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ДЕНЬ НАУКИ В ИГЭУ
Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, 

нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих.        Рене Декарт

23  апреля  в  ярославском  филиале  Московского  го-
сударственного  университета  экономики,  статистики  и 
информатики  (МЭСИ)  была  проведена  Х  Всероссийская 
научно-практическая  конференция  «Молодежь.  Образо-
вание. Экономика». 

ИГЭУ принимает участие в работе данной конференции с 
2006 г.В этом году честь вуза защищала делегация в составе 
соискателя кафедры менеджмента и маркетинга Ольги Ива-
новой и студентов III и IV курсов ФЭУ – Ильи Абакумова, Ма-
рины Воробьевой, Анны Герасимовой, Ольги Грачевой, Алены 
Зинатулиной, Григория Колесова, Анны Машининой, Алексея 
Очередко, Сергея Рово, Игоря Рощина и Натальи Шавито-
вой. 

Ольга Иванова представила свой доклад на пленарном 
заседании конференции, а студенты в различных секциях.

Выступления делегации ИГЭУ можно считать очень 
успешными!

Доклад Ольги Ивановой на тему «Функционирование рос-
сийской электроэнергетики в условиях нестабильной рыноч-
ной среды» был признан лучшим и награжден почетным ди-
пломом.

I место в секции «Мировая экономика и экономическая те-
ория: современный подход» получила Ольга Грачева (4-53) с 
докладом на тему «Анализ рыночных индикаторов в условиях 
мирового финансового кризиса».

В секции «Проблемы развития бухгалтерского учета и фи-
нансов» I место заняла Анна Герасимова (4-53) с докладом 
на тему «Механизм рационального управления дебиторской 
и кредиторской задолженностью в текущих рыночных услови-
ях»; II место в той же секции – Наталья Шавитова (4-53) с до-
кладом на тему «Использование нетрадиционных источников 
финансирования в условиях кризиса».

В секции «Менеджмент в условиях кризиса» Сергею Рово 
и Алексею Очередко (3-60) с докладом на тему «Последствия 
мирового финансового кризиса для России» было присужде-
но II место, а Григорию Колесову (4-54) с докладом «Система 
сбалансированных показателей эффективности энергетиче-
ских компаний» III место.

Администрация и профессорско-преподавательский со-
став ярославского филиала МЭСИ выразили благодарность 
ректору ИГЭУ Сергею Тарарыкину за организацию участия 
студентов в конференции и профессору кафедры менед-
жмента и маркетинга Наталии Клочковой за научное руковод-
ство и подготовку будущих специалистов.

***Российская Академия Естествознания (РАЕ, г. Москва) 
провела I Всероссийский электронный студенческий на-
учный форум. 

В структуре студенческого форума было организовано 
около 30 секций по различным видам естественных, социаль-
ных и гуманитарных наук. В работе форума приняли участие 
более 700 студентов из разных городов России и СНГ.

ИГЭУ на форуме представляли студенты IV курса ФЭУ 
специальности «Менеджмент организации»: Марина 
Воробьева, Ольга Грачева, Григорий Колесов, Алексан-
дра Баранова, Ирина Урявина, Владимир Скворцов.

Работы Марины Воробьевой на тему «Практическое 
применение модели определения стоимости капитала 
методом Уильяма Ф. Шарпа» и Ольги Грачевой на тему 
«Методические основы формирования дивидендной 
политики предприятий в условиях кризиса мировой 
финансовой системы» были признаны лучшими в сек-
ции «Экономические науки» и награждены дипломами 
за лучшую студенческую научную работу. 

***Молодежный союз экономистов и финансистов 
(МСЭФ, г. Москва) ежегодно проводит 2 крупнейшие 
олимпиады экономического профиля. В 2009 г. это 
IX Всероссийская олимпиада развития народного 
хозяйства России и VI Международная олимпиада 
по  финансовым,  экономическим  дисциплинам  и 
вопросам управления.

