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В зале музея Ивановского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
собрались представители ива-
новских вузов: РЭУ, ИГЭУ, ИвГУ, 
ИГХТУ, ИвГМА, ИВГПУ, ИГСХА, 
ИИГПС МЧС РФ.

Главной целью мероприятия 
стал поиск путей эффективного 
взаимодействия представите-
лей законодательной власти с 
вузовской общественностью и 
студенческой молодежью; инфор-
мирование о законотворческой работе 
Государственной Думы; публичное об-
суждение законопроектов. 

В настоящее время, когда совершен-
ствуется политическая система нашей 
страны, идет интенсивная законотвор-
ческая работа в парламентах всех уров-
ней власти. И очень важно своевременно 
донести правовую информацию до сту-
денчества – самой образованной части 
молодежи, которая в будущем составит 
интеллектуальную элиту общества.

Валерий Викторович Иванов подробно 
проинформировал собравшихся о неко-
торых важных законах РФ, принятых Го-
сударственной Думой VI созыва, а также 
о законопроектах, которые сейчас нахо-
дятся на стадии доработки. В частности, 

Новости из ГоСУдАРСТВеННой дУмы
14 ноября состоялась информационная встреча депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва В.В. Иванова с проректорами 
ивановских вузов, курирующими социальные вопросы и связи с общественно-
стью, а также редакторами печатных и электронных СМИ вузов на тему 
«Законодательная власть и высшая школа: пути взаимодействия».

11 ноября в Ивановской филармонии 
состоялась II межрегиональная конфе-
ренция «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Ивановской области». 

Среди докладчиков конференции были 
представители ИГЭУ: зам. директора ИВЦ 
И.Д. Ратманова, которая выступила с до-
кладом «Информационно-аналитическое 
сопровождение региональной энергети-
ческой политики. Анализ эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов», а также зам. директора УМЦ 
«Энергосбережение» Т.Е. Созинова, рас-
сказавшая о системе подготовки энер-
гоаудиторов, энергоменеджеров на пред-
приятиях в рамках курсов и семинаров, 
проводимых на базе ИГЭУ. 

ИГЭУ также представил на выставке не-
сколько своих разработок в области энер-
госбережения и энергоэффективности. 

Н.Н. Смирнов,
зам.  декана ТЭФ по НР

* * *
Состоялся заключительный этап кон-

курса «У.м.Н.И.К.-2013».
В номинации «Информационные техно-

логии» победил аспирант кафедры ПОКС 
А.М. Садыков с проектом «Разработка гео-
информационной системы выбора мест 
размещения инвестиционных проектов», 
науч. руководитель – зав. кафедрой ПОКС 
С.В. Косяков. В номинации «Новые приборы 
и аппаратные комплексы» (Машинострое-
ние) – аспирант кафедры ТАМ Л.К. Чернов 
с проектом «Разработка конструкции и 
создание аппарата для промышленной 
магнитной галтовки», науч. руководитель – 
зав. кафедрой ТАМ В.А. Полетаев.

А.М.Садыков и Л.К. Чернов получат от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре грант в размере 400 тыс. рублей для 
успешной реализации в ближайшие два 
года своих разработок, выполнения НИР и 
НИОКР.

Н.Н. Смирнов,
зам. декана ТЭФ по НР

* * *
12 – 14 ноября на базе ИГЭУ впервые 

прошла международная студенческая 
олимпиада «Электроэнергетика-2013», 
организованная ИГЭУ и Российским на-
циональным комитетом международно-
го Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ) при поддержке оАо «Систем-
ный оператор еЭС» и др.

В олимпиаде приняли участие 116 сту-
дентов из 16 технических вузов России, 
Украины, Беларуси и Казахстана, осущест-
вляющих подготовку специалистов для 
электроэнергетической отрасли.

14 – 16 ноября в Брюсселе (Бельгия) прошел 62-й Всемирный салон ин-
новаций, научных исследований и новых технологий «Брюссель – Инно-
ва / Эврика 2013». 

