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24  ноября  состоялось 
очередное  заседание  Уче-
ного  совета  ИГЭУ.  Заседа-
ние началось с того, что рек-
тор С.В. Тарарыкин объявил 
о  награждении  Почетной 
грамотой губернатора Ива-
новской  области  М. В. Мак-
симова,  заведующего  ка-
федрой  философии  ИГЭУ. 
Также были вручены награ-
ды  студентам  ЭМФ,  при-
нимавшим участие во Все-
российской  студенческой 
олимпиаде  по  дисциплине 
«Художественная обработка 
материалов».  Марии  Кара-
ваевой  (5-40)  был  вручен 
диплом I степени, Алексан-
дре Чистых (5-40) – диплом 
III тура «За оригинальность 

образа»,  а  Ивану  Смолину 
(3-40) – диплом III тура «За 
оригинальное  стилистиче-
ское решение».

Декан  факультета  эко-
номики  и  управления  
А. М. Карякин выступил с до-
кладом, освещающим итоги 
и перспективы развития фа-
культета на 2010 – 2014 гг. 

Были  утверждены  темы 
кандидатских  диссерта-
ций  аспирантам  2010  года 
поступления.  Также  ре-
шался  вопрос  о  конкурсе 
при  приеме  в  докторанту-
ру.  Совет  принял  решение 
в  пользу  канд.  техн.  наук 
А. Н. Белякова,  инженера-
проектировщика  II  катего-
рии НИС. 

Прошли  выборы декана 
электромеханического  фа-
культета (на эту должность 
был переизбран В. П. Шиш-
кин)  и  заведующих  ка-
федрами  «Электроника  и 
микропроцессорные систе-
мы» (переизбран С. В. Тара-
рыкин)  и  «Отечественная 
история  и  культура»  (из-
брана Г. А. Будник).

Обсуждались итоги про-
шедшего  юбилея  вуза.  В 
целом, как отметил ректор, 
торжества  прошли  на  вы-
соком  уровне.  Однако  был 
высказан  ряд  замечаний, 
касающихся  организации 
праздника.

Был поднят вопрос о вы-
боре статуса университета 

в  соответствии  с  законом 
РФ  «О  внесении  измене-
ний в отдельные законода-
тельные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  со-
вершенствованием  право-
вого  положения  государ-
ственных  (муниципальных) 
учреждений» от 31 декабря 
2009  года.  Решено  прове-
сти  очередное  заседание 
Ученого совета 23 декабря 
с  тем,  чтобы  совет  сфор-
мулировал  свое  мнение 
относительно  выбора  типа 
государственного  учреж-
дения до конференции тру-
дового коллектива универ-
ситета,  которая  пройдет 
24 декабря.

Для гостей, сотрудников и студентов 
была организована экскурсия по вузу, 
где кафедры и лаборатории представи-
ли свои научные достижения, изобрете-
ния и проекты. К нынешнему юбилею 
было приурочено открытие трех новых 
учебно-научных лабораторий.

И третий вопрос: «Как праздновать?» 
Развитая инфраструктура вуза позволила 
провести все праздничные мероприятия 
на своей территории: у нас есть актовый 
зал, столовая, большие залы библиотеки, 
спортивные модули. Среди гостей юби-
лея находилось немало бывших студен-
тов университета, которые рады были 
пообщаться со своими преподавателями, 
посмотреть на новое поколение, оценить 
позитивные перемены в вузе. «…Самое 
главное в этом мероприятии – сохранить 
традиции празднования наших юбилеев. 
А традиции такие: отдать должное за-
слугам наших ветеранов... посмотреть на 
нашу молодежь… пообщаться в нефор-
мальной обстановке, подпитаться друг 
от друга энергией, создавая теплую ауру 
праздника». 

Много искренних поздравлений 
с юбилеем, слов благодарности, при-
знательности, пожеланий дальнейше-
го успешного развития и процветания 

прозвучало в зале в 
адрес университета. От 
имени губернатора и 
правительства Иванов-
ской области первый 
зампред правительства 
А. Фомин поздравил 
ИГЭУ с 80-летием, вру-
чил подарок – комплект 
звуковой аппаратуры, а 
также награды Мини-
стерства образования и 
науки РФ сотрудникам 

вуза. От имени Департамента образо-
вания Ивановской области, областной 
Думы многие сотрудники университета 
были награждены грамотами, благодар-
ностями, благодарственными письмами. 
За большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специали-
стов для атомных станций представи-
тели ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
наградили сотрудников кафедры АЭС 
серебряными медалями (А. Ю. Токова, 
А. Г. Шошина) и Почетными грамотами. 
Необходимо отметить, что среди почет-
ных гостей было немало бывших студен-
тов университета, которые в настоящее 
время являются руководителями круп-
ных энергетических компаний.

Много замечательных подарков полу-
чил университет в честь своего праздни-
ка, но, пожалуй, самым внушительным 
оказался подарок Костромской ГРЭС – 
сертификат на один миллион рублей для 
развития научно-технической базы.

