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В ИГЭУ новый ректор
В начале декабря на конференции трудового коллектива Г.В. Ледуховский 

был избран на должность ректора. После 4-х месячной процедуры согласова-
ния Григорий Васильевич 
официально назначен на 
пост ректора и готов при-
ступить к своим обязанно-
стям. Приказ о назначении 
зачитал директор Депар-
тамента государственной 
службы и кадровой по-
литики Минобрнауки РФ 
Алексей Александрович 
Свистунов.

На заседании присутствовали 47 членов совета из 49, а также гости 
вуза: директор Департамента государственной службы и кадровой поли-
тики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
А.А. Свистунов, первый заместитель председателя Правительства Иванов-
ской области Л.В. Дмитриева, начальник Департамента образования Ива-
новской области О.Г. Антонова.

Директор Департамента вручил С.В. Тарарыкину, руководившему ву-
зом более 15 лет, ведомственную Медаль Минобрнауки России «За вклад 
в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития». Все эти годы Сергею 
Вячеславовичу удавалось поддерживать качественно высокий уровень образования в вузе, не сбавляя принятых тем-

пов. Ректор успешно совмещал руковод-
ство многотысячным коллективом уни-
верситета с учебным процессом. Автор 
более 400 научных трудов и разработок, от-
меченных на международных выставках 
золотыми медалями. Под руководством 
С.В. Тарарыкина были построены учебно-
лабораторный корпус, общежитие, легкоатле-
тический модуль, отремонтирован спортком-
плекс, начато строительство бассейна. 

В своем выступлении Сергей Вячеславович 
пожелал новому ректору максимально друж-
но и собранно вести руководство вузом, здра-
вого смысла, выдержки и человеколюбия. 

Коллектив Ивановского государственно-
го энергетического университета выражает 
огромную благодарность С.В. Тарарыкину за 
годы кропотливой и плодотворной работы. 

25 марта в зале заседания ученого совета ИГЭУ состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное вступлению в должность ректора 
Григория Васильевича Ледуховского.
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ИНТЕРВЬЮ

Приказа о назначении Григория Васильевича Ледуховского на должность рек-
тора, судя по всему, в университете ждали многие. Ждали не потому, что жаж-
дут перемен, а от того, что хочется какой-то определенности и стабильности 
в этом шатком мире. Неоспорим и тот факт, что на выборной конференции в 
декабре прошлого года из 221 делегата за молодого и перспективного кандидата 
отдали свой голос 136 человек. 

Все только начинается

Что мы знаем о Григории Васильевиче? 
Согласитесь, немного. Исключение лишь со-
ставляют коллеги по кафедре, которые труди-
лись с ним бок о бок все эти годы. Выпускник 
ИГЭУ, доктор технических наук, трудолюбивый  
и ответственный руководитель, прекрасный 
специалист в области теплоэнергетики, автор 
более 300 публикаций. У коллектива универси-
тета появилась прекрасная возможность узнать 
нового ректора с разных сторон, поскольку 
Григорий Васильевич, как оказалось, довольно 
открытый и общительный человек. Поэтому 
предлагаем к вашему вниманию первое интер-
вью с ректором ИГЭУ Г.В. Ледуховским.

– Григорий Васильевич, расскажите, насколь-
ко трудным оказался путь к ректорству? Кто 
Вас поддерживал: семья, коллеги, студенты, 
руководство?

– Трудным был не столько путь, сколько 
собственно решение об участии в выборах. Вся 
моя сознательная жизнь была так или иначе 
связана с ивановским энерго. Здесь я с 2000 года. 
Окончил специалитет в 2005 году, поступил в 
аспирантуру, а с 2006 года уже без перерывов 
работал на кафедре тепловых электрических 
станций. И даже работа по совместительству в 
реальном секторе экономики тоже была сильно 
переплетена с вузом. Поэтому я всегда считал 
себя частью университета и, следовательно, 
проблемы и заботы вуза были в полной мере и 
моими тоже.

Предложение ректора Сергея Вячеславовича 
Тарарыкина о подготовке к участию в очеред-
ных выборах ректора пришлось на период моей 
работы в должности заведующего кафедрой. 
И вот тогда наступил наиболее сложный для 
меня этап: нужно было сделать выбор. Однако 
этот этап оказался не таким уж продолжитель-
ным. Я чувствовал поддержку коллектива, при-

чем не только родной кафедры и теплоэнерге-
тического факультета. И главное - была полная 
поддержка в семье. Моя супруга, тоже выпуск-
ница энергоуниверситета, вполне осознанно 
приняла мое решение об участии в выборах.  

