (САБ) «ИРБИС».
Университет успешно прошел государственную аккредитацию и лицензирование.
Разработан и внедрен веб-портал университета esstu.ru, парк вычислительной техники
более насчитывается 2000 шт.
На базе кафедры «Макроэкономика экономическая информатика и статистика» открыто
направление «Бизнес информатика».
На кафедре «Менеджмент, маркетинг и коммерция» ведется подготовка по российскоголландской программе «Рима- маркетинг».
Создан центр коллективного пользования «Пpoгpecc».
Началась подготовка
по направлениям 080700 — Бизнес-информатика и Электронная
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коммерция в Северо-Восточном университете г. Далянь.
Созданы
лаборатории «Спасательная и пожарная техника», «Промышленная и
экологическая безопасность».
Продлена
деятельность 4-х диссертационных
Советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций.
Переход на двухуровневую подготовку: бакалавриат и магистратура.
Оснащены 12 компьютерных классов с выходом в Интернет.
Созданы 7 малых инновационных предприятий.
Построен спорткомплекс №22 с общей площадью 2100 кв.м.
Введено в эксплуатацию новое общежитие №5 на 350 мест с площадью 10500 кв.м.
Открыты 6 кафедр юридического профиля.
Созданы 2 МИП (малых инновационных предприятия).
Ректором BCГУТУ переизбран профессор Сактоев В.Е.
50-летие BCГУТУ. За 50 лет подготовлено 60 тысяч специалистов разных направлений,
ППC-768
человек, 136 профессоров, 518 кандидатов наук. В составе университетского
комплекса функционируют 4 института, 9 факультетов, 63 кафедры, 2 филиала.
Университет успешно прошел
государственную аккредитацию и получил бессрочную
лицензию на подготовку.
ВСГУТУ вошел в число эффективных вузов по результатам мониторинга.
Открыта кафедра «Международное право и сравнительное правоведение».
20 лет в статусе университета.
Внедрена методика DynEd.
Начата подготовка по дистанционной форме обучения.
Открыта
совместная магистерская программа с Мариборским университетом
(Словения).
15 лет «Корпусу Доброй воли»
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Восточно-Сибирским государственным
университетом технологий и управления (Россия) и университетом Нинся (Китай) для
совместных научных исследований.
В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления прошел
Экологический форум Международной кафедры ЮНЕСКО при ВСГУТУ «Наука и образование
для устойчивого развития: от экологической этики к экологическим технологиям»
Выступление на Инновационном форуме «Трансфер инновационных разработок и проектов
ВСГУТУ в строительную отрасль и жилищно-коммунальный комплекс» И.Г. Сизова,
проректора по научной работе ВСГУТУ
Научная конференция работников и аспирантов, посвященная 90-летию Д.Ш.Фролова
Научно-философский семинар молодых ученых и аспирантов, посвященный 145-летию со
дня рождения В. И. Ленина «В.И. Ленин и научно-технический прогресс».
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления принял участие
в Первом Китайско-Российском Университетском Форуме (провинция Хубэй, КНР) на базе
Уханьского текстильного университета. По итогам Форума был принят меморандум и
заключен договор.
Присуждена государственная премия Республики Бурятия в области науки и техники в 2015
году, в номинации "Естественные и технические науки" - Бохоевой Л.А., д. техн. н., проф., зав.
кафедрой "Сопротивление материалов"
Сдан в эксплуатацию учебный корпус №24, где будет размещаться научная библиотека.
16 января научная библиотека из корпуса №8 начала переезд в новый корпус № 24.
Доступен новый модуль «сообщения» для обмена сообщениями между преподавателями,
студентами и сотрудниками, также для коллективного обсуждения вопросов.
Открытие инновационной лаборатории «Плазменные и энергетические технологии».
Руководитель профессор ВСГУТУ, д-р техн. наук Сергей Буянтуев
Профессор ВСГУТУ Бурьял Лыгденов вошел в 1000 лучших иностранных ученых Китая и 100
лучших ученых провинции Хубэй
Директор института экономики и права д-р. экон.наук Шаралдаева Ирина Архиповна избрана
членом Президиума Ассоциации.
