
 

Открыл концерт номер вокально-
инструментальной группы «Энергия 
International». Очень мило смотрелись 
чернокожие вокалисты, ложечники, бала-
лаечник и гармонист, изображавшие музы-
кальное сопровождение; основное действо 
происходило рядом с ними: несколько пар, 
составленных из представителей России и 
разных стран Африки, задорно отплясы-
вали «Московскую кадриль». Ненапрасно 
все-таки иностранцы ИГЭУ репетировали 
под чутким руководством преподавателей 
кафедры ИИАЯ. 

Официальная часть была наполнена те-
плыми приветствиями и торжественными 
награждениями. Обладателями почетных 
грамот за активную жизненную позицию в 
итоге стали десятки студентов Ивановской 
области. В их числе оказались и представи-
тели ИГЭУ: Жан-Боскоу Кассамсу (5-37) из 
Чада и Алена Шакалей (5-56) из Беларуси. 

Энергичным танцем порадовали пу-
блику ребята из студии «Dance Style», а 
сменившие их энергетики Яо Вилфред 
(Кот-д’Ивуар) и Жан-Боскоу Кассамсу 
(Чад) ритмично и живо исполнили песню 
собственного сочинения на тему дружбы 
между разными вузами и разными наро-
дами.

После концерта ребята расходились в 
разные концы города, обмениваясь по до-
роге телефонами и адресами, договарива-
ясь о встречах и следующих совместных 
мероприятиях. 

Анастасия Булатова 
P. S. Более подробный репортаж о про-

шедшей акции, фото- и видеоотчеты смо-
трите на официальном web-сайте ИГЭУ.

Наука и техника: рука об руку! 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НОВОЕ  В  ВУЗЕ

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?..

Боремся с кризисом вместе с 
кафедрой «Связи с общественостью»!
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5 ноября начался новый учебный год по Президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ. Поздравляем слушателей Программы с 
успешным прохождением конкурсного отбора и началом учебы!

19  ноября  коллектив  кафедры  философии  ИГЭУ  отмечал 
Международный  день  философии.  К  этому  празднику  были 
приурочены  Дни  философии,  проводившиеся  16  –28  ноября  в 
нашем  университете.  О  мероприятиях,  проходивших  в  рамках 
Дней философии читайте в декабрьском номере газеты «Всегда 
в движении».

20  ноября  В. Ф. Ситников  успешно  защитил  диссертацию 
на соискание ученой степени доктора технических наук на тему 
«Совершенствование  методов  и  средств  управления  режима-
ми электроэнергетических систем на основе элементов гибких 
электропередач (FACTS)».

27 ноября прошли 2 защиты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук. Л. Г. Копылова защи-
тила диссертацию на тему «Управление электромеханическими 
системами  с  упругими  связями  при  ограниченной  мощности 
исполнительных  устройств»,  а  А. А. Лазарев  –  на  тему  «Совер-
шенствование  электростартерной  системы  пуска  двигателей 
внутреннего сгорания». Поздравляем!

До  25  ноября  2009  года  Комитет  по  физической  культуре 
и  спорту  администрации  г. Иваново  вел  прием  документов  на 
конкурс по присуждению грантов Главы города спортсменам за 
высокие достижения в области физической культуры и спорта, 
а также тренерам за подготовку спортсменов высокой квалифи-
кации по итогам 2009 г.

С последней декады ноября выпуски передач студенческо-
го  телевидения  ИГЭУ  будут  еженедельно  транслироваться  по 
ивановскому  телевидению:  работы  студентов  специальности 

«Связи с общественностью» ФЭУ можно будет смотреть по чет-
вергам на канале ИТВ в 18:30.

25  ноября  состоялось  очередное  заседание  Ученого  сове-
та  ИГЭУ.  В  повестку  дня  входил  доклад  В. М. Кокина  «Итоги  и 
перспективы  развития  ИВТФ»,  конкурс-выборы,  отчет  С. В. Та-
рарыкина и В. П. Голова об участии в Салоне «Брюссель – Инно-
ва / Эврика 2009», а также другие вопросы.

