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Собрание открыл С. В. Тарарыкин, «по-
корный слуга нового поколения студентов на 
ближайшие 5 лет». Поздравив все образова-
тельное сообщество ИГЭУ с Днем знаний, гла-
ва вуза представил членов ректората и деканов 
факультетов, под чьим руководством ребятам и 
предстоит учиться. 

Иронично отметив тот момент, что статьи 
и репортажи в СМИ о ЕГЭ и приемной кам-
пании – 2009 напоминали сводки о военных 
действиях, С. В. Тарарыкин привел некоторые 
статистические данные по результатам приема 
в ИГЭУ. Что особенно приятно: средний балл 
по нашему вузу оказался намного выше сред-
него балла по России и уж тем более по Ива-
новской области. Особенно это касается таких 
важных для технического вуза дисциплин, как 
математика, физика, информатика; при посту-

Солнечный День знаний
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Что  значит 
«Селигер»?  Ком-
плекс  красивей-
ших  озер?  Па-
латочный  город 
молодых и талант-
ливых?  Возмож-
ность реализовать 
свой  проект  и  от-
крыть,  наконец, 
в  родном  городе 
салон  красоты  в 
свою  честь?  На-
верное,  всего  по-
немногу.

Первый форум «Селигер» прошел в 2005 г. на берегу одно-
именного озера. И вот уже пятый год огромный палаточный 
лагерь собирает талантливую молодежь со всех уголков Рос-
сии. Это неудивительно: ребята не только учатся кашеварить на 
костре и поют песни группы «Кино» под гитару, но и посещают 
лекции лучших преподавателей страны, находят друзей, обща-
ются с известными российскими политиками, бизнесменами, 
журналистами, деятелями культуры и искусства.

Данный форум был включен в план основных мероприя-
тий «Года молодежи» в РФ. Селигер по праву считается го-
сударственной системной площадкой по отбору, развитию и 
поддержке талантливых молодых людей на пути к созданию 
конкурентоспособных товаров и услуг, гражданских и обще-
ственных проектов. 

Чем же «Селигер-2009» отличался от предыдущих? Во-
первых, нынешний сбор молодежи проходил не под эгидой 
движения «Наши», как это было ранее. Во-вторых, в этом году 
форум впервые решили провести в пять смен, разбив их на во-
семь направлений, что позволило собрать на территории лаге-
ря не менее 50 тыс. человек. 

Тематические смены получились следующие: «Техническое 
творчество и инновации», «Молодежное предприниматель-
ство», «Толерантность», «Информационный поток», «Нацио-
нальный туризм», «Лидерство», «Волонтерство» и «Творче-
ство». 

Отличились на Всероссийском молодежном образова-
тельном форуме «Селигер – 2009» и студенты ИГЭУ: Артем 
Кижапкин, Дарья Краснова, Елизавета Ищенко, Анна Трофи-

мова, Арина Витко, Анна Никитина, Лина Соколова, Ксения 
Богатова, Константин Хлебников, Екатерина Ананьева, Анна 
Виноградова. На смене «Лидерство» учащиеся II – IV курса 
специальности «Связи с общественностью» успешно защитили 
целых два социальных проекта! 

Один из них – «Тепло семьи» – заинтересовал партию 
«Единая Россия», что и определило дальнейший путь проекта 
наверх. Пожалуй, его главная цель – поддержка семьи на всем 
пути ее существования, что предполагает несколько направ-
лений: так, планируется создание семейного центра, который 
будет консультировать семьи по юридическим, социальным и 
психологическим вопросам. Успешно стартовало направление 
«Твори добро»: в больницах оборудуются детские комнаты, 

даются благотворительные концерты, а больным детям дарят 
щедрые подарки. 

Второй крупный проект – «Город солнца», который вско-
ре будет реализован в Интернете. На web-сайте gorod-solnza.ru 
можно будет обмениваться вещами: например, отдать комплект 
учебников сына за девятый класс в хорошие руки или подарить 
велосипед многодетной семье. 

Студенты заключили соглашения с П. В. Таракановым, 
председателем комитета Госдумы ФС РФ по делам молодежи, 
его первым заместителем С. Ю. Белоконевым и др. Эти согла-
шения гарантируют содействие и поддержку студентам в реа-
лизации их проектов.

Студенты  ИГЭУ  в  очередной  раз  доказали  свои 
таланты !

Елизавета Ищенко

Что  дал  «СЕЛИГЕР»  энергетам?

плении на гуманитарные специальности 
отличились ребята и по истории, и по об-
ществознанию, и по иностранным языкам 
(см. статистику). Средние баллы аттестатов 
по ИГЭУ не стали ниже твердой «четвер-
ки», зачастую намного превышая эту оцен-
ку. Социальный состав тем более не может 
не радовать: если ранее в числе учащихся 
ИГЭУ была лишь четверть представитель-
ниц слабого пола (25 – 26 % поступивших), в 
нынешнем году их – более трети (31,9 % де-
вушек и 68,1 % юношей). Географические 
показатели нового поколения студентов 

также весьма впечатляющи: 48 % – ивановцы, 
36 % – выпускники школ Ивановской области, 
16 % – абитуриенты других регионов (Ярослав-
ская, Владимир-
ская и другие об-
ласти; республики 
Б а ш к о р т о с т а н , 
Дагестан, Каре-
лия, Коми, Уд-
муртия, Чувашия 
и проч.; Ханты-
Мансийский и 
Ямало-Ненецкий 
автономный окру-
га).

В заключение 
ректор ИГЭУ по-
желал будущим 
«мученикам нау-
ки» провести луч-
шие студенческие 
годы плодотворно (возможно, получив второе, 
а то и третье высшее образование), весело и за-
дорно (чему вуз предоставляет море возмож-
ностей).