Лучшим ювелиром Сибири признан выпускник кафедры «Металловедение и технологии
обработки материалов» направления «Технология художественной обработки материалов»
Машиностроительного факультета ВСГУТУ Цыдып Цыбенов.
Монография авторов Б.Д. Лыгденов, А.М. Гурьев, В.И. Мосоров, В.А. Бутуханов
«Перспективные диффузионные покрытия» получила золотую медаль Международного
Парижского книжного Салона
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ВСГУТУ посетила делегация Монгольского института техники и технологий г. Улан-Батор в
составе директора по научной работе Э.Намсарай, директора по учебной работе П. Нарантуяа,
зав. каф. ПГС Д. Уранчимэг, менеджера по обучению по программам высшего образования Ц.
Баярмаа.
На кафедре "Промышленная экология и защита в чрезвычайных ситуациях" прошла встреча с
первым заместителем начальника Сибирского Регионального Центра МЧС РФ, генераломмайором внутренней службы Киржаковым Игорем Федоровичем.
50 лет кафедре "Технология продуктов из растительного сырья" Института пищевой
инженерии и биотехнологии ВСГУТУ
Профессор кафедры социальные технологии ВСГУТУ Очирова О. А. получила диплом
академика - действительного члена Академии Гуманитарных наук России.
НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола) выдал сертификат качества
образовательным программам ВСГУТУ, успешно прошедшим независимую оценку качества
образования в рамках ФЭПО-23
В международном издательстве Springer вышла монография профессора ВСГУТУ, д-ра
техн.наук Сизова И.Г. на английском языке «The plasticity of boronized layers» в соавторстве с
известными учеными-металловедами Круковичем М.Г. и Прусаковым Б.А.
ВСГУТУ посетила делегация Международного университета г. Улан-Батор, Монголия (МУУ-Б)
в составе проректора по учебной и научной работе Ц.Сухбаатар, проректора по экономической
и административной работе Нам Ги Ён, зав. кафедрой «Социальное обеспечение» Т. Намжил,
переводчика М.Бямбадорж.
Профессору кафедры "Металловедение и технологии обработки материалов Лыгденову Б.Д.
вручили медаль «провинции Чжецзян» за научные исследования в Уханьском текстильном
университет и вклад в развитие провинции Чжецзян (Китай).
Кафедра «Связь с общественностью переименована «Медиакоммуникации».
ВСГУТУ посетила делегация Чанчуньского института международной коммерции (ЧИМК)
Цзилиньского института русского языка (г. Чанчунь, Китай).
Преподаватель кафедры Металловедение и технологии обработки материалов Санжитов
Радна получил бронзовой медали от творческого Союза художников России Международной
Федерации художников.
В рамках соглашения о сотрудничестве между «Восточно-Сибирским государственным
университетом технологий и управления» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод» кафедру
«Электронно-вычислительные системы» посетил директор по персоналу и социальной
политике Эльканов Расул Дахирович.
Кафедру "Автомобили" МСФ ВСГУТУ посетила делегация университета JILIN ENGINEERING
NORMAL UNIVERSITY Китая в лице директора, профессора Zhou Guang Wen (Чьжоу Гуанг
Вена).
Профессор кафедры "Неорганическая и аналитическая химия" Танганов Борис Бадмаевич
награжден дипломом и Европейской медалью за профессиональную деятельность (Diploma di
Merito за 2016 год по науке, культуре и образованию).
Премия «Хрустальный Валенок» в этом году ввела совершенно новую номинацию для нашего
региона – «Открытый политик». Жители республики выбирают того, кто наиболее открыт и
известен для них.
ВСГУТУ прошел III-й межвузовский конкурс на лучший профессиональный проект
«Краеведение в проекте вуза». Победителем конкурса признан проект библиотеки ВСГУТУ
«Молодежный историко-краеведческий клуб «САГАЙ МЭДЭЛГЭ» («Час познания»).
Во ВСГУТУ прошла V Международная научно-практическая конференция "Формы и методы
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности"
В экспериментально-опытном производстве кафедры ТКМ.ВРТ освоена новая услуга по
утемнению шкурок соболя.