А дальше был год очень напряженной ра-
боты над проектом программы стратегиче-
ского развития университета. Оказалось, что 
мои взгляды во многом созвучны с взглядами 
другого кандидата в ректоры - проректора по 
учебной работе Алексея Васильевича Гусенко-
ва. Поэтому было принято решение о совмест-
ной подготовке проекта программы. Более 
того, практически сразу к нам примкнули до-
вольно активные помощники практических 
со всех факультетов вуза, болеющие за судьбу 
альмаматер. Результат нашей общей работы 
был представлен в рамках предвыборной кам-
пании и, как показали выборы, был в целом одо-
брен коллективом ИГЭУ.   

– Поделитесь, каким Вы видите себя на новом 
руководящем посту? Что можете сказать тем, 
кто оказал Вам доверие и отдал свой голос?

– Важнее не то, каким я вижу себя на посту 
ректора, а то, как это отразится на вузе. Я гово-
рил в рамках предвыборной кампании и могу 
подтвердить сейчас, что готов делать эту рабо-
ту с полной самоотдачей. Я никогда не работал 
«по времени», только на результат. Полагаю, 
что в этом отношении ничего не должно изме-
ниться.

Тем, кто поддержал меня на выборах, хочу 
еще раз выразить благодарность. Результаты 
выборов показали, что я получил поддержку 
не только от тех, с кем активно работал в пред-
шествующие годы, но и от тех, с кем до выбо-
ров работать не приходилось. Это означает, что 
люди в какой-то степени рискнули, поверили 
в меня. Основную задачу теперь я вижу в том, 

чтобы оправдать это доверие коллектива.
Хочу акцентировать внимание еще на одном 

аспекте вопроса. Да, выборы прошли. Да, ре-
шение принято. Но все еще только начинает-
ся. И основная поддержка коллектива мне по-
требуется именно теперь. Собственно работа 
ректора, какой бы напряженной она ни была, 
не может дать желаемого результата. Двигать 
вперед такую организацию, как университет, 
можно только общими усилиями всех членов 
коллектива без исключения. И вот на такую 
поддержку я рассчитываю сейчас.

–  Григорий Васильевич, каким был Ваш пер-
вый приказ или документ, подписанный Вами, 
после вступления в должность?

– Здесь все просто, поскольку существует 
вполне определенный регламент. Первое, что 
должно быть зафиксировано – это структура 
организации. Существенных изменений на дан-
ном этапе не будет. Нам потребуется лишь обе-
спечить выполнение требований федерального 
регулятора: создать отдел управления каче-
ством образования. Он должен решать задачи 
внутреннего мониторинга качества образова-
тельных процессов и условий их реализации. 
Вторая задача состоит в формировании про-
ректорского корпуса. Третья – в распределении 
обязанностей между проректорами и руково-
дителями отдельных структурных подразде-
лений. А дальнейшие управленческие решения 
уже будут определяться результатами анализа 
текущей ситуации в вузе.

Редакция газеты выражает огромную благо-
дарность Григорию Васильевичу за уделенное 
время, поскольку именно этот человеческий 
ресурс будет сейчас наиболее ценным на новой 
должности. Примите наши самые искренние 
поздравления и в добрый путь!

Беседовала Любовь Кольцова
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Биография Анатолия Яковлевича является классическим приме-
ром трудового пути руководителя советской эпохи. До поступления в 
институт А.Я. Копсов работал электрослесарем в цехе теплового кон-
троля и автоматики на Калининградской  ГРЭС-2 (ныне Светловская 
ГРЭС-2). Спустя два года он получил от руководства ГРЭС направление 
в Ивановский энергетический институт. С этого момента и по сей день 
судьба Анатолия Яковлевича неразрывно связана и с университетом, и 
с энергетикой в целом. 

Студенческие годы были яркими и интересными. Кроме учебы А.Я. 
Копсов активно занимался спортом – являлся членом сборной команды 
института и Ивановской области по баскетболу. Окончив в 1965 году 
ИЭИ по специальности «Тепловые электрические станции», молодой 
инженер-тепломеханик вернулся на  ГРЭС-2 – мастером по автоматике. 

Но вскоре судьба привела Анатолия Яковлевича в Башкирию, на 
новую Кармановскую ГРЭС, где он прошел все ступени, вплоть до ди-
ректора тепловой электростанции, на тот момент уже одной из самых 
известных в стране. До 1994 года А.Я. Копсов работал на руководящих 
должностях крупнейшей энергетической системы «Башкирэнерго», 
был назначен председателем Совета Министров Республики Башкорто-
стан и избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Башкирского избирательного округа. 