В 2009 г. на Международной олимпиаде было пред-
ставлено более 1000 работ студентов России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана, стран Балтии и Ближне-
го Зарубежья; во Всероссийской олимпиаде приняли 

участие более 1500 студентов из городов России и СНГ.
От ИГЭУ в этом году на конкурс было представлено 

17 научно-исследовательских работ студентов IV курса ФЭУ 
специальности «Менеджмент организации».

По итогам VI Международной олимпиады по финансовым, 
экономическим дисциплинам и вопросам управления были 
присуждены:

•  III место в номинации «Международные расчетно-
платежные системы» работе Натальи Гогулевой (4-53) на тему 
«Арбитражная модель ценообразования финансовых инстру-
ментов как элемент международной расчётно-платежной си-
стемы»; 

•  III место в номинации «Конкурентоспособность пред-
приятий в современных условиях» работе Татьяны Гордеевой 
(4-53) на тему «Дивидендная политика предприятий как ме-
ханизм повышения конкурентоспособности в мировом хозяй-
стве»;

•  III место в номинации «Мировая экономическая теория» 
работе Марины Воробьевой (4-53) на тему «Использование 
модели определения стоимости капитала методом Уильяма 
Ф. Шарпа с учётом состояния мировой экономики»;

•  III место в номинации «Международный финансовый и 
бюджетный процесс» работе Максима Кокурина (4-54) на тему 
«Факторинг как инструмент финансирования дебиторской за-
долженности в условиях финансового кризиса».

По итогам IX Всероссийской олимпиады развития народ-
ного хозяйства России были присуждены:

•  IV место в номинации «Развитие оценочной деятельно-
сти в России» работе Анны Герасимовой (4-53) на тему «Про-
блемы оценки стоимости компании в текущих рыночных усло-
виях с учётом новых механизмов хозяйствования»;

•  V место в номинации «Управление активами и пассива-
ми предприятия» работе Игоря Рощина (4-54) на тему «Про-
блемы управления финансовыми активами организаций с 
учётом требований международных стандартов финансовой 
отчётности».

Все конкурсные работы выполнены под руководством 
профессора кафедры менеджмента и маркетинга Наталии 
Владимировны Клочковой.

Поздравляем победителей и научного руководителя и 
желаем дальнейших творческих успехов!

Ольга Иванова

28  апреля,  в День  науки,  в ИГЭУ  состоялась Региональная  научно-техническая 
конференция студентов и аспирантов «ЭНЕРГИЯ – 2009».

Поскольку в мероприятии было задействовано огромное количество людей, данная 
подборка материалов по пленарным заседаниям и секциям конференции может представ-
лять собою определенный интерес. Посмотреть, послушать, поразмыслить на прошедшем 
мероприятии было над чем: дискуссии в некоторых секциях получились весьма оживлен-
ными. Благо, организационный комитет под председательством проректора по научной 
работе ИГЭУ проф. В. В. Тютикова, создал для юных исследователей-студентов все усло-
вия. Программа конференции включала в себя пленарные заседания и непосредственно 
работу по секциям (об особо интересных микроконференциях и конкурсах мы расскажем 
отдельно далее).

Теплоэнергетический факультет
В любой работе есть место творчеству.

Сергей Довлатов 
•  Тепловые электрические станции;
•  Промышленная теплоэнергетика;
•  Автоматизация технологических процессов;
•  Технология воды и топлива;
•  Теоретические основы теплотехники.

Инженерно-физический факультет
У всякой физики – своя химия.

Леонид Сухоруков
•  Экономичность, надежность и безопасность атомных электрических станций;
•  Теплообмен в промышленных установках;
•  Безопасность жизнедеятельности в техносфере;
•  Физика;
•  Французский язык.

Электроэнергетический факультет
Где господствует дух науки, там творится великое и малыми средствами. 

Николай Пирогов
•  Электрические системы;
•  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
•  Электротехника и электротехнологии;
•  Электрооборудование и режимы электрических станций и подстанций;
•  Высоковольтные электроэнергетика и электротехника.

Электромеханический факультет
Всякая наука есть предвидение.

