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После окончания Ивановского государственного 
педагогического института в 1966 году Л.Ф. Суббо-
тина поступила на работу в ИЭИ, где прошла путь от 
преподавателя кафедры до заведующей (с 1983 года 

по 2003-й воз-
главляла кафе-
дру ИЯ).

В течение 
двадцати лет 
под руковод-
ством Ларисы 
Фёдоровны на 
кафедре велась 
очень большая 
работа. Вне-
дрялись новые 
методы обуче-
ния иностран-
ным языкам, 
п р о в о д и л и с ь 

научно-технические конференции на трёх языках: 
английском, немецком и французском (в то время на 
кафедре работали более тридцати человек), готови-
лись референты-переводчики технической литера-
туры по линии факультета общественных профессий, 
проводились занятия с аспирантами и соискателями 
по подготовке к сдаче кандидатского минимума по 
иностранному языку. Нередко преподавателей кафе-
дры приглашали на работу в качестве переводчиков 
на различные университетские и городские меро-
приятия.

Лариса Фёдоровна – талантливый руководитель, 
один из самых ярких преподавателей нашего вуза, 
разработчик курса «Немецкий язык с нуля». Студен-
ты всегда ценили её за умение «заразить» их любо-
вью к немецкому языку, к стране изучаемого языка. 
Лариса Фёдоровна – высококлассный профессионал, 
преданный своему делу. Являясь заведующей кафе-
дрой на протяжении двадцати лет, Лариса Федоров-
на воспитала не одно поколение высококлассных 
специалистов в области энергетики, а также препо-
давателей, для которых она всегда была примером 
добросовестного отношения к работе и дисциплини-
рованности. 

Профессионал, умный и понимающий человек, Ла-
риса Федоровна и по сей день получает благодарно-
сти от своих бывших учеников и коллег! На кафедре к 
её мнению всегда прислушиваются, её любят и ценят.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Ларису 
Фёдоровну Субботину с юбилеем и желает ей крепко-
го здоровья, хорошего настроения, бодрости духа и 
благополучия близких!

Пусть Вас радуют близкие люди –
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет, 
От души поздравляем, любя!

Зав. кафедрой ИЯ М.В. Филатова,
доцент кафедры ИЯ Г.В. Модина 

Свой юбилей отметила бывшая заведующая 
кафедрой иностранных языков (ИЯ) ЛарИСа Фё-
доровна СубботИна.

Практически вся трудовая 
деятельность юбиляра связана 
с Ивановским энергетическим 

институтом. В 1971 году он по-
ступил на первый курс нашего 
вуза на кафедру «Автомати-
зация теплоэнергетических 
процессов» (сейчас – кафедра 
СУ). В 1976 году Вячеслав Вик-
торович с отличием окончил 
ИЭИ и остался работать в вузе, 
где прошел путь от старшего 
лаборанта до заведующего ка-
федрой. И кандидатская, и док-
торская диссертации успешно 
защищены в Московском ин-
ституте стали и сплавов. 

Вячеслав Викторович – из-
вестный специалист в области 
численного моделирования те-
пломассообменных процессов в 
теплотехнологических и энер-
гетических установках. Общий 
список опубликованных на-
учных и научно-методических 
трудов составляет более 
300 наименований. Он руко-
водит аспирантурой и док-
торантурой при кафедре ТОТ, 
член диссертационного совета, 
принимает активное участие в 
международных и российских 
конференциях, консультиру-
ет аспирантов и специалистов 
энергетических предприятий, 
проводит экспертизы. Вячес-
лав Викторович руководит 
Учебно-методическим центром 
по подготовке специалистов 
в области энергосбережения, 
Центром энергоэффективно-

сти ИГЭУ и является директо-
ром Ивановского филиала НП 
СРО «Гильдия Энергоаудито-

ров».
Вячеслав Викторович 

обладает огромным твор-
ческим потенциалом и тру-
долюбием, глубокими науч-
ными знаниями, которыми 
щедро делится со своими 
учениками. Это пример на-
стоящего ученого, препо-
давателя, научного руково-
дителя и наставника. 

Мы сердечно поздравля-
ем Вячеслава Викторовича 
с юбилеем. Искренне жела-
ем ему дальнейших творче-
ских успехов, благополучия 

и счастья!

Лет 60 назад в забвении
Град Кинешма, – увы, – стоял.
Пришло счастливое мгновенье – 
Час славы, наконец, настал!

В тот самый час родился Слава. 
И вот молва уже гласит,
Что Кинешме теперь по праву
Безвестность больше не грозит.

А как прославить город? Мчится
Так быстро время. Где ответ?
И наш герой пошел учиться,
И понял он: учение – свет!

Таланта и ума хватало.
Упорство – все ему дано,
А все ж казалось света мало. 
Хотелось прорубить окно.

Настроился и крепче в руку
Однажды взял он инструмент
И прорубил окно в науку – 
Был историческим момент!

И все же главное не это – 
Что солнцем залито окно.
Не счесть учеников по свету,
Для всех распахнуто оно.

Так пусть пора открытий длится
И, радуя, как прежде, всех,
Кружат идеи, словно птицы!
Приходит вновь и вновь успех!

Коллектив кафедры ТОТ

Заведующему кафедрой «теоретические основы те-
плотехники», доктору технических наук, профессо-
ру вЯчеСЛаву  вИкторовИчу бухмИрову исполнилось 
60 лет. 

