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Создание в Иркутске межвузовского кампуса открывает перспективы притяжения интеллектуальных ресурсов и влияния на
экономику региона в целом. На основе анализа территории города,
ИрГУПСа и проекта на перспективное развитие кампуса ИРНИТУ,
выполненного Сибирской лабораторией урбанистики, предлагается
формирование МВК на соседней с ними площадке, формулируются
условия его размещения с удобными пешими и транспортными
связями, в том числе и с другими вузами столицы Приангарья.
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The establishment an interuniversity campus in Irkutsk offers an
opportunity to attract intellectual assets and to influence the regional
economy in general. Basing on the analysis of the urban area, the
Irkutsk State Transport University and the project for prospective
development of the Irkutsk National Research Technical University
worked out by the Siberian Laboratory of Urbanistics, the authors
propose to create an interuniversity campus on the adjacent site. They
describe the conditions of its placement together with comfortable
pedestrian and transport links, including those with other universities
of the capital of Priangarie.
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В настоящее время в Иркутске насчитывается 14 высших
учебных заведений. Дипломный проект предполагает
формирование межвузовского кампуса (МВК) для всех
студентов города и региона в Свердловском округе
на прибрежной территории вблизи двух крупнейших университетов – ИрГУПСа и ИРНИТУ. Площадка под индивидуальное малоэтажное жилое строительство в границах
улиц Добролюбова, Колхозная, Герцена и Чернышевского
давно требует трансформации. Площадка для кампуса
была выбрана с учетом доступности существующей магистрали городского значения – улицы Лермонтова и перспективной магистрали районного значения – улицы
Герцена; возможности устройства скоростного монорельса до речного причала; близости железнодорожного вокзала Иркутск-пассажирский. В перспективе планируется
строительство пешеходного моста и канатной дороги,
связывающих территорию МВК с правым берегом Ангары,
где в радиусе пешей доступности размещаются другие
вузы Иркутска. Возможным представляется и формиро-

вание нового прибрежного силуэта левого берега Ангары
в результате строительства кампуса.
Целью проекта стало предоставление комфортного
пространства для объединения, общения и обмена опытом студентов и преподавателей всего города. По замыслу автора МВК должен стать центром развития студенческого технологического предпринимательства с выходом
в наукоемкий бизнес, точкой притяжения для привлечения в регион финансовых и человеческих ресурсов,
а также местом, где хочется учиться и развиваться.
Межвузовский кампус – это не только создание необходимого комплекса социальной инфраструктуры и сферы услуг для обучающихся и сотрудников. Это единое
коммуникационное, идейное, творческое пространство
с возможностями реализации самых смелых экспериментов в научно-исследовательских лабораториях
и инжиниринговых центрах, коворкингов, бизнес-инкубаторов и центров прототипирования, участия в междисциплинарных образовательных программах, научных
и инновационных проектах любого уровня, в том числе
международных.
В основе формирования застройки лежит идея организации зеленой градостроительной оси, которая будет
проходить по улице Жуковского и соединять территорию
проектирования и «Зеленую U» города.
«Зеленая U» города представляет собой единую
систему зеленых массивов Иркутска – Ботанический сад
ИГУ, реликтовая Кайская роща, курорт «Ангара» и парк
им. Парижской коммуны. Она будет проходить сквозь
многофункциональный центр, минуя межвузовский кампус, связать новую зеленую ось с набережной Ангары.
Эта идея развивает тему архитекторов-шестидесятников
(В. М. Аптекман, Л. Ф. Антипин, Н. В. Бух и др.), формировавших застройку с проходами-пропилеями в жилых
домах по ул. Гоголя.
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В МВК предусмотрены различные варианты временного и постоянного проживания: гостиница, общежития
для студентов, аренда квартир, жилые комплексы, в том
числе для жителей, переселенных из зоны индивидуальной застройки с предоставлением зеленых участков
на террасах.
Таким образом, была предложена идея формирования
межвузовского кампуса – пространства для учебы, работы, самосовершенствования, общения и обмена опытом
не только преподавателей и студентов Иркутска и области, но и других выдающихся деятелей науки, культуры
и искусства российского и международного уровня.
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Две пешеходные диагонали, ведущие к университетам
ИРНИТУ и ИрГУПС, сформировали композицию застройки
многофункционального общественного Центра. В точке их пересечения организуется главная площадь МВК
с разделением на четыре объема главного многофункционального общественного Центра с зелеными крышами,
который станет основным пространством-коммуникатором для студентов и преподавателей города. В его состав
входят научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор, культурный центр и спортивный комплекс.
Для обеспечения комфортного прохода к набережной
магистраль по улице Герцена частично заглубляется
в землю и перекрывается крышей общественного центра.

