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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

Начался конкурс с награждения победи-
телей Интернет-викторины «История рос-
сийской государственности: к 400-летию 
Дома Романовых». Призовые места заняли 
ребята с различных факультетов и курсов, 
но победителями стали первокурсники – 
А. Морозова (1-53) и Д. Маров (1-28).

Открыла турнир студентка 3 курса ИГЭУ 
Татьяна Капустина, руководитель студен-
ческого научного исторического общества 
«КЛИО». Она также была одним из членов 
жюри, в состав которого вошли руководи-
тель гуманитарного центра Т.А. Абакшина, 
хранитель фондов музея ИГЭУ В.И. Король-
кова. В роли председателя выступила за-
ведующая музеем В.В. Таланова.

В турнире принимали участие 4 факуль-
тета: ИФФ, ФЭУ, ЭМФ и ЭЭФ. Перед началом 
соревнования капитаны каждой из команд 
должны были объявить свое название 
и определить турнирный цвет. Д. Кула-
гин (1-32), капитан команды «Колыбель 
Ньютона», вытянул белую повязку (символ 
сплоченности и традиций); Д. Гудина (1-14) 
добыла для команды «Альфа» синий (цвет 
бесконечности и разума), команда «Лучи-
ки» во главе с В. Пеньковым (1-27) получила 
желтый (цвет интуиции), а «Союзу Михаи-
ла Архангела» (капитан М. Мазуровский 
(1-53)) досталась красная повязка – символ 
воли к победе. 

В ходе турнира команды ответили на 

вопросы по изображениям, 
спроецированным на экран, 
а также успешно справились 
с тестом. Самым трудным за-
данием оказалось отгадать, 
что скрывается в загадочном «черном 
ящике» – справиться с этим испытанием 
командам помогло жюри.

После капитанам пришлось покинуть 
свои команды, которые продолжали от-
вечать на вопросы, и подготовить речь 
для нынешних школьников с красочным 
описанием всех преимуществ обучения в 
ИГЭУ. На этом этапе смогли проявить себя 
и болельщики – они давали ответы на во-
просы, получая призовые жетоны.

Впрочем, гости продолжали бороться 
за призы и во время последнего, самого 
творческого, этапа. Участникам предстоя-
ло нарисовать на флипчартах «студенче-
ский городок мечты». Судя по рисункам, 
команда «Лучики», помимо учебных зда-
ний, мечтает видеть на территории уни-
верситетского городка бассейн, аквапарк, 
бильярд, кинотеатр, баскетбольную пло-
щадку, парковку и магазин. «Союз Михаила 
Архангела» построил бы взлетную полосу, 
вертолетную площадку, бассейн, парковку 
и залил каток. Команда «Альфа» большую 
часть проекта «заняла» под море, шезлон-
ги, «зеленую зону», также построила бы 
безалкогольный бар и СПА, и все это пре-

В  гостях  у  Клио
16 декабря в нашем университете прошел турнир знато-

ков истории ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ, посвященный 95-летию основа-
ния ИВПИ и празднованию Дня энергетика.

В  стенах  нашего  университета 
турнир  поэзии  проходит  уже  вто-
рой  год,  и  с  удовольствием  отме-
чу,  что  по  сравнению  с  прошлым 
годом конкурсные материалы ста-
ли  разнообразнее,  интереснее  и 
качественнее.  А  насколько  широк 
диапазон  авторов! Наряду  со  сту-
дентами  различных  курсов  свои 
стихи  представили  профессор 
А.Н. Королев, профессор А.И. Тихо-
нов, преподаватели различных фа-
культетов и  кафедр: В.В. Давыдов, 
Ю.Д. Кузин, А.А. Бойков, Е.П. Мило-
сердов,  зам.  директора  библиоте-
ки  нашего  университета  Т.Н. Шме-
лева,  главный  редактор  газеты 

«Всегда  в  движении»  Л.А. Попова 
и редактор Д.Н. Зарубина, уже сло-
жившийся  литератор  российского 
уровня.