Герберт Спенсер
•  Анализ и синтеза систем электроприводов;
•  Электромеханика и МЖУ;
•  Микроэлектронные и микропроцессорные информационно-управляющие системы;
•  Технология машиностроения и технического дизайна; 
•  Математические методы в технике и технологиях;
•  Механика на рубеже веков.

Факультет информатики и вычислительной техники
В любой науке столько истины, сколько в ней математики.

Иммануил Кант 
•  Разработка информационных систем и программ компьютерной графики;
•  Информационные технологии в управлении;
•  Системы управления и автоматизация;
•  Прикладные задачи математики;
•  Численные методы и параллельные вычисления;
•  Конкурс ораторов на английском языке (Public Speaking 
Contest);
•  Совершенствуй свой английский.

Факультет экономики и управления 
Бизнес – превращение в блага ума и умений.

Елена Ермолова
•  Современные проблемы инновационного менеджмен-
та, маркетинга и финансов;
•  Совершенствование организации энергетического 
производства;
•  Вехи макроэкономической теории;
•  История семьи в истории страны ;
•  Современная социологическая наука: исследования 
и эксперименты;
•  Актуальные вопросы философии;
•  PR в современном мире;
•  Англоговорящие страны (English-speaking countries);
•  Выдающиеся личности Германии (Нervorragende 
personlichkeiten Deutschlands).

Победы наших экономистов В  соответствии  с  приказом  ректора  ИГЭУ 
С. В. Тарарыкина была проведена первая Иванов-
ская  областная  открытая  олимпиада школьников 
и учащихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования по основам безопасности жизне-
деятельности. 

Проводилась олимпиада в два этапа.
Первый проходил с 22 апреля по 11 мая 2009 г. в 

дистанционном режиме посредством сети Интернет. 
В указанные сроки школьники имели возможность в 
любой из дней пройти регистрацию и выполнить за-
дания первого тура на специально созданном сайте 
http://do.transform.ru. На будущее: ссылки на страницы 
регистрации участников и выполнение заданий перво-
го тура были доступны с web-сайтов ИГЭУ (www.ispu.
ru), кафедры БЖД ИГЭУ (www.transform.ru) и приёмной 
комиссии ИГЭУ (www.abiturient.ispu.ru).

Участвовали в первом туре интеллектуальных со-
стязаний 153 учащихся из школ г. Иваново и Иванов-
ской области, однако это серьезное испытание выдер-
жали не все – только 91 человек.

Они и были допущены к участию во втором туре, 
который проходил в очной форме 15 мая уже непо-
средственно в стенах ИГЭУ. Правда, этот вызов лично 
приняли всего 63 человека: основная часть их – 45 че-
ловек – из г. Иваново и 18 человек из районных школ 
Фурманова, Родников, Южи и др.

Программа проведения второго тура для школьни-
ков помимо выполнения самих конкурсных заданий по 
ОБЖ включала познавательную экскурсию по лабора-
тории кафедры БЖД. 

В результате подведения итогов были определены 
призёры олимпиады. Ими оказались: Ирина Шорохова 
(шк. №8, г. Иваново), занявшая I место; Роман Гусев 
(шк. № 2, г. Пучеж), ставший вторым; Алиса Назарова 
(шк. № 3, г. Фурманов) и Сергей Либин (лицей № 33, 
г. Иваново), разделившие III место. 

Все призёры второго тура получили дипломы побе-
дителей Ивановской областной открытой олимпиады 
по ОБЖ, подписанные ректором ИГЭУ С. В. Тарарыки-
ным и начальником Департамента образования Ива-
новской области А. С. Кузьмичёвым.

Кто-то, вероятно, скажет: «Фи!.. Какая-то олим-
пиада  школьников…»  А  между  тем,  эти  ребята  в 
будущем, возможно, будут не раз спасать свой ре-
гион и страну от техногенных катастроф.

С пожеланием дальнейших побед,
Анастасия Булатова

Охранять и Беречь Жизнь!!!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ


