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Студент ИГЭУ – обладатель Кубка Мира!!!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Александр Кондратичев, мастер спорта по аэробной гимнастике, студент гр. 2-12, стал обладателем Кубка Мира по
спортивной аэробике! Для большего «эффекта присутствия» мы попросили спортсмена поделиться впечатлениями...
С 1 по 3 мая в г. Боровец (Болгария) проходил I этап Кубка Мира по спортивной аэробике. Соревнования, на которые
собираются сильнейшие спортсмены мира, проходят в этом
городе с 2004 г. (я пропустил их всего один год). Выступления
проходят с утра до вечера, и это, как правило, оказывается колоссальной и физической, и психологической нагрузкой для
спортсменов, тренеров и судий!

В 2009 г. в соревнованиях принимали участие представители 15 стран мира. Традиционно состязания проходят в 2 этапа
(полуфинал и финал) в 5 видах: соло мужчин и женщин, выступления трио, групп и смешанных пар. В финал традиционно выходят 8 сильнейших спортсменов.
Я выступал в двух номинациях: «Соло» и «Трио»
(вместе с Арсением Тихомировым (ИГХТУ) и Антоном Шишигиным (ШГПУ)).
Моя сольная программа удалась на
удивление замечательно, уступив по
уровню мастерства лишь выступлениям австралийца (Чемпион мира в
2005 г.) и испанца (Чемпион мира в
2008 г.) В полуфинале в тройке мы с
ребятами сработали не очень красиво,
и были только пятые…
Все поменялось в финале! По результатам жеребьевки в индивидуальном
выступлении мне предстояло выступить
первым. Обычно это не самое удачное место в числе других спортсменов, ведь судьи
выставляют остальные оценки по сравнению с самым первым выступлением. Но деваться было некуда: я отработал программу,
узнал оценку… Оставалось только сидеть
и ждать окончательных результатов. Это
были самые напряженные минуты! В итоге
I место занял представитель Румынии, чемпион Европы прошлого года, на II место поднялся испанец, я оказался третьим. Втроем
в финале мы тоже выступили неплохо: наши
ошибки были больше связаны не с самой техникой выступления, а с изменениями правил.
Таким образом, нас опередила только тройка

15 апреля компания «Консультант» провела IV областной конкурс «Образование и твоя будущая карьера».
Несмотря на большое количество конкурентов (10 команд
из вузов Иванова и Шуи), команда ИГЭУ заняла почетное II
место. За честь своего вуза боролись: Алексей Очередко (360), Сергей Рово (3-60), Александр Тарасов (4-55). Руководитель – доцент кафедры менеджмента и маркетинга Татьяна
Дмитриевна Раева. Конкурс представлял собой не просто
состязание среди студентов на умение быстро и правильно
найти ответ с помощью «КонсультантПлюс», но и дал возможность командам зарядить зал положительными эмоциями. Группа поддержки ИГЭУ представила мини-спектакль о
том, как ребята готовились к конкурсу, и заняла III место среди групп поддержек других вузов. Поддержать родную команду пришел декан ФЭУ Александр Михайлович Карякин.
22 – 24 апреля в Казанском государственном энергетическом университете прошла IV Международная молодежная конференция «Тинчуринские чтения». Студенты
кафедры химии и химических технологий в энергетике ИГЭУ
Александр Малыгин (5-3) и Любовь Гущина (4-3) выступили с
докладами и были награждены дипломами II степени за высокий уровень проделанной работы и дипломами III степени
за активное участие в работе конференции.
30 апреля подведены итоги конкурса грантов ИГЭУ по