Официальная часть праздника за-
кончилась торжественным концертом, 
на котором были представлены извест-
ные музыкальные коллективы города: 
Камерный оркестр Ивановской государ-
ственной филармонии под руководством 

А. Жиленкова и заслуженные артисты 
России трио «Меридиан». Мы благо-
дарим их за доставленное эстетическое 
удовольствие.

Особо хочется отметить студентов 
специальности «Связи с общественно-
стью» воглаве с заведующим кафедрой 
СО Олегом Юрьевичем Олейником. Ими 
был разработан замечательный, про-
думанный до мелочей сценарий офици-
альной части торжественного заседания, 
изготовлены два фильма об ИГЭУ и 
слайдовая презентация достижений вуза. 
Красивые молодые люди – Анна Долгова 
и Александр Малушенко – с четкой дик-
цией и хорошо поставленными голосами 
вели торжественную церемонию: при-
ветствовали почетных гостей, зачитыва-
ли поздравительные адреса и объявляли 
номера выступлений, подготовленные 
нашими студентами. Ольга Прусова про-
никновенно спела «Песню о России»; в 
исполнении Петра Голова прозвучала 
всем известная, но от этого не менее лю-
бимая, песня «Студент»; очень динамич-
но исполнил «Гимн студентов» Павел 
Щуренков и, конечно, всех порадовал 
своим великолепным соло Александр 
Антонюк. Оригинальные номера пред-
ставили танцевальные коллективы сту-
дентов нашего вуза. В зале сложилась 
непринужденная, дружеская атмосфе-
ра праздника, и в этом немалая заслуга 
принадлежит нашим замечательным ве-
дущим и студентам-артистам. 

Да, энергоуниверситету есть чем 
гордиться, но и есть к чему стремить-
ся! И пусть этот юбилей послужит точ-
кой отсчета для нового старта на пути 
новых побед и свершений.

Любовь Попова
Фото С. Государева и А. Колегова
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Ф О РУ М   М ОЛ ОД Ы Х   У Ч Е Н Ы Х

«Энергия спорта»
ИГЭУ  славится  своими 

спортивными  достижения-
ми и в Иванове, и в России. 
19  ноября  большой  спор-
тивный  зал  вуза  встречал 
гостей,  для  многих  из  ко-
торых  он  стал  стартовой 
площадкой в мир большого 
спорта.

Почетные  места  в  зале 
заняли  бывшие  и  настоя-
щие преподаватели универ-
ситета, не раз защищавшие 
честь вуза на самых серьез-
ных  соревнованиях.  Среди 
них  ректор ИГЭУ С. В. Тара-
рыкин,  председатель  По-
печительского  совета ИГЭУ 
А. Я. Копсов,  декан  ТЭФ 
С. Б. Плетников, декан ИВТФ 
В. М. Кокин,  зав.  кафедрой 
ХХТЭ  Б. М. Ларин,  зав.  ка-
федрой  ТЭС  А. В. Мошка-
рин,  зав.  кафедрой  АЭС 
В. С. Щебнев, зав. кафедрой 
АУЭС  В. А. Шуин,  зав.  ка-
федрой  СУ  Ю. С.  Тверской, 
Л. В. Виноградова,  Е. И. Ря-
бова  и  многие  другие. 
Многочисленные  гости, 
преподаватели,  студенты 
заполнили спортзал. 

Сборная  команда  ИГЭУ 
по  аэробике  открыла 
праздник  ярким  выступле-
нием  под  музыку  старин-
ного  студенческого  гимна 
«Gaudeamus».  А  вслед  за 
ней  демонстрировали  свое 
мастерство спортсмены от-
делений  спортивного  со-
вершенствования  вуза. 
Перед  зрителями  выступи-
ли  каратисты  и  штангисты, 

волейболисты  и  боксеры, 
силачи-тяжелоатлеты  и  ба-
скетболисты…  Наблюдая 
великолепные  показатель-
ные  выступления,  нетруд-
но было понять, как в ИГЭУ 
были  подготовлены  сотни 
мастеров  спорта,  десятки 
мастеров  спорта  междуна-
родного  класса, множество 
победителей  российских  и 
мировых чемпионатов.