Более четверти века Анатолий Яковлевич посвятил энергетике 
Башкирии. Действующий председатель Региональной общественной 
организации «Совет ветеранов энергетики» республики Башкортостан 
Ю.С. Огарков отмечает большой вклад юбиляра в развитие энергоси-
стемы республики Башкортостан: «Если обозначить стиль его работы 
коротко, то он подобен поговорке – «мягко стелет – жестко спать» (бы-
строе принятие решений, жесткий контроль и возврат, если принято 
ошибочное решение). И очень важное качество – воспринимать все но-
вое. Работать без кадровой чехарды».   

Трудовая карьера Анатолия Яковлевича была связана с крупнейши-
ми энергетическими компаниями страны, где он занимал руководящие 
должности: председатель совета директоров ОАО «Мосэнерго», гене-
ральный директор ОАО «Энел ОГК-5», а в 2011 году занял пост Прези-
дента в инжиниринговой компании «ГазЭнергоСтрой – Газотурбинные 
технологии», которая входит в ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой». 

Многочисленные награды и достижения юбиляра наилучшим об-
разом говорят о значимости фигуры Анатолия Яковлевича для энерге-
тики страны: орден «За заслуги перед отечеством» IV степени (2003), 
медаль «Ветеран труда» (1986), почетный знак «За заслуги перед Рос-
сийской электроэнергетикой», орден «За заслуги перед Республикой 

Башкортостан» (2012) и т.д. В 2010 году в 
рейтинге высших руководителей газеты 
«Комерсантъ» занял лидирующие позиции 
в номинации «Электроэнергетика».

Прошло немало времени с того момен-
та как молодой рабочий Анатолий Копсов, 
только окончивший вечернюю школу рабо-
чей молодежи, ступил на порог Ивановско-
го энергоуниверситета. Несмотря на занятость и сложность работы, 
Анатолий Яковлевич постоянно стремился к получению новых знаний, 
освоению современных технологий. Эта целеустремленность, нежела-
ние останавливаться на достигнутом привели его вновь в родной вуз, 
где в 2001 году он защитил диссертацию и получил ученую степень док-
тора технических наук. 

С февраля 2000 года А.Я. Копсов работает в университете в долж-
ности профессора кафедры тепловых электрических станций. Автор 
многочисленных научных работ, опубликованных в монографиях, сбор-
никах статей и рецензируемых журналах. Учебная и педагогическая де-
ятельность Анатолия Яковлевича довольно обширна: руководство про-
изводственной практикой, подготовка выпускных квалификационных 
работ по программам специалитета, а позднее бакалавриата, участие в 
разработке образовательных программ на экспертном уровне. 

Особая забота Анатолия Яковлевича – работа в Попечительском со-
вете вуза, который он возглавляет много лет. Благодаря его участию 
осуществлен ремонт спортивного зала, кабинетов и аудиторий вуза, 
оснащение их офисной и учебной мебелью, выполнен ремонт фасада 
корпуса «Б». Будучи генеральным директором ОАО «Мосэнерго», в рам-
ках договора о сотрудничестве с ИГЭУ Анатолий Яковлевич способство-
вал организации практики для студентов вуза на объектах «Мосэнер-
го». Многие выпускники работают там и по сей день. 

Много теплых слов хочется сказать сегодня  имениннику. Энергетик 
по призванию, энергетик в душе, Анатолий Яковлевич, с достоинством 
несет это высокое звание сквозь годы, достигая великолепных резуль-
татов и помогая готовить все новые поколения специалистов в энерге-
тической отрасли. В своем интервью к вузовскому изданию «Энергия со-
зидателей» (Иваново, 2005), юбиляр признался: «В свой первый рабочий 
день я меньше всего думал о том, что вступил на трудовой путь длиною в 
жизнь и что энергетика станет не только профессией, но и судьбой, кото-
рую мне посчастливилось найти, делом, в котором я обрел себя…»

Желаем Анатолию Яковлевичу долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и неиссякаемой энергии. Пусть все задуманное непременно сбывается.

ЮБИЛЕЙ

«Энергетика стала делом, в котором я обрел себя…»

В марте стартовал второй сезон Всероссий-
ского студенческого конкурса «Твой Ход», 
который каждому участнику поможет опреде-
лить свой потенциал, прокачать профессиональ-
ные навыки, разработать личную траекторию 
развития и превратить свое время в пользу для 
себя, , близких, вуза, города.

В этом году в концепцию конкурса организаторами были внесены за-
метные изменения: два направления – конкурсное и не конкурсное. Кон-
курсное направление поделено на 3 трека:

Трек «Определяю» (подойдет для тех, у кого пока нет проекта); трек 
«Создаю» (участникам предстоит разработка и проведение образова-

тельных активностей по направлениям в рамках неконкурсной части); 
трек «Делаю» (создание проектов по 11 направлениям с призом в 1 мил-
лион рублей, средства которого можно потратить на обучение, запуск 
стартапа или улучшение жилищных условий).