из Франции, которая, несомненно, является одной из сильнейших команд мира.
Подводя итоги, следует отметить, что для команды России
соревнования завершились очень хорошо! За всю историю
спортивной аэробики на различных этапах Кубка Мира в номинации «Трио» лишь однажды много лет назад наша команда заняла III место. Солисты не то что в число призеров никогда не
попадали, но и в финал выходили редко!
С 8 по 10 мая в г. Шамбери (Франция) проходил II этап Кубка Мира.
Соперников заметно прибавилось: количество стран-участниц дошло до 18!.. Кроме
тех, кто уже был на предыдущих соревнованиях, приехали представители Италии, Кореи и Бразилии.
К сожалению, из-за финансовых проблем
мы не смогли приехать в составе трио, так
что я выступал только в номинации «Соло».
В полуфинале мне, как обычно, «повезло» со
стартовым номером: пришлось снова выступать первым. Однако это не особенно сильно
повлияло на результат. Выступив довольно
хорошо, я оказался на II месте, уступив тому
же австралийцу. Этот результат дал мне хороший стартовый номер в финале: шестой
из восьми. Выступать было не очень сложно,
так как послесоревновательный упадок сил
еще не наступил. Выйдя со спортплощадки и
сев на стул в специальной зоне, где установлен монитор с высвечивающимися оценками
жюри, я чуть не упал со стула!.. По оценкам
я оказался впереди всех! За мной выступало
еще 2 спортсмена, но я знал, что они вряд ли
покажут результат лучше! Я сидел и не верил собственным глазам!!!
Буквально через 10 минут я стоял на высшей ступени пьедестала, держал Кубок Мира в руках и пел гимн Российской
Федерации. Это – супер: занять именно I место, ведь, насколько я помню, «солисты» из
России ни разу за всю историю спорта не
завоевывали Кубок Мира по спортивной
аэробике!
В заключение необходимо отметить, что зачастую спортсмены собираются не только чтобы получить
определенный опыт или завоевать очередной титул, но и посмотреть, так сказать, оценить
соперников перед следующими, более крупными, соревнованиями. Сейчас уже ясно, что это
будут Всемирные игры в г. Каошинг
(Тайвань). По статусу они превосходят Чемпионаты Мира и Европы, проводятся Олимпийским комитетом лишь
1 раз в 4 года! Эти соревнования по сути
и являются Олимпиадой по конкретному
виду спорта! Главное отличие Всемирных игр от Олимпийских – принимать
участие в них могут не по 2 представителя от каждой страны, а лишь финалисты предыдущего Чемпионата Мира,
то есть только сильнейшие. И это право
сборная команда России уже завоевала! Уже сегодня в составе национальной
сборной я начинаю активную подготовку
к новым, весьма значительным стартам.

Александр Кондратичев

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

разработке бренда общественной организации «Женская инициатива». Победитель – Марина Рахмилевич! Студентка IV курса специальности «Связи с общественностью»
предоставила полный бренд-бук организации и получила
право (и деньги!) на дальнейшую работу по продвижению
бренда «Женской инициативы».
В конце апреля были подведены итоги Всероссийского
смотра-конкурса дипломных проектов по безопасности
жизнедеятельности в техносфере, проходившего на базе
ЮУрГУ (г. Челябинск). Более 30 работ, представленных на
конкурс, оценивались компетентным жюри по балльной системе, и в зависимости от набранного количества баллов
среди 36 дипломных проектов были выявлены лауреаты,
которых наградили дипломами I, II и III степени. Среди них
стоит отметить работы и наших студенток, занявших III места в своих секциях: «Оценка и разработка мероприятий по
улучшению условий труда на рабочих местах арматурного и
формовочного участков цеха № 1 ОАО «Домостроительная
компания» Ольги Ратенковой (науч рук. – доцент А. Г. Горбунов) и «Техногенная опасность производства продукции
электротехнического назначения в ОАО СЭМ» Татьяны Борисовой (науч. рук. – доцент К. В. Чернов).
С 21 по 23 апреля в г. Нижнем Новгороде на кафедре
инженерной экологии и охраны труда НГТУ прошла 22-я ре-
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гиональная студенческая олимпиада по специальности
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». Команда в составе Анастасии Бабайцевой, Александры Журавлевой и Натальи Павлюк под руководством профессора
кафедры БЖД ИГЭУ Анатолия Константиновича Соколова
заняла II место в секции «Промышленная безопасность».
Персонально, в «Решении задач», отличилась Анастасия
Бабайцева, занявшая III место в индивидуальном зачете.
С 20 по 30 апреля в рамках дней науки на кафедре ТОТ
проведена олимпиада по технической термодинамике.
В олимпиаде приняли участие 28 студентов II курса ТЭФ
и ИФФ. По итогам олимпиады призовые места заняли несколько студентов. В личном первенстве I место занял Илья
Кулиев (ТЭФ,2-2а), набравший 260 баллов, II место – Мария
Вольман (ИФФ, 2-11) с 200 баллами и III место – 170 баллов –
Алена Николенко (ИФФ, 2-13). В соревновании по факультетам: на ТЭФ безусловным лидером стал тот же Илья Кулиев
(2-2а); на ИФФ I место досталось Марии Вольман, II – Алене
Николенко, III – Денису Воронову. Поощрение всех студентов было проведено администрацией ТЭФ, ИФФ и ректоратом ИГЭУ в соответствии с Положением о проведении олимпиады.
Поздравляем, желаем дальнейших успехов и побед!

Анастасия Булатова