Окончательные итоги будут под-
ведены позже, после тщательного 
анализа поданных материалов, но 
уже сейчас можно с уверенностью 
сказать,  что  турнир  состоялся,  а 
нас  в  следующем  номере  газеты 
«Всегда  в  движении»  ждут  прият-
ные  минуты  единения  с  хорошей 
поэзией.

Вы  молодцы,  друзья!  Спасибо 
за активное участие.
С.В. Шилов, руководитель
проекта «Единый круг»

Не придираясь к мелочам…

телем в номинации «Художе-
ственное слово». Море эмоций 
гостям вечера подарил саксофо-
нист Н. Смирнов (1-34).

В номинации «Оригиналь-
ный жанр» предпочтение было 
отдано студентке ИФФ А. Гаври-
ловой (1-15), исполнившей танец 
«Step» – ритмичную и задорную 
чечётку. Лучшими голосами по 
версии судей «Студенческой 
зимы-2013» стали В. Баженов 
(аспирант каф. ТОЭЭ), который 

пел на украинском языке «Не плачь, тато» 
(«Не плачь, папа»), и К. Бутова, исполнив-
шая «Вольную птицу».

В номинации «Хореография» победили 
И. Миронов (1-8) и дуэт Т. Зайцева (1-41) и 
Т. Королёвой (2-43). 

Финальным номером программы был 
яркий и запоминающийся общий танец 
студентов ТЭФа. Звуковые, световые и 
дымовые эффекты сделали все выступле-
ния незабываемыми!

В этом году почётную бронзу забрал 
себе факультет подготовки иностранных 
специалистов. Серебро получил ИВТФ. 
Победителем «Студенческой зимы-2013» 
стал электро-механический факультет.

Стоит выразить отдельную благодар-
ность профбюро факультетов и их пред-
седателям за организацию и проведение 
столь зрелищного и поистине массового 
мероприятия. Огромное спасибо всем 
участникам и победителям. Пусть вам во 
всём улыбается удача!

Олег Бровентьев
Фото Вадима Васильева

Горячий
Финал самого яркого и зажигательного предновогоднего события – 

«Студенческой зимы» – прошёл 19 декабря в актовом зале ИГЭУ.

В этом предновогоднем выпуске пришла пора 
подвести  итоги.  И  не  только  «Тура  для  Друзей», 
опубликованного в предыдущем номере, но также и осеннего 
игрового семестра в клубе интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?».

В ноябрьском «Туре для друзей» победу одержал Г. Весе-
лов (2-46). Его ждет приз – романы В. Пелевина «Омон Ра» и 
«Жизнь насекомых».

Напомним, что победителями в нашем «Туре для Друзей» 
также становились И. Мошков (3-24) и Ф. Мухин (2-11).

Отличных результатов достигли команды, участвующие в 
очных турах. Наиболее яркую игру показали «Спектр» и «Ас-
гард». Команда «Тринадцатый вопрос» заняла третье место в 
студенческом зачете в первой игре сезона городских интел-
лектуальных игр «Лидер-2013».

Желаем  знатокам успехов в  новом  году! Расписание оч-
ных игр ищите на сайте http://tipm.ispu.ru/index.php/chgk.

З.В. Зарубин,
ст. преподаватель кафедры ТиПМ

Тур для Друзей
(Первые  впечатления  от  материалов,  поданных  для  уча -
стия в конкурсе поэзии «Вечное движение»)

доставила в распоряжение изображенно-
го на флипчарте «счастливого студента». 
И, наконец, «Колыбель Ньютона» мечтает 
о парке, фонтане, отеле (видимо, вместо 
общежития), баре с безалкогольными на-
питками, бассейне и хороших дорогах на 
территории ИГЭУ. Кто знает, возможно, 
когда-нибудь некоторые из этих студен-
ческих грез воплотятся в реальность, хотя 
кое-что, конечно, останется только мечта-
ми.