15 февраля состоялось открытие нового корпуса № 24, где размещается Научная библиотека.
Ассистент кафедры ПСМИ, к.т.н. Шестаков Николай Игоревич победил в конкурсе «Лучший
молодой ученый Бурятии-2016» по направлению «Технические науки».
Профессор ВСГУТУ, д.т.н., зав. лабораторией "Плазменных и энергетических технологий"
Буянтуев С.Л. удостоен Государственной премии РБ в области науки и техники
Состоялась видеоконференция с Высшим институтом экономики и менеджмента Университета
г.Ниццы София Антиполис. Совместно с французским партнером ВСГУТУ реализует
программу двойного дипломирования по направлению "Мировая экономика"
АО "Улан-Удэнский Авиазавод" и ФГБОУ ВО ВСГУТУ подписали соглашение о создании в
рамках электротехнического факультета базовой кафедры «Радиоэлектронные системы»
Научно-практическая конференция преподавателей, научных работников и аспирантов
посвященная 55-летию образования ВСТИ – ВСГТУ –ВСГУТУ.
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Ректором ФГБОУ ВО ВСГУТУ избран профессор Сактоев В.Е.
Состоялась видеоконференция «Библиотеки в информационном пространстве вузов
Республики Бурятия» Улан-Удэ - Иркутск
Студент направления подготовки "Техносферная безопасность" группы ПБ5104-1 Аюшеев
Жаргал награждён медалью «За отвагу при пожаре» за спасение человека.
На книжной выставке в Лондоне была представлена экологическая серия книг "Комплексной
устойчивое управление отходами", выпущенная в рамках Международного проекта TIWaSiC
«Разработка курсов повышения квалификации «Комплексное устойчивое управление
отходами» для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири»
по программе Еврокомиссии ТEMPUS IV. Аннотации изданий включены в аннотированные
каталоги Лондонской книжной выставки.
На базе кафедры социальных технологий проходят стажировку «Социальная работа в
здравоохранении» 15 медицинских социальных работников из учреждений здравоохранения
Улан-Батора.
24 мая впервые в Научной библиотеке прошло мероприятие в формате Библиосумерки.
ВСГУТУ посетила делегация представителей китайских вузов - Шанхайского педагогического
университета, Шанхайского университета международного бизнеса и экономики, СевероВосточного университета, Научно-технического университета электроники.
Университет посетила делегация Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Теоретические
и практические вопросы интеграции химической науки, технологии и образования".
Организатор кафедра "Неорганическая и аналитическая химия"
VI Международная конференция «Математика, ее приложения и математическое
образование» МПМО17
Состоялся Международный форум «БАЙКАЛ КАК УЧАСТОК ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ», организованный Правительством Республики Бурятия при
поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского
географического общества.
Университет посетил Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов
V Информационный форум «Россия – гражданам. Электронные сервисы государственных
служб. Развитие ИТ-отрасли в Республике Бурятия» состоялся на базе Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления
ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
согласно приказу МОиН РФ от 11.12.17 № 1206 "О федеральных инновационных площадках",
вошел в число образовательных учреждений России, получивших статус федеральных
инновационных площадок.
Профессор ВСГУТУ И.Г. Сизов стал лауреатом государственной премии Республики Бурятия
в номинации «Естественные и технические науки»
Во ВСГУТУ состоялась встреча научно-педагогического коллектива и студентов с Главой
Республики Бурятия А.С. Цыденовым.
Кафедра ТКМ. ВРТ победила в международном конкурсе "Лучшие товары и услуги - ГЕММА"
по образовательной программе подготовки специалистов по направлению 29.03.01
"Технология изделий легкой промышленности" и награждена Золотой медалью
ВСГУТУ посетили Олег Владиславович Фомичев (статс-секретарь – заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации) и Савва Витальевич Шипов (заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации).
ВСГУТУ посетила делегация Московского центра технологий компании корпорации LG
ВСГУТУ с рабочим визитом прибыл Главный инспектор направления комплектования Главного
управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, полковник Держко И.В.