Ивановский энергетический университет представил два экспоната:
–  «Универсальная цифровая система управления мехатронными объектами» (ав-

торы: С.В. Тарарыкин, Г.Н. Булдукян, Л.Г. Копылова, В.В. Лукин, А.А. Смирнов, Ю.С. Тара-
рыкин, А.И. Терехов). Разработка была удостоена Золотой медали «с отличием» и ме-
дали Министерства образования 
Румынии.

–   « С п о с о б  и м п у л ь с н о -
периодической ионной обработки 
металлического изделия и устрой-
ство для его осуществления» (ав-
торы: В.Ф. Воробьев, Г.В. Беляев, 
С.В. Воробьев). Изобретение удо-
стоено Золотой медали Салона.

Экспонаты ИГЭУ на Салоне 
представлял проректор по ресурс-
ному обеспечению В.П. Голов.

В.П. Голов, проректор ИГЭУ

за молодых профессионалов, 
и главная цель для обеих сто-
рон – найти друг друга! 

P.S. В октябре этого года за
пущен Интернетресурс «Заявки 
на специалистов» на сайте вуза 
student.ispu.ru, который по
зволяет представителям 
предприятий оперативно раз
местить информацию о ва
кансиях, а студентам – про
смотреть поступившие заявки 
от работодателей и задать 
вопросы, касающиеся трудоу
стройства.

Сергей Логинов

он рассказал о законах и проектах, отра-
жающих политическое развитие нашей 
страны: о новом порядке формирования 
Счетной палаты РФ и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, о новом по-
рядке избрания депутатов Госдумы и 
формирования Общественной палаты РФ, 
об уменьшении числа мандатов от пар-
тий в региональных парламентах и др.

Также депутат предложил собрав-
шимся обсудить ряд законопроектов, на-
ходящихся на рассмотрении в Госдуме. 
Валерий Викторович является инициато-
ром многих законопроектов, и ему было 
важно услышать мнение участников 
встречи. В непринужденной обстановке 
«круглого стола» представители вузов 
активно обсуждали следующие зако-

нопроекты: о снижении взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды для 
индивидуальных предпринимателей; о 
продлении срока деятельности Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства до 1 января 

2018 года; об участии граждан в 
охране общественного порядка; 
об усилении уголовной ответ-
ственности (вплоть до пожиз-
ненного заключения) за престу-
пления сексуального характера, 
совершенные в отношении мало-
летних; о возврате к мировой 
практике исчисления времени; о 
продлении срока приватизации 
жилья и многие другие.

Обсуждение каждого законо-
проекта заканчивалось голосованием. 
Надо сказать, что мнения были разные, 
каждый старался детально и аргумен-
тированно отстоять свою позицию, но в 
итоге сторонники различных точек зре-
ния приходили к консенсусу. В общем, 
состоялись дебаты «почти как в Государ-
ственной Думе». И, конечно, не обошлось 
без вопросов, на которые Валерий Викто-
рович дал обстоятельные ответы.

В заключение встречи представители 
высшей школы обратились к депутату 
с предложением своевременно инфор-
мировать вузы о законотворческой дея-
тельности Государственной Думы с тем, 
чтобы «новости из Госдумы» отражать 
на страницах вузовских газет.

Любовь Попова

Борьба за молодых энергетов
РАСПРЕДЕ ЛЕНИЕ

Продолжение.
Начало на стр. 1

Активное участие в орга-
низации распределения моло-
дых специалистов ИГЭУ при-
няли сотрудники и волонтеры 
студенческого центра «Карье-
ра». Ими была проведена боль-
шая предварительная работа: 
сбор адресов потенциальных 
работодателей в деканатах, 
рассылка более 800 пригла-
шений на распределение, под-

готовка аудиторий, участие 
в регистрации представите-
лей предприятий, оказание 
информационной поддержки 
студентам и работодателям, 
сбор информации о вакансиях 
и её обработка.