Не конкурс предлагает участникам  самоактуализацию (опросники, 
тесты, деловые игры), образовательный трек (по 11 направлениям) и 
стажировки.

В ходе конкурса наиболее активных ребят ожидает участие в иссле-
довательской экспедиции, путешествия по России, сертификаты от пар-
тнеров проекта, онлайн-курсы и другие призы.

Важно! Регистрация продлится до 31 мая и на сентябрь 2022 
участник должен быть студентом российского вуза.

6 апреля свой юбилей отмечает один из выдающихся энергетиков страны, крупный ученый и политический 
деятель, выпускник Ивановского государственного энергетического университета Анатолий Яковлевич Копсов

КОНКУРС
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Вы спросите, в чем же разница? Ну хотя бы в 
том, что она у нас наступает не постепенно, а раз-
ражается громогласным концертом. И в этом году 
22 марта в концертном зале ИГЭУ состоялся вну-
тренний этап конкурса «Студенческая весна». 25 
номеров сменяли друг друга, но промелькнули как 
одна маленькая сценка. Песни, танцы, стихи, аку-
стические и эстрадные номера. И это еще непол-
ный список того, в чем преуспели 
наши студенты.

Стоит отметить, что большин-
ство номеров были сольными. Воз-
можно, сказалось дистанционное 
обучение. Возможно, жажда само-
выражения, свойственная каж-
дому, дала о себе знать. В любом 
случае менее достойными от этого 
они не стали.

Например, монолог об «испор-
ченном радио» и, в частности, та-
ланты Максима Абышкина (1-7) не 
остались без внимания зрителей 
и моего лично. Виртуозно меняя 
голос, Максиму удалось переме-
жать различные передачи, придав сказке о Крас-
ной Шапочке новый смысл.

–  Как давно ты занимаешься актерским мастер-
ством? 

–  Кажется, с 6 класса. Начал им увлекаться по-
сле школьной «Минуты славы». Поступал в ТЮЗ, 
выступал в городском парке г. Кинешма. Был и 
Дедом Морозом, и Нептуном. Также подрабатывал 
Дедом Морозом на Новый год.

–  Тебя привлекает именно жанр комедии? 
–  Очень привлекает. Потому что именно этот 

жанр заставляет людей улыбаться, забывать, что 
в жизни есть что-то плохое. Люблю тот момент, 

когда со сцены вижу, что люди улыбаются, смеются 
и радуются. Всегда мечтал дарить людям улыбки.

– Почему именно этот номер ты решил 
показать?

–  Этот номер является некой визитной карточ-
кой моих возможностей. Вообще я обожаю жанр 
пародии. В какой-то момент я увидел выступление 
Максима Галкина, и то, как он менял голоса и об-

разы, меня поразило. Конкретно 
этот номер мне посоветовал папа. 
Старый монолог Геннадия Хазано-
ва запал мне в душу, и я решил на-
помнить о нем публике.

Люблю эстрадные номера. Ка-
жется, в них есть все, что так нуж-
но душе: артистизм, проникновен-
ность  и щепотка юмора. Впрочем, 
искренне вдохновили и порадова-
ли остальные выступления кон-
курсантов. Стихи собственного 
сочинения Дмитрия Луговкина 
(3-11), Павла Черкунова (2-31) 
поразили глубиной, соло в испол-
нении Кристины Дудиной (3-15), 

Екатерины Корчагиной (4-1) и Алены Вальковой 
(3-43) – яркостью и звучностью, а танцы Марии 
Стародумовой (4-44), Солодухиной Анастасии 
(3-48) – грацией и пластичностью.

Чувство, что весна начинает пробираться в 
наши сердца, слегка подмерзшие за зиму, не поки-
дает ни на минуту. Самое время дать им как следу-
ет разгуляться, наполниться новыми впечатлени-
ями, стремлениями, мечтами, но уже не на «своей», 
а на 55-ой региональной «Студенческой весне». В 
этом году вход на мероприятия открыт для всех 
желающих. Приходите болеть за ребят!

Юлия Дюдькина 

Весна – время, когда природа просыпается от зим-
ней спячки. Время, когда солнце словно «желтеет» на 
глазах, теряя бледность зимы. Время, когда меняется 

все. И только студенты продолжают усердно учиться. Но весна не проходит мимо них. Она лишь при-
обретает еще больше оттенков и красок. Приходит не просто весна, а «Студенческая весна»!

Своя весна


