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Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты ИГЭУ!

сентября

Поздравляем вас с Днем знаний,
праздником, который стал символом
стремления к просвещению, к важным
открытиям и новым горизонтам!
Начинающийся учебный год мы встречаем
с особенно трепетным волнением (сыграли
роль и новая система приема в вуз, и
аккредитация, и многое другое). Именно
1 сентября является началом дальнейшей
плодотворной работы и учебы.
Желаем, чтобы новый 2009/10 учебный год
принес в жизнь каждого из вас счастье,
здоровье и материальное благополучие!

Редакция

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

За турникетами – как за каменной стеной!
(стр. 3)

АККРЕДИТАЦИЯ!

Поздравляем преподавателей,
сотрудников и студентов с успешным
завершением процедуры аккредитации
на 2009 – 2014 гг.
18 июня 2009 года коллегия Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки подтвердила для ИГЭУ статус
УНИВЕРСИТЕТА.
Желаем здоровья и творческих успехов!
Ректорат

Энергеты показали себя в «Ходоках»!
(стр. 5)

НОВОЕ В ВУЗЕ

Университет неукоснительно следует своему девизу «Semper in motu». Даже в пору каникул
и отпусков вуз продолжал развиваться и обновляться, чтобы преподаватели, сотрудники и студенты с первых дней нового учебного года чувствовали себя как дома.
Что значит как дома?.. В первую очередь, дома должно
быть тепло и уютно. Именно к этому стремились ремонтностроительные бригады, наводившие красоту на фасадах зданий, укреплявшие переходы между корпусами, облагораживавшие стены коридоров.
Каким еще должен быть дом? Правильно, защищенным!
Оградить нас от незваных гостей, по соображениям Управления безопасности, должны турникеты, которые сейчас уже
установлены в корп. Б. Со временем в неприступное автоматизированное кольцо планируется заключить помещения
всех 3-х главных корпусов.
Чем еще ценен дом? Общением! Вы должны обмениваться
мнениями и быть в курсе всего, что происходит в вузе! Благо,
возможностей узнать о реальной жизни университета у Вас
теперь предостаточно…
Официальный портал ИГЭУ (ispu.ru). Как и раньше,
информация об ИГЭУ и его подразделениях, последние новости, документы, опросы и т.д. – все это доступно на главном
Интернет-ресурсе вуза. В главном пункте меню «Учебный
процесс» преподаватели и студенты могут найти необходимую информацию о расписании, дипломном проектировании, преддипломной практике и т.д. Во вкладке «Студенту» –
вся необходимая информация для учащихся, разнообразные
подшивки по образовательной тематике, в том числе «Документы ИГЭУ студенту», списки кураторов и многое другое.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в деканате, можно
спросить непосредственно у главы вуза в подшивке «Вопрос
Ректору».
Студенческий портал ИГЭУ (student.ispu.ru) – крупный
проект, рассчитанный, как можно догадаться, на молодых,
активных и желающих быть в курсе университетской жизни.

Ресурс будет запущен в сентябре в виде университетской социальной сети. В перспективе на сайте появится все, что нужно студентам для учебы в вузе, общения, развлечения, самовыражения… Каким будет наполнение, зависит от Вас!
Официальный форум ИГЭУ (forum.ispu.ru) – уже коечто новенькое… Цель создания форума проста: мы оперативно
сообщаем «населению» университета актуальную информацию, а зарегистрированные пользователи обсуждают между
собой все, что их интересует и волнует. Да, кстати, именно
Вас мы хотели бы видеть в рядах этих пользователей!

Для сведения: форум ИГЭУ открыт 5 июня 2009 г. К концу
лета он покорил сердца более 350 пользователей, а за ходом конференции следили и поддерживали порядок 3 администратора,
7 модераторов и 2 супермодератора. Силами администрации и
пользователей создано уже более 300 тем, а число сообщений к
20 августа перевалило через отметку 3000.

Учебный год только начинается – все впереди!
Чат (forum.ispu.ru/chat) – небольшой, но уже довольно
популярный «бонус» к форуму.
И, наконец, газета ИГЭУ «Всегда в движении»... Если
Вы сейчас это читаете, значит, Вы с ней уже знакомы! Каждый месяц издание выходит в печатном и электронном виде.
Файлы и архивы со свежими номерами всегда можно скачать
непосредственно на сайте ИГЭУ и на форуме в соответствующей теме. В темах форума Вы также можете оставить свои
пожелания и предложения по каждому представленному
ресурсу. Нам очень важно знать Ваше мнение! Координаты
обратной связи отныне смотрите на 1-й странице каждого номера. Расскажите всем о своих достижениях, продемонстрируйте способности писателя, поэта или журналиста. Ждём
Вас в редакции газеты в аудитории Б-238!

Интересной Вам университетской жизни и удачи в новом учебном году!
Коллектив информационного отдела ИГЭУ поздравляет Вас с началом нового учебного года!

О любви небесной и земной
(стр. 7)

Также в номере:

Военная кафедра и УВЦ: большая разница!
(стр. 2)
О кино и музыке
(стр. 4 – 5)
Поход по историческим местам
(стр. 8)

Ауд. Б-238
Тел.: 26-98-26
E-mail: gazeta@ispu.ru
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Заходите, пишите, звоните!