1 – 3 декабря в Москве на территории Конгресс-центра ЦМТ 
прошла  VI  Международная  выставка  «Силовая  Электроника  и 
Энергетика». Ежегодно выставка проходит при поддержке прак-
тически  всех  министерств  и  подведомственных  учреждений, 
так или иначе связанных с указанными отраслями. На выставке 
делегацию  ИГЭУ  ждали  ключевые  участники  –  лидеры  отрас-
ли  мирового  и  всероссийского  уровня:  Infineon  Technologies 
AG,  Semikron,  Mitsubishi  Electric,  Fuji  Electric,  ABB  Switzerland 
Semiconductors,  Sirio  Electronics,  «Электровыпрямитель»,  «Ню-
кон»,  «Гаммамет»,  «Орбита»,  «Протон»,  НИИ  полупроводни-
кового  машиностроения  и  многие  другие.  Главное:  новейшие 
отечественные  разработки  в  области  силовой  электроники 
представили ведущие производители на коллективном стенде 
Радиоэлектронного  комплекса  России,  организованного  при 
поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли РФ.

8 декабря все желающие могли принять участие в Дне до-
нора, который проводился в здании санатория-профилактория 
ИГЭУ. Всем донорам были предоставлены льготы: как обычно, 
студенты получили освобождение от занятий в день сдачи кро-
ви;  все  доноры  были  обеспечены  бесплатным  обедом.  В  этом 
году сдававшие кровь также получили медикаменты для профи-
лактики простудных заболеваний.

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!Редакция газеты «Всегда в движении» приносит извинения за нарушение авторских прав при публикации фотоматериалов
С. В. Государева в № 10, 2009 г. на стр. 1 (статья «Попечительский совет ИГЭУ»)

Федеральное агентство по образованию РФ объявляет Всероссийский конкурс на получение стипендий Прези-
дента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2010/11 учебном году. 

Более подробную информацию можно получить на web-сайте ИГЭУ, в Управлении международных связей ИГЭУ 
(Б-321), по телефону (495) 237-87-02.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Международным днем студента! 
Этот праздник для ивановцев можно назвать профессиональным, ведь Иваново – город молодежи и, прежде всего, 

студентов. Именно студенты – «вечный двигатель» прогресса, инноваций, общественной и гражданской жизни.
Наш век перемен и больших свершений богат возможностями, предоставляющими активным людям множество 

шансов реализовать себя. Пусть все сложится так, чтобы вы смогли осуществить свои надежды на будущее, а ваши 
имена вошли в славную историю России.

Желаю вам гениальных идей и открытий, трудолюбия, яркой и интересной жизни. Пусть сбываются все ваши 
профессиональные и творческие мечты!

Депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
Татьяна Яковлева

народной и межвузовской деятельности. И 
все же основной «изюминкой» вечера стал 
гала-концерт, в который вошли номера са-
модеятельных коллективов студентов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Ска-
жу без ложной скромности: ребята из ИГЭУ 
были вне конкуренции!

Мир, дружба… кадриль!

Чего только не было в программе празд-
ника: выставки национально-культурных 
объединений и землячеств нашего регио-
на, поздравления от официальных гостей 
праздника, торжественное награждение 
преподавателей и студентов дипломами 
за активное участие, достижения в между-

Фото А. Коровиной

17 ноября в Центре культуры и отдыха «ИвТекс» состоялся праздник, посвя-
щенный Международному дню студента. В подготовке к мероприятию в ЦКиО 
«ИвТекс» принимали участие около 500 иностранных студентов всех вузов Ива-
новской области. 

«СТЭМ – Энерго»: нам 15 лет!
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Также в номере:
Репортажи для эстетов... (стр. 6)
«ИГЭУ – Энергетика здоровья!»:

итоги акции (стр. 8)