По итогам турнира первое место заня-
ла команда ФЭУ, второе место досталось 
команде ЭЭФ, третье – ИФФ, а четвертое –  
ЭМФ. Все участники получили грамоты и 
подарки. Лучшим капитаном был признан 
Виктор Пеньков, которому вручили грамо-
ту и сладкий приз. Но не были забыты и 
активные зрители и болельщики. Сладкие 
призы получили Е. Смирнов (1-54), К. Мол-
чагина (1-27), А. Соловьева (1-53) и А. Бело-
ва (1-54).

Всем участникам и гостям турнира же-
лаем удачи и дальнейших успехов. Будем 
надеяться на новую встречу.

Виктория Заботина (1-53)
Фото Сергея Государева

19 декабря в читальном зале учебной 
литературы открылась итоговая вы-
ставка фотоконкурса «Соседи по пла-
нете», который стартовал в мае.

Конкурс  посвящен  Году  охраны  окружаю-
щей среды, но в выборе объектов для фото-
съемки  авторы  были  достаточно  свободны. 
Наверное,  поэтому  32  лучшие  фотографии 
12 авторов получились невероятно разнопла-
новыми.  Философские  фотопортреты  А. Ан-
тонюка  (СКЦ)  и  Т. Волковой  («Энерго  Флэш 
Дэнс»),  «весенние  этюды»  А. Зубовой  (1-7), 
«семейно-дружеские  фотоистории»  Я. Дёми-
ной (1-41М) – за каждой фотографией зритель 
увидит не только схваченный камерой образ, 
но и внутренний мир художника, отраженный 
в нем.

Своих «героев» авторы находили и рядом, 
и на расстоянии тысяч километров. С. Белоу-
сова (2-41) отыскала вдохновение на берегах 
Мальдивской Республики, где к природе отно-
сятся как к национальному достоянию. Д. Алат-
кин  (2-53)  встретил  своих  «божьих  коровок», 
когда гостил у бабушки в Гавриловом Посаде. 
Е. Кутурина (доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга), С. Бородулина (директор библио-
теки), К. Вельмякина (2-4) и Е. Шуина (1-3) «ло-
вили» впечатления в путешествиях, создав и 
лирические,  и  юмористические  образы.  Не-
смотря на то, что все работы наполнены све-
том и цветом, фотографии Я. Зуйковой  (2-30) 
выделяются хрустальной лёгкостью, а благо-
даря мастерству В. Васильева (3-29) герои его 
работ почти осязаемы. 

В открытии выставки приняла участие во-
лонтер приюта для животных «Майский день» 
А. Малкова. Помочь приюту можно, став волон-
тером или сделав пожертвование на выставке 
«Соседи по планете» в аудитории № 289 кор-
пуса А. Пусть новый год будет добрым!

М.Н. Трефилова,
зам. директора библиотеки ИГЭУ

О «Соседях» и не только

Традиционные концерты на факульте-
тах любимы зрителями и всегда проходят 
с неизменным успехом.

Финальному выступлению предше-
ствовал строгий отбор. Сначала наши 
таланты выступали на своих факульте-
тах, и жюри определяло самые сильные, 
красочные номера, достойные финала. В 
этом году в состав жюри вошли: предсе-
датель профсоюзного комитета студен-
тов и аспирантов ИГЭУ М.М. Вохмякова, 
руководитель клуба «Электрон» А.Ю. Гу-
реев, руководитель гуманитарного цен-
тра Т.А. Абакшина и директор библиотеки 
С.И. Бородулина. Задача жюри была не-
простой – потрясающе талантливой мо-
лодежи много на всех факультетах нашей 
альма-матер.

Шанс подняться на сцену 19 декабря 
получили только лучшие исполнители, 
танцоры и музыканты.

Студент из Замбии А. Ньиренда (3-23) 
покорил публику проникновенным про-
чтением стихотворения Б.Л. Пастернака 
«Свеча горела на столе». Он стал победи-

К О Н К У Р С Ы

декабрь
ФОТОВЫСТАВКА