Н А Ш И   Ю Б И Л Я Р Ы

Т р у д о в а я 
биография его 
проста и глад-
ка, словно на-

катанная дорога. С вузом он связал свою 
жизнь «всерьёз и надолго»: после демо-
билизации из армии в 1957 году поступил 
в ИЭИ и проработал в нём до последнего 
дня жизни. Сначала на кафедре ЭПиАПУ, 
где он был лаборантом, затем – заведую-
щим лабораторией. Одновременно учил-
ся на вечернем факультете ИЭИ. А после 
его окончания в 1964 году был избран по 
конкурсу ассистентом кафедры ЭПиАПУ.

В 1974 году В.Л. Быстров был пере-
веден на должность заведующего учеб-
ным отделом вуза. Но он занимался не 
только административной работой – по-
прежнему вёл учебные занятия на сво-
ей кафедре. Он понимал, чтобы четко 
планировать и организовывать учебный 
процесс вуза, надо самому быть «частью 
этого процесса» – вести педагогическую 
деятельность.

Работа в вузе приносила Владимиру 
Леонидовичу удовлетворение, поэтому 
нередко можно было видеть его работаю-
щим в своем кабинете и после того, как 
все сослуживцы ушли домой, и в выход-
ные дни, и даже тогда, когда он находился 
в очередном отпуске. 

Объем работы учебного управления 
увеличивался, приходилось, как любил 
повторять Владимир Леонидович, «при-
бавлять обороты». Для него не было не-
важных дел, ко всему он относился с вни-
манием, терпением, выдержкой, всегда 
был готов выслушать своих коллег и под-
держать их. Неудивительно, что к нему 
постоянно обращались с различными 
вопросами, и Владимир Леонидович ни-
когда и никому не отказывал в помощи и 
совете.

За многолетний и добросовестный 
труд В.Л. Быстров неоднократно награж-
дался Почетными грамотами ректората, 
знаком «За отличные успехи в работе», 
медалью «Ветеран труда». За заслуги в 

20 ноября исполнилось бы 80 лет Владимиру Леонидо-
вичу Быстрову – человеку, более четверти века возглав-
лявшему учебное управление ИГЭУ (ИЭИ).

области образования был награжден По-
четной грамотой Минобразования России 
и нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего образования РФ».

Высшее удовлетворение от своей ра-
боты он получал, когда учебный процесс 
был отлажен четко, когда вуз, по его вы-
ражению, «работал как часы».

Коллектив учебно-методического 
управления навсегда сохранит о Вла-
димире Леонидовиче Быстрове самые 
лучшие и теплые воспоминания.

Сколько весен прошумело,
Сколько трудных зим прошло…
Он усердно делал дело
Всем превратностям назло.

Не жалея сил, трудился
От зари и до зари,
К шумной славе не стремился,
Не сулил себе гран-при …

Его сегодня нет, но ловим мы мгновения,
Когда в случайном ветра дуновенье,
Раскате грома, вихре листопада
Присутствие его мы ощущаем рядом.

АТ Л А Н Т Ы   И Э И  –  И Г Э У

Памяти Владимира Леонидовича Быстрова

Число добро-
вольных пожарных в 
вузах (в настоящее 
время их 1007 че-
ловек) непрерыв-
но увеличивается, 
и надеемся, что к 
работе пожарного 
добровольничества 
примкнут не только 
высшие учебные 
учреждения, но и 

средние специальные.
В целях получения необходимых на-

выков в области пожарной безопасности 
участники добровольных пожарных фор-
мирований проходят стажировку в Отделе 
надзорной деятельности городского окру-
га Иваново и в подразделениях Государ-
ственной противопожарной службы города 
Иваново.

В работу добровольного пожарного 

входят следующие направления деятель-
ности:

–  организация профилактических меро-
приятий по пожарной безопасности непо-
средственно в своем учебном заведении 
(по месту учебы);

–  проведение противопожарной агита-
ции и пропаганды в учебном заведении;

–  участие в аварийно-спасательных ра-
ботах и оказание первой помощи постра-
давшим;

–  спасение людей и имущества при по-
жарах и тушение самих пожаров.

Руководство учебного заведения впра-
ве устанавливать формы и размеры мате-
риального стимулирования добровольных 
пожарных, а также проводить конкурсы 
на звание «Лучший добровольный пожар-
ный!».

Добровольные пожарные окажут неоце-
нимую помощь Главному управлению МЧС 
России по Ивановской области по преду-
преждению и тушению возможных пожаров 
в учебных учреждениях города Иваново.
Отделение агитации и пропаганды 
Отдела надзорной деятельности

городского округа Иваново

О добровольной пожарной охране в ивановских вузах
В соответствии с Федеральным законом «О добровольной пожарной 

охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ в настоящее время в учебных заведениях 
высшего профессионального образования города Иваново начинают по-
являться общественные учреждения добровольной пожарной охраны.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В настоящее время добровольные по-
жарные действуют в Ивановском госу-
дарственном химико-технологическом 
университете (ИГХТУ), Ивановском госу-
дарственном политехническом универси-
тете (ИГПУ), Ивановском государственном 
университете (ИвГУ), Ивановском государ-
ственном энергетическом университете 
(ИГЭУ), Ивановской государственной сель-
скохозяйственной академии (ИГСХА).


