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ОФИЦИАЛЬНО

Попечительский совет ИГЭУ
16 октября состоялось заседание Попечительского Совета ИГЭУ, посвященное обсуждению перспектив развития университета в 2010 – 2012 гг. и участию в выполнении
этих планов партнеров ИГЭУ – организаций
большой энергетики. С соответствующими
докладами выступили ректор ИГЭУ С. В. Тарарыкин и председатель Попечительского
Совета А. Я. Копсов.
Решения Попечительского Совета, в том
числе и о вкладе энергопредприятий в развитие вуза, были доложены на совместном заседании Попечительского и Ученого советов
университета.
С докладами о современном состоянии
большой энергетики и путях ее развития
выступили Анатолий Яковлевич Копсов, генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» и
Валентин Борисович Брагин, генеральный
директор ОАО «ТГК-2».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

День пожилого человека:
о юбилярах и ветеранах
(стр. 4 – 5)

АКЦИЯ

Здоровье не купишь!
Хотите узнать, как его не потерять?
Тогда эта акция для Вас!

ИГЭУ – Энергетика здоровья!
В программе:

Информационный отдел, библиотека, спорткафедра,
профком студентов, профком преподавателей и сотрудников ИГЭУ
организуют акцию «ИГЭУ – энергетика здоровья!»

•  Выставки книг:
– «Физкульт-Ура!» (художественный абонемент библиотеки, А-18)
– «Физическая культура студента» (научный абонемент библиотеки, А-18)
– «Покушение на жизнь: негативные социальные явления в поведении молодежи»
(научный абонемент библиотеки, А-18)
•  Информационный стенд «Привычка жить правильно» (А-227)
•  Конкурс творческих работ «Будь здоров!»
•  Круглый стол «Энергетика здоровья»
•  Акция «Ваш вопрос…» с Ю. В. Гильмутдиновым, зав. кафедрой физвоспитания,
на Форуме и Студенческом портале ИГЭУ
•  Опрос о занятиях спортом на Форуме и Портале ИГЭУ
•  Виртуальная викторина на Студенческом портале «Спорт, спорт, спорт!»
•  Показ фильма студии СТВ о кафедре физического воспитания
•  Торжественная церемония награждения победителей и
участников конкурса «Будь здоров!»
НОВОЕ

20 сентября в ИГЭУ состоялся первый этап 14-го осеннего математического турнира. Цели его: во-первых, найти
одаренных и склонных к математике школьников, во-вторых,
привлечь их ко внеурочным занятиям. В этом году в турнире
приняло участие рекордное количество человек – 380 учащихся
5 – 7 классов г. Иваново. Пока ребята, набравшие наибольшее
количество баллов, отмечены дипломами Центра развития детской одаренности. В ноябре – декабре их ждет второй тур в письменной форме, а затем в марте – третий – в устной форме.
25 сентября состоялась конференция педагогических и
научных работников, представителей других категорий и
обучающихся в ИГЭУ. Основной темой дня было внесение дополнений в действующий Устав вуза.
30 сентября прошло очередное заседание Ученого совета
ИГЭУ, перед началом которого студенты и их научные руководители были награждены за активное участие в конкурсах и
конференциях, повышающих научный имидж ИГЭУ (подробнее
читайте стр. 3). С. В. Тарарыкин вручил диплом кандидата технических наук С. С. Ананьеву и аттестаты доцентов Е. А. Наумовой, Г. В. Токаревой, М. Ю. Волковой, Ю. Ю. Рогожникову.
В повестку дня входили доклады проректора по учебной работе В. Н. Градусова «О результатах итоговой государственной
аттестации выпускников ИГЭУ в 2009 году» и «Итоги летней
зачетно-экзаменационной сессии и Интернет-тестирования». В
ходе прошедших конкурс-выборов В. И. Субботин был избран
на должность профессора кафедры ПТЭ, а М. Ш. Мисриханов –
на должность профессора (0,25 ст.) кафедры АУЭС.
C 12 по 19 октября в ИГЭУ проводилась олимпиада по
энерго- и ресурсосбережению. Участие в интеллектуальных
состязаниях приняли студенты III, IV и V курсов, учащиеся по
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Месяц первокурсника в ИГЭУ
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ВУ З Е

следующим специальностям нашего вуза: «Энергетика теплотехнологий», «Атомные электрические станции и установки»,
«Промышленная теплоэнергетика», «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях», «Энерго
обеспечение предприятий», а также специальностей «Теплогазоснабжение и вентиляция ТГВ» ИГАСА и «Машины и аппараты
химических производств» ИГХТУ.
В результате подведения итогов в личном зачете I место занял Александр Чусов (3-11), II место – Михаил Караулов (4-11),
III место – Иван Несвежий (3-14). В командном зачете победила
группа студентов специальности «Атомные электрические станции и установки» ИГЭУ. Вторыми стали студенты специальности «Энергетика теплотехнологий» ИГЭУ, опередив команду
«Теплогазоснабжение и вентиляция ТГВ» ИГАСА.
У всех победителей и призеров ИГЭУ был увеличен общий
рейтинг: победитель получил 15 баллов, за II место студенту
добавили 10 баллов, третьему призеру – 5 баллов. Кроме того,
наши студенты, оказавшиеся в числе победителей, получили
денежные поощрения: первая премия – 200 % академической
стипендии, вторая – 150 % стипендии, третья – в размере стипендии. Всем участникам были вручены грамоты ИГЭУ.
C 20 по 23 октября в библиотеке прошли Дни информации, где читатели могли ознакомиться с новой литературой, поступившей в вуз в третьем квартале, точнее, в июне-сентябре.
21 октября в рамках курсов повышения квалификации
работников культуры ИГЭУ посетили сотрудники из муниципальных библиотек области. Участвуя в семинаре «Использование новых информационных технологий в деятельности
библиотек», они познакомились с опытом работы в данном направлении, которую ведет наша библиотека.

Вниманию иногородних студентов!

В ТЦ «Серебряный Город» производится предварительная продажа билетов на все рейсы с отправлением
от ивановского автовокзала. Касса расположена в гипермаркете «Главмаг».
Режим работы: 10:00 – 19:00 (ежедневно)

Открываем рубрику
«С чего начинается Родина?..»
(стр. 8)

Также в номере:

Ученый ИГЭУ в истории XXI века! (стр. 2)
Новости студенческой науки (стр. 3)
SOSтояние здоровья и спорта... (стр. 6)

Ауд. Б-238
Тел.: 26-98-26
E-mail: gazeta@ispu.ru
Официальный портал

ispu.ru

Студенческий портал

student.ispu.ru
Форум

forum.ispu.ru

Заходите, пишите, звоните!