На площадке ВСГУТУ стартовала стратегическая сессия по разработке плана экономического
роста Республики Бурятия до 2035 г., программа «Байкал BEST».
ВСГУТУ посетила посол Франции в России Сильви Берманн.
Подписан меморандум о сотрудничестве в области развития образовательных, научных и
культурных связей между Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и
управления и Монгольским университетом правоохранительной службы.
ВСГУТУ успешно прошел государственную аккредитацию. Свидетельство о государственной
аккредитации по основным образовательным программам в отношении каждого уровня
образования специальностей и направлений подготовки (приложение) ФГБОУ ВО "ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления" выдан Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 30.04.2019 г.
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Ректор ВСГУТУ, профессор Сактоев В.Е. и директор филиала ПАО «МРСК Сибири» —
«Бурятэнерго» Козлов С.Ю. подписали соглашение о создании базовой кафедры
«Электроэнергетика».
ВСГУТУ и Шеньянский государственный строительный университет подписали
дополнительное соглашение по дальнейшему сотрудничеству университетов.
ВСГУТУ принял участие в работе Международного форума промышленного развития новых
материалов. С докладом «Перспективы использования электронно-лучевого нагрева для
формирования на поверхности железо-углеродистых сплавов покрытий с особыми
свойствами» выступил проректор по научной работе д.т.н., профессор Сизов И.Г.
Профессору, д-ру мед. наук Шурыгиной Ю. Ю. присуждена Государственная премия
Республики Бурятия в области образования в 2019 г. за цикл учебных пособий социальномедицинского блока.
Состоялась встреча студенческого актива университета с депутатом Государственной Думы
А.В. Дамдиновым в формате «без галстука».
ВСГУТУ переходит на дистанционное обучение в соответствии с приказом ректора ВСГУТУ от
23.03.2020 г. № 646 ОД.
На территории ВСГУТУ вводится режим повышенной готовности в соответствии с приказом
ректора ВСГУТУ от 16.03.2020 г. № 556 ОД.
45 лет Факультету Экономики и Управления
ВСГУТУ стал участником проекта «Сетевая электронная библиотека технических вузов» на
платформе Электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ».
ВСГУТУ подписал соглашение о создании инженерного класса по направлению
«Техносферная безопасность» в рамках реализации проекта «Кадры для цифровой
экономики» на базе школы №17.
Военный учебный центр ВСГУТУ успешно прошел годовую проверку Министерства Обороны
РФ
ВСГУТУ включен в число приоритетных вузов на 2021 год в рамках пилотных групп Ростех
Инженерный проект сотрудника ВСГУТУ Балданова А. признан лучшим инженерным
проектом выполненным в Ansys (система компьютерного инженерного анализа и численного
моделирования) на XVII Международной онлайн-конференции CADFEM/Ansys
Губернатор провинции Хубэй вручил медаль за вклад в социально-экономическое развитие
Провинции Хубэй профессору ВСГУТУ, д.т.н Бурьял Дондоковичу Лыгденову.
Заведующий научно-исследовательской лаборатории «Плазменные энергетические
технологии», д-р техн. наук, профессор кафедры «Электроснабжение промышленных
предприятий и сельского хозяйства» Электротехнического факультета Буянтуев С.Л.
награжден орденом «Трудовая доблесть».
Кафедра «Социальный и технологический сервис» приняла участие в Международном
онлайн-форуме «Устойчивое развитие через индустрию туризма». Организаторы форума –
Финансово-экономический университет (Внутренняя Монголия, Китай) и Южно-Корейский
Хандонгский Глобал университет.
Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» приняла участие в
международной конференции «Экокожа – обман покупателей», проводимой в рамках
Международной В2В выставки обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих материалов
MosShoes, проекта Retail.ru при поддержке Российского Союза Кожевников и Обувщиков.
Между Московским авиационным институтом и Восточно-Сибирским государственным
университетом технологий и управления подписан договор о сетевой форме реализации
образовательных программ по направлениям подготовки «Самолёто- и вертолётостроение»,
«Радиоэлектронные системы и комплексы».