Директор Центра про-
изводственной практики и 
трудоустройства молодых 
специалистов ИГЭУ Л.И. Тимо-
шин отметил, что в 2014 году 
состоится предпоследний 

выпуск инженеров, и рабо-
тодателям не стоит об этом 
забывать. Леонид Иванович 
пожелал пятикурсникам 
сделать правильный выбор, 
найти место, где они смогут 
в полной мере раскрыть свой 
потенциал. 

Результаты распределения 
показали, что спрос значи-
тельно превосходит предло-
жение. Это говорит об одном – 
предприятия будут бороться 

Фото с сайта http://v37ivanov.ru/

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й

В командном зачете лучший результат 
показали студенты ИГЭУ В.О. Карпушенко 
(гр.  5-26), А.А. Косяков (гр. 5-24), Д.Ю. Мо-
розова (гр. 1-29М), А.В. Редин (гр. 5-29), 
А.С. Скрипачева (гр. 5-24), А.В. Смирнова 
(гр. 5-24) и А.С. Страхов (гр. 1-25М). Второе 
место заняли студенты Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ) 
и Ульяновского государственного техни-
ческого университета (УлГТУ), третье ме-
сто разделили команды Новосибирского 
государственного технического универси-
тета (НГТУ), Белорусского национального 
технического университета (БНТУ) и НИУ 
«Московский энергетический институт» 
(МЭИ).

В личном зачете победу одержала сту-
дентка ИГЭУ Е. Воробьева, второе место 
разделили студенты УлГТУ и ЮУрГУ. Тре-
тье место заняли студенты БНТУ, МЭИ и 
НГТУ.

Соб.  инф.
* * *

13 ноября в Администрации города 
Иванова были подведены итоги город-
ского конкурса проектов «Практиче-
ская помощь в решении городских про-
блем». 

На конкурс от вузов города было пред-
ставлено 22 проекта (работы), распреде-
ленные по пяти номинациям. От нашего 
вуза кафедра БЖД представила на кон-
курс работы «Опасные бытовые отходы. 
Оценка их количества» (автор Ю.С. Не-
красова, гр. 5-15, науч.  рук.  д-р техн.  наук., 
профессор А.К. Соколов) и «Влияние эко-
логических факторов на качество жизни» 
(автор Ю.А. Асафьева, гр. 4-15, науч. рук. 
д-р техн.  наук, профессор Г.В. Попов).

От имени Главы Администрации горо-
да ИГЭУ была вручена «Благодарность» 
за активное участие в конкурсе. «Диплом 

победителя» конкурса получила Ю.С. Не-
красова, «Благодарность» за активное 
участие в конкурсе – Ю.А. Асафьева.

Все участники конкурса получили па-
мятные подарки.

А.К. Соколов,
профессор кафедры БЖД

* * *
18 – 20 ноября на базе ИГЭУ впервые 

состоялась Всероссийская студенче-
ская олимпиада по теплоэнергетике, 
организованная при поддержке Ива-
новского филиала оАо  «ТГК-6» и Прави-
тельства Ивановской области.

Участие в олимпиаде приняли око-
ло 70 студентов выпускных курсов те-
плоэнергетических специальностей из 
5 профильных вузов страны: Казанского 
государственного энергетического, Санкт-
Петербургского политехнического, Ниже-
городского государственного технологиче-
ского, Уральского федерального и Томского 
политехнического университетов.

В командном зачете первым стал Ива-
новский энергоуниверситет, на втором ме-
сте – томский вуз, на третьем – уральцы. 
Победителем олимпиады в личном пер-
венстве и лучшим по специальности стал 
студент ИГЭУ С.  Печезеров (специаль-
ность «Автоматизация технологических 
процессов»), на втором месте – В. Хаймин 
из Томска, третье поделили выпускник 
ИГЭУ А. Никитин и студент УрФУ И. Лукоя-
нов.

Дипломы и ценные подарки победив-
шим в личном зачете вручил директор 
Ивановского филиала ТГК-6 В.В. Демен-
тьев, а заместитель начальника Департа-
мента образования Ивановской области 
В.Ф. Лазарев – дипломы и кубки командам-
призёрам.

Соб.  инф.