Многие из них были на-
граждены  в  день  спортив-
ного  праздника  памятными 
подарками.  Андрей  Тере-
шин,  Сергей  Мудров,  Ека-
терина  Тютикова,  Алексей 
Иванцов,  Никита  Лебедев, 
Артур  Садыков,  Евгений 

Уставщиков,  Александр 
Дошлыгин,  Алексей  Гатин, 
Никита  Безруков,  Ирина 
Ермакова,  Александр  Кон-
дратичев,  Игорь  Карасев 
стали  обладателями  книги 
«Энергия спорта». Это одно 
из первых в Иванове изда-
ний,  посвященных  истории 

спорта  в  высшем 
учебном  заведе-
нии.  И. П. Антонов 
и  А. Ф. Скобцов 

рассказали  о 
физкультурниках 
и  спортсменах 
довоенного  ИЭИ, 
о  становлении 
различных  спор-
тивных дисциплин 
в институте, а за-
тем и в универси-
тете,  об  атлетах-
о л и м п и й ц а х 
советских  лет,  о 

сегодняшних рекордсменах. 
На  спортивном  праздни-
ке  состоялась  презентация 
«Энергии спорта», а многие 
из героев книги – от леген-
дарного  вратаря  иванов-
ского  «Текстильщика»  Ю.А. 
Трофимова до сегодняшних 

спортивных звезд ИГЭУ, со-
всем  недавно  получивших 
звание  мастеров  спорта, 
присутствовали в это время 
в зале.

Немало  гостей  также 
получили  памятные  подар-
ки, да и сами выступили на 
празднике. Надо ли  упоми-
нать о том, что большинство 
из них – выпускники нашего 
вуза?  Так,  в  группе  эстети-
ческой  гимнастики  «Ми-
леди»  занимаются  шесть 
инженеров-энергетиков. 
Некоторые из них получили 
дипломы ИЭИ три с лишним 
десятилетия назад, но воз-
раст  оказался  не  властен 
над их грацией. Оригиналь-
ным  танцем  порадовали 
зрителей  участники  группы 
«Возрождение»;  как  знать, 
может  быть,  некоторые  из 
этих  ребят  придут  учиться 
в  ИГЭУ  и  вольются  в  но-
вое  поколение  спортивных 
звезд университета. 

Ольга Ясинская
Фото А. Колегова,   

С. Ветчаниной и
С. Государева

Так называется альбом, который рассказывает об истории спорта в 
ИГЭУ. Пожалуй, это название подходит и для спортивного праздника, 
посвященного 80-летию нашего университета. 

П О  С Т РА Н И Ц А М  Ю Б И Л Е Я

1 – 3  декабря  в  Калуге  прошел 
Форум молодых ученых Централь-
ного федерального округа РФ. 
Основная цель Форума – расшире-
ние межрегионального взаимодей-
ствия молодых ученых и развитие 
системы Советов молодых ученых 
и специалистов ЦФО.

В  Форуме  принимали  участие 
представители  региональных  Сове-
тов молодых ученых и специалистов, 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования, научных центров и 
промышленных предприятий из 18 ре-
гионов ЦФО. По решению Правитель-
ства Ивановской области наш регион 
на  Форуме  представляли:  член  Со-
вета молодых ученых и специалистов 
при Губернаторе Ивановской области, 
доктор  экономических  наук,  профес-
сор  кафедры  МиМ  ИГЭУ  Н. В. Клоч-
кова и аспирант кафедры МиМ ИГЭУ 
О. Е. Иванова.

На пленарном заседании были за-
слушаны  доклады  представителей 
Обнинского института атомной энер-
гетики  (ИАТЭ)  НИЯУ  МИФИ,  Калуж-

ского  государственного  университе-
та  и  Московского  государственного 
университета  по  вопросам  развития 
малых  инновационных  предприятий 
при  вузах,  поддержки  молодых  уче-
ных  и  создания  единой  социально-
информационной  сети  молодых  уче-
ных России. 

Дальнейшая работа Форума была 
организована  в  рамках  трех  круглых 
столов:

•  «Молодежное  инновационное 
предпринимательство  и  инноваци-
онное развитие региона»  (Калужский 
филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана),

•  «Разработка  практических  мер 
поддержки молодых ученых и специа-
листов» (КГУ им. К. Э. Циолковского), 

•  «Социальные  инновации  мо-
лодых  ученых»  (Калужский  филиал 
СЗАГС).

Н. В. Клочкова  рассказала  об  ин-
новационной  активности  в  Иванов-
ской  области,  затронула  вопросы 
научно-исследовательской  деятель-
ности  Ивановского  государственного 
энергетического университета. Также 

обсуждались  вопросы  социально-
экономического  развития  органов 
местного самоуправления в условиях 
информатизации  общества  (делега-
ция  г.  Коврова  Владимирской  обл.), 
проблемы  и  перспективы  развития 
молодежного  научного  портала  «Ло-
моносов»  (МГУ  им.  М. В. Ломоносо-
ва)  и  проект  развития  сельскохозяй-
ственных комплексов замкнутого типа 
для организации условий работы мо-
лодежи (Калужская обл.). 

Во  второй  день  Форума  участни-
ки  посетили  Государственный  музей 
истории космонавтики им. К. Э. Циол-
ковского и промышленные предприя-
тия Калужской области.

В целом следует отметить, что ра-
бота  Форума  молодых  ученых  ЦФО 
была организована на высоком уров-
не, поставленные цели и задачи были 
полностью решены. 

Информацию предоставила
О.Е. Иванова,

аспирантка кафедры МиМ


