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1  –  5  апреля  в  Швейцарии  проходил  37-й  Междуна-
родный салон изобретений, технологий и новых товаров 
«Женева – 2009» (Geneva – 2009). Эта выставка, несмотря 
на свою долгую историю, и по сей день считается одной 
из самых значительных в Европе и в мире.

Взгляд из мира
Выставка Geneva – 2009 является одним из наиболее важ-

ных салонов изобретений и новой техники, существенно отли-
чается от аналогов высоким уровнем экспонируемых разра-
боток и широкой географией участников, что привлекает к ней 
пристальное внимание зарубежных инвесторов, деловых лю-
дей, предпринимателей и специалистов.

Обычно выставка проводится под патронажем Президен-
та и Федерального совета Швейцарии, Административного 
совета г. Женевы в выставочном комплексе PALEXPO.

Отличительной чертой Geneva – 2009 стал новый ре-
корд посещаемости: зарегистрировано 72435 по сетителей-
специалистов. На суд посетителей и жюри было представлено 
720 экспонентов и почти 1000 изобретений из 45 стран мира, 
что свидетельствует о международном признании престижно-
сти, полезности и высокого уровня организации данной вы-
ставки.

Самые обширные экспозиции на суд публики представили 
делегации России – 118 изобретений, Румынии – 39, Ирана – 
33, Франции – 30, Китая – 24 и др. (правительства этих стран на 
государственном уровне оказывают существенную финансо-
вую поддержку национальным организаторам и участникам). 
География прочих стран-участниц и представленные новинки 
в сфере техники и технологий Geneva – 2009 продолжают по-
ражать разнообразием! Так, например, свои инновации пред-

ставили ученые Испании, Италии, Кувейта, Индии, Велико-
британии, Франции, Германии, Арабских Эмиратов, Канады, 
Австралии, и др. стран.

Российские представители
Правительство Российской Федерации из года в год ор-

ганизовывает российские экспозиции на данном Междуна-
родном салоне с привлечением всех заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, которые формируются по отраслевому 
принципу на конкурсной основе под руководством Министер-
ства образования и науки России.

Российская экспозиция на Geneva – 2009 включала 
118 перспективных разработок от 58 организаций различной 
формы собственности из 14 регионов страны, размещенных 
на площади 160 кв.м. Российские экспонаты были распреде-
лены по 13 разделам и имели самую разнообразную темати-
ку: нанотехнологии, энергосбережение, медицина и охрана 
здоровья, экология, транспорт, информационные технологии, 
новые технологические процессы и оборудование.

Российская экспозиция получила высокую оценку меж-
дународного жюри и посетителей салона: 108 изобрете-
ний отмечены медалями выставки различного достоинства 
(44 экспоната награждены золотыми, 46 – серебряными и 18 – 
бронзовыми медалями).

Победители ИГЭУ
На прошедшем Geneva – 2009 изобретения ученых ИГЭУ 

представлял проректор по ресурсному обеспечению В.П. Го-
лов. Две разработки удостоены высших наград – золотых ме-
далей Салона:

1. «Устройство для определения примесей водного те-
плоносителя энергоблоков ТЭС и АЭС» (авторы: Б. М. Ларин, 
Е. Н. Бушуев, А. Б. Ларин, А. Н. Коротков, кафедра ХХТЭ) – 
изобретение, позволяющее контролировать чистоту воды на 
тепло- и атомных электростанциях, что обеспечивает их эко-
логическую безопасность и надежность.

2. «Герметизатор на основе магнитной наножидкости с 
увеличенным ресурсом работы» (автор М. С. Сайкин, кафе-
дра ТОЭ) – продолжение более чем 15-летней работы по соз-
данию технологий и устройств с использованием магнитной 
жидкости.

За высокий уровень разработок, представленных на 37-м 
Международном салоне изобретений, новой техники и тех-
нологий «Женева – 2009», ИГЭУ награжден Дипломом Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам.

Поздравляем  победителей  с  заслуженными  награда-
ми и желаем дальнейших успехов!

Анастасия Булатова

27 марта в ИГЭУ прошла олимпиада по ТОЭ. Участие в ней приняли студенты всех специальностей, факультетов, 
курсов и групп. Победители были награждены как денежными премиями, так и дополнительными баллами к суммар-
ному экзаменационному рейтингу.

Студентки III курса ФЭУ Марина Большакова, Елена Куприянова, Ирина Шкурина стали победительницами конкурса 
«ГАРАНТ – знай свои права!», с чем мы их и поздравляем!