Профессор, д-р техн. наук Сизов И.Г. назначен исполняющим обязанности ректора ВСГУТУ
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления - «Лучшая
организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего
образования».
На конкурсе выпускных квалификационных работ студентов в Дальневосточном
Федеральном Университете студентам строительного факультета ВСГУТУ Гиркикян Л.С. и
Дементьевой В.Ю. присвоены первые места в номинации «Производство и применение
строительных материалов, изделий и конструкций», в номинации «Автомобильные дороги.
Объекты транспортной инфраструктуры» 1 место присвоено бакалаврской работе Ишимова
Е. А.
Студенты военного учебного центра приняли участие в Межвузовской военно-инженерной
универсиаде и заняли 1 место в номинации "Самая интеллектуальная команда".
Между Правительством Чукотского автономного округа и Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия (на фото Министр Минсельхоз РБ Г.Дареев) в рамках
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шестого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Основным условием соглашения
является подготовка кадров для агропромышленного комплекса ФГБОУ высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».
ВСГУТУ с деловым визитом посетила делегация из Индии: подписаны соглашения о
сотрудничестве в области науки и образования.
Международный проект «Разработка способа получения биополимера, обладающего
регенеративным действием, на основе рециклизации отходов переработки животного сырья»,
разработанный кафедрами «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение»,
«Технология мясных и консервированнных продуктов», "Биотехнологии" и
Биотехнологического Центра вошел в перечень победителей на предоставление грантов в
области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения
научных исследований российскими научными организациями и (или) образовательными
организациями высшего образования совместно с организациями стран СНГ и Монголии, в
рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научнотехнологического взаимодействия.
Во ВСГУТУ состоялась XXI профсоюзная конференция.
ВСГУТУ выиграл грант на создание условий для подготовки кадров в области защиты и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
Подписаны Соглашения о намерениях между Восточно-Сибирским государственным
университетом технологий и управления и Республиканским научно-практическим центром
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения
(Республика Беларусь), Белорусской медицинской академии последипломного образования
(Республика Беларусь), Северным государственным медицинским университетом (г.
Архангельск, Россия).
Состоялось знакомство первокурсников МАИ и ВСГУТУ, участников программы "Крылья
Ростеха" с Улан-Удэнским авиазаводом.
Профессор, д-р мед. наук Ю.Ю. Шурыгина удостоена Знака отличия «За милосердие»
ВСГУТУ стал участником независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2021 году.
Научная библиотека ВСГУТУ вошла в топ-25 первого Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лаборатория лидерства – 2021: лучший университетский
библиотекарь»
Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации
"Ассоциация юристов России" присудило премию д-ру юрид. наук, доценту кафедры
"Уголовно-правовые дисциплины" Поповой Е.И.
Ректором ВСГУТУ избран д-р техн. наук, профессор Игорь Геннадьевич Сизов
В Университете реализуются образовательные программы по 46 направлениям бакалавриата,
5 специальностям, 30 направлениям магистратуры, 11 направлениям аспирантуры 4 и 13
специальностям
среднего
профессионального
образования.
Общая
численность
обучающихся в Университете составляет более 8720 человек.
На базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
реализуется международный проект программы ERASMUS+ по созданию образовательноинновационных центров в области кожевенных технологий (кожевенных хабов) в России и
Монголии (LEATHUB).
Подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления» и Центром предпринимательства
«Мой бизнес»
Подписан рамочный договор о сотрудничестве ВСГУТУ и Университета Отгонтенгер
(Монголия)
Подписан договор о практической подготовке обучающихся между ВСГУТУ и Министерством
промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия
Подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления» и ГБПОУ «Байкальский колледж
туризма и сервиса» - Региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и
талантов у детей и молодежи Республики Бурятия «АСТОРИУМ»
Встреча Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова со студентами и преподавателями
ВСГУТУ
За период существования Университет подготовил более 85 тысяч специалистов,
составляющих основу производственного и экономического менеджмента предприятий,
учреждений и организаций не только Республики Бурятия, Дальневосточного федерального
округа, но и других регионов России.

