С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Уважаемые коллеги!
Информационный отдел ИВЦ поздравляет всех
с Днем энергетика – праздником национального
масштаба, ведь энергетика обеспечивает работу
промышленности и аграрного сектора, транспорта и связи, оборонно-промышленного комплекса и социальной сферы.
Праздник учрежден в честь принятого
89 лет назад плана электрификации страны –
знаменитого ГОЭЛРО. Это событие положило начало индустриализации Советского Союза и стало фундаментом для последующих
свершений.
Отмечается праздник с 1966 года. Его празднование переносили на третье воскресенье декабря, но
снова остановились на дате 22 декабря.
В этот день хочется пожелать всем работникам отрасли и тем, кто осуществляет подготовку кадров для энергетики, доброго здоровья, семейного благополучия и нескончаемой
энергии!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Юбилей самого военного
подразделения ИГЭУ! (стр. 3)

«Я! Года»: наши герои

Несколько десятков молодых людей г. Иваново стали участниками конкурса «Я! Года», который впервые
проводится в нашем городе при поддержке Ивановской городской думы. В течение декабря жюри молодежного
конкурса «Я!Года» продолжал определять победителей. В итоге…
Лауреатом в номинации «Я! Ученый» стал Алексей Сироткин, доцент кафедры истории ФЭУ ИГЭУ, выпускник истфака ИвГУ. Сфера научных интересов: история российского предпринимательства, отечественной энергетической отрасли, высшего образования в России. Доцент совмещает преподавательскую работу в ИГЭУ с исполнением обязанностей ученого секретаря Ивановской областной научной библиотеки. Занимается поиском материалов
по ранней истории с. Иваново и г. Иваново-Вознесенск, подготовкой тематических выставок и экспозиций из фондов
библиотеки. В 2009 г. был соискателем гранта Президента РФ молодым российским ученым.
Лауреатом в номинации «Я! Спортсмен» стал Александр Кондратичев, студент V курса ИФФ ИГЭУ, мастер
спорта РФ по спортивной аэробике, пятикратный чемпион России по данному виду спорта в выступлениях «соло»,
«трио», «группа»; победитель и призер Кубков мира; бронзовый призер Всемирных игр 2009 г. в Китае в выступлениях «соло» и «группа», на которых стал бронзовым призером и выполнил норматив мастера спорта международного
класса; обладатель Кубка мира по спортивной аэробике.
Лауреатом в номинации «Я! Политик» стал Андрей Карпычев, студент III курса ИВТФ ИГЭУ, член общественного молодежного совета при администрации г. Иваново. Андрей активно участвует в организации городских
соревнований по лапте, слета дворовых команд «Пришел! Увидел! Победил!» и других мероприятий. Прекрасно зарекомендовал себя в качестве вожатого областной профильной смены «ДОМ», где отвечал за направление «Испытай
себя! Поверь в себя!». В 2009 г. был участником областного конкурса «Лидер XXI века».
Лауреатом в номинации «Я! Политик» стал Антон Шишкин, разработчик интерактивных уроков в программе «Adobe Flash», победитель конкурса научно-исследовательских работ студентов ИГЭУ. Играет на бас-гитаре в
рок-групе «PuLSaRe».

О философии с размахом
(стр. 4)

Н О ВО Е В ВУЗ Е
29 ноября, в воскресенье, для старшеклассников,
то есть для наших потенциальных абитуриентов, прошла информационная встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ!»
В программу встречи были включены не только официальные выступления представителей ректората, представителей деканатов, экзаменационной и приёмной комиссий, но и демонстрация фильмов об ИГЭУ, экскурсии по
кафедрам, ознакомление со специальностями.

***

С 17 по 20 ноября в Москве проходил V Международный форум молодых PR-специалистов «Сфера – 2009».
ИГЭУ представляла сборная команда студенток
«PRоблеск» специальности «Связи с общественностью»,
в состав которой входили Полина Максимова и Светлана
Медведева (III курс), Анастасия Баева, Ольга Понамарева,
Анна Трофимова (IV курс). Снятый девушками видеоролик,
посвященный 5-летнему юбилею «Сферы», победил в номинации «Лучший монтаж». Однако главной победой было
I место в конкурсе PR-проектов «Чтение – залог ТВОЕГО
успешного будущего». Наши студентки также получили
спецпризы от ведущих PR-специалистов страны. Кроме
различных конкурсов для участников форума была организована замечательная культурная программа.

***

26 – 28 ноября на факультете иностранных языков
и регионоведения МГУ прошла 13-я Международная
конференция «Россия и Запад: Диалог культур», в ходе
которой обсуждались проблемы межкультурного общения,
изучения национальных менталитетов, системы российского и европейского образования, вопрос о роли преподавателя в современной высшей школе. Вопрос технологии языкового портфеля в системе российского высшего
образования (иностранный язык в неязыковом вузе) рассматривался в работе Светланы Тюриной.

11 декабря в ИвГУ состоялся региональный семинар «Фонетические аспекты языковой вариативности
(в эпоху глобализации)», на котором были рассмотрены вопросы методики преподавания иностранного языка в условиях искусственного билингвизма.
Свои доклады представили преподаватели кафедры ИИАЯ
ИГЭУ: Ирина Ермакова – на тему «On strategies of faster
reading: from the experience of teaching reading to students
of “Translator in Professional Communication” groups»; Екатерина Староверова – «Коммуникативные навыки и умения студентов неязыкового вуза: формирование и система контроля»; Светлана Тюрина – «LT: Listening Teaching or
Listening Testing?»

***

На середину декабря выпало основное число защит диссертаций на соискание степеней кандидата
технических наук иностранными аспирантами ИГЭУ.
15 декабря успешно прошла защита Салима Дауди на тему
«Совершенствование структуры и повышение надежности
электрических сетей крупных городов Алжира»; 16 декабря – Фаустино Анжелины Казимиро на тему «Повышение
устойчивости функционирования электроэнергетической
системы Республики Ангола посредством объединения ее
изолированных частей»; 17 декабря – Хасана Альвана Хуссаина на тему «Разработка регулируемого источника реактивной мощности для систем электроснабжения промышленных предприятий Ирака».

***

В течение декабря в читальном зале научного абонемента библиотеки ИГЭУ была размещена выставка
картин художника Любови Зубовой (г. Рыбинск) под
общим названием «Вселенная Души».

Соб. инф.

Лучшее от факультетов
к Дню энергетика! (стр. 6)

Также в номере:

Репортажи из библиотеки ИГЭУ
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Спорт: ради красоты и ради победы!
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