9 апреля в читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ состоялась встреча с иеромонахом Иваново-
Вознесенской духовной семинарии Макарием под общим названием «Мужчина. Женщина. Любовь. Семья».

17  апреля  состоялось  экстренное  совместное  заседание  Ученого  совета  и  Профкома ИГЭУ,  по  итогам  которого 
29 апреля была организована конференция педагогических и научных работников, представителей других категорий 
и обучающихся в ИГЭУ. На повестке дня главным пунктом было принятие нового Устава вуза (его электронную версию 
можно посмотреть на web-сайте ИГЭУ www.portalnew.ispu.ru, а также на сайте Рособразования www.ed.gov.ru).

17 апреля в учебно-методическом центре ИГЭУ Системы РИЭР прошел первый выпуск слушателей по программе 
«Энергетическое обследование (энергоаудит) тепло- и топливопотребляющих установок и сетей». Обучение прошли 
6 человек, которые по окончании курса успешно прошли итоговое тестирование. По его результатам слушателям вы-
даны именные сертификаты, соответствующие требованиям Системы добровольной сертификации РИЭР, и удостове-
рения о краткосрочном повышении квалификации государственного образца. 

19 – 25 апреля студентки группы 2-33 ЭМФ ИГЭУ принимали участие в Международной олимпиаде по теоретической меха-
нике среди студентов II курсов, проходившей в Белоруссии. О поездке девушек в г. Гомель читайте в следующем номере.

21 апреля в ИГЭУ прошел очередной День донора. Представители ГУЗ «Ивановская областная станция перелива-
ния крови» приняли всего 169 человек. Администрация станции сердечно благодарит всех пришедших и выражает 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

С 22 апреля по 11 мая в ИГЭУ проходит олимпиада для абитуриентов по основам безопасности жизнедеятельности.
23 апреля в ИГЭУ прошла олимпиада среди студентов I и II курсов технических факультетов по физике.
28 апреля в рамках Дня науки в ИГЭУ прошла студенческая конференция по философии, в которой приняли участие 

учащиеся всех факультетов ИГЭУ.
В связи с приближением сезона отпусков все желающие преподаватели и сотрудники ИГЭУ могут подать заявления 

на отдых в спортивно-оздоровительном лагере «Рубское озеро» на II (преподавательскую) смену. Заявления принима-
ются в профкоме до 15 мая.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Geneva – 2009: заслуженное золото ИГЭУ!
МАГИСТРАЛЬ

21  –  22  марта  в  отраслевом  тек-
стильном  комплексе  «ТекстильПро-
фи – Иваново» состоялась III Межреги-
ональная выставка «Дни Ивановского 
образования  –  2009»,  которую  смело 
можно назвать стратегически важным 
мероприятием  в  области  образова-
тельных услуг и профориентации мо-
лодежи.

Основными  целями  были  демон-
страция  широкого  спектра  образова-
тельных услуг в Ивановской области, 
ознакомление  выпускников  школ  и 
студентов Ивановской области и Под-
московья с возможностями получения 
и  повышения  уровня  образования.  В 
общем, каждый посетитель смог найти 

что-либо интересующее именно его.
Как можно догадаться, на меропри-

ятии были представлены практически 
все  серьезные  учебные  заведения 
высшего  и  среднего  образования  ре-
гиона. 

На  фоне  других  ИГЭУ  и  Машино-
строительный  колледж  выглядели 
вполне достойно благодаря стараниям 
членов приемной комиссии 2009 г. во 
главе с С. Г. Сидоровым. Вуз был пред-
ставлен своим будущим студентам во 
всей полноте: плакаты с информацией 
о факультетах и  специальностях;  ви-
деопрезентация, созданная к Дню от-
крытых дверей; медали и грамоты на-
ших ученых как всероссийского, так и 

международного уровня; спортивные 
награды и кубки с кафедры физвоспи-
тания; интересные роботы с кафедры 
ЭиМС  и  др.  Абитуриентам  было  роз-
дано  почти  500  рекламных  буклетов 
и 2000 листовок, что вкупе со спецвы-
пуском  газеты  «Всегда  в  движении», 
вышедшем  в  середине  апреля,  дало 
вполне  достаточную  информацию  о 
вузе всем заинтересованным лицам. 

Школьникам  «Дни  образова-
ния  –  2009»  помогли  окончательно 
определиться  с  выбором  учебного 
учреждения,  а  ИГЭУ,  как  мы  смеем 
надеяться,  –  значительно  увеличить 
число поступающих.

А. Б.
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