М. М. Вохмякова, председатель студенче-
ского профсоюза, и Н. В. Логачева, руководи-
тель спортивного 
клуба, присоеди-
нились к поздрав-
лениям ректора и 
в подтверждение 
его слов о возмож-
ности творческой 
самореализации во 
время обучения в 
ИГЭУ, представи-
ли собравшимся 
студентов ИГЭУ 
отличившихся осо-
быми заслугами и 
талантами. 

Первым с песней «Пора соборов» (из мю-
зикла «Нотр-Дам де Пари») выступил Сергей 
Карепин, вокалист группы «Grey», лауреат 

«Школьного рока – 2009», дипломант еже-
годного фестиваля «Студенческая вес-
на», участник всероссийского конкурса 
«Emergenza». Очень символично прозвуча-
ли слова песни о том, что «грядущий век 
заменит век вчерашний»: новое поколение 
студентов заменит тех, кто только недавно 
вылетел из уютного гнезда своего вуза.

В продолжение пожелания М. М. Во-
хмяковой о том, чтобы собравшиеся перво-
курсники собрались в том же составе, что 
и 1 сентября 2009 г., через 5 лет, в 2014 г., 
на процедуре вручения дипломов, Андрей 
Пясковский, дипломант фестиваля «Сту-
денческая весна», прекрасно исполнил песню 
«Прекрасное далеко»...

Р а з н о о б р а -
зил программу 
т а н ц е в а л ь н ы й 
номер клуба со-
временного танца 
«Dance Stile». На-
помним, что дан-
ный коллектив – 
чемпион России 
по танцевальному 
шоу, обладатель 
Кубка России по 
стрит-шоу, лауре-
ат многочислен-
ных фестивалей 
и конкурсов раз-
личных уровней: 
«Вдохновение», 

«Студенческая весна», «Ритмы планеты», 
«Жар-птица», «Утренняя звезда».

Своеобразно прозвучала песня «Здрав-
ствуй, это я!» из уст Анастасии Бабайцевой, 
дипломанта фестиваля «Студенческая весна».
Зажигательно выступили студентки ИГЭУ, 

п р е д с т а в л я ю -
щие студию тан-
ца «L-стрит» 
(рук. Елена Рощук).

Сильно и краси-
во летела над голо-
вами собравшихся 
песня «Вечная лю-
бовь» в исполнении 
Александра Анто-
нюка, участника 
хоровой капеллы 
под управлением 
A. M. Жуковского, 
участника всерос-

сийских конкурсов и фестивалей, лауреат об-
ластного фестиваля «Студенческая весна».

После небольшого представления вокали-

стов и танцевальных групп ИГЭУ главным мо-
ментом торжественной линейки стало вручение 
символического ключа к знаниям и студенче-
ского билета первокурсникам ИГЭУ. Ответное 
слово бывших абитуриентов держала Софья 
Колибаба, которая от лица всех поступив-
ших поблагодарила родителей за поддержку 

во время приемной кампании, преподавателей 
вуза – за будущие справедливо поставленные 
«пятерки» и «двойки», а также пожелала своим 
собратьям попутного ветра в нелегком плава-
нии знаний, в которое они отправляются…

Заключительным  аккордом  собрания 
прозвучал гимн студенчества Gaudeamus.

1 Сентября состоялось Общее собрание первокурсников ИГЭУ. Солнечная 
погода немало способствовала созданию торжественной обстановки линей-

ки и поддержанию праздничного настроения собравшихся. 

Анастасия Булатова
Фото Сергея Государева и

Михаила Милославского

15  сентября  в  администрации  г. Иваново  состоялось 
вручение медалей ветеранам подразделений особого риска.

На торжественную встречу в честь 55-летия со дня образо-
вания подразделений пришло около 40 бывших военнослужа-
щих, принимавших участие в первых в истории России обще-
войсковых учениях с использованием ядерного оружия. Это 
были Тоцкие учения (по названию одного из населенных пун-
ктов в Оренбургской области), прошедшие 14 сентября 1954 г. 
В свое время военных заставили дать подписку о неразглаше-
нии, однако 15 сентября 2009 г. в актовом зале мэрии г. Ивано-
во можно было говорить о прошедшем в Тоцке свободно. Хотя 
результаты эксперимента стали очень ценными для специали-
стов по стратегической защите России, участие в испытаниях, 
приравненное к участию в атомной войне, крайне вредно ска-
залось на здоровье военных. 

Своеобразной моральной компенсацией и стало вручение 
медалей ветеранам, службу которых высоко оценил Александр 
Фомин, глава г. Иваново, выпускник ИГЭУ: «Страна получи-
ла оружие, которое помогло поддержать мирный баланс. Это 
во многом заслуга тех людей, которые принимали участие в 
учениях». Ольга Хасбулатова, зам. председателя Правитель-
ства Ивановской области, пообещала, что в самом ближайшем 
будущем будут выделены необходимые средства на ремонт го-
спиталя военнослужащих, пострадавших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Кроме официаль-
ных лиц поздравить 
ветеранов отрасли 
пришли и студенты 
II – III курса специаль-
ности «Атомные элек-
трические станции 
и установки» ИГЭУ. 
От лица всех студен-
тов Антон Смыкало 
(гр. 4-11), секретарь 
ивановской ячейки 
Молодежного отде-
ления Ядерного общества России, произнес торжественно-
трогательную речь, поблагодарив ветеранов за их былые за-
слуги и признавшись, что многие из присутствовавших на 
встрече – образцы настоящего героизма, профессионализма и 
преданности профессии для нового поколения атомщиков.

Анастасия Булатова

Моральная компенсация спустя 55 лет
АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ ВСТРЕЧА


