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Работа конференции 
проходила по четырем на-
учным направлениям, охва-
тывающим вопросы электро
энергетики и электроники, 
теплоэнергетики, инфор-
мационных технологий и 
социальноэкономических 
проблем развития энерге-
тики, проблем и перспек-
тив развития естественно
научных дисциплин.

На конференцию съеха-
лось более шестисот участ-

ников из десяти регионов 
России. Примечательно, что 
делегация представителей 
Ивановского государствен-
ного энергетического уни-
верситета стала без преуве-
личения самой значительной 
по количеству и составу при-
зеров конференции. Участ-
никами мероприятия стали 
38 ивановских энергетов, 
из них призерами конкур-
са докладов стали 22 чело-
века, при этом абсолютное 

большинство призовых мест 
пришлось на дипломы I и 
II степени (9 и 10 человек со-
ответственно).

Так, дипломов I степени за 
высокий научный уровень 
представленных исследова-
ний и разработок были удо-
стоены А.В. Самсонов (ЭЭФ), 
Г.А. Филатова (ЭЭФ), А.А. Ко-
мухов (ЭЭФ), А.А. Брындин 
(ЭЭФ), О.В. Демиденко (ЭЭФ), 
Н.И. Аверин (ТЭФ), А.Д. Воде-
никтов (ТЭФ), М.С. Щербаков 
(ТЭФ), А.М. Власов (ЭМФ).

Дипломами II степени 
награждены Т.Е. Шадриков 
(ЭЭФ), В.Д. Карачёв (ЭЭФ), 
В.С. Баженов (ЭЭФ), Е.А. Вы-
борнова (ЭЭФ), А.А. Уранов 
(ТЭФ), Д.М. Магомедсай-
гитов (ТЭФ), К.М. Иванова 
(ТЭФ), Е.С. Румянцев (ТЭФ), 
В.А. Власова (ИФФ), А.С. Ши-
шова (ФЭУ).

Дипломы III степени по-
лучили Н.С. Булохова (ФЭУ), 
А.Е. Потехин (ИФФ), А.В. Ва-
раксин (ИФФ).

Также были подведены 
итоги конкурсов, прово-
димых Молодежной секци-
ей РНК СИГРЭ. Ивановские 
энергеты, как всегда, под-
держали честь своего вуза: 
в номинации «Вращающие-
ся электрические машины. 
Трансформаторы» II место 
завоевал А.А. Комухов, а 
III место – А.В. Самсонов.

В рамках работы ММНК 
«Тинчуринские чтения» 
состоялось заседание от-
борочного тура конкурса 
инновационных проектов 
по Федеральной программе 
«У.М.Н.И.К.–2016». Предста-
вители ИГЭУ – аспиранты 
Т.Ю. Шадрикова и В.Д. Кара-
чёв, а также студент Е.В. Не-
чаев (ЭЭФ) – прошли в финал 
конкурса и теперь будут 
бороться за возможность 
получения федерального 
гранта в размере 400 тыс. 
рублей на реализацию своих 
научноисследовательских 
разработок.

О.Е. Иванова,
зам. декана ФЭУ по НИРС,

доцент кафедры МиМ

В конце марта в Казанском государственном энергетическом университете 
прошла XI Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские 
чтения». 

Тинчуринские чтения:
научный пьедестал ИГЭУ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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На конференции присутствовало 111 студентов, которые были де-
легированы от советов старост факультетов и студенческих объеди-
нений вуза. 

В начале конференции выступила председатель ОСО – Ксения 
Красовская с отчетом о работе за 2014 – 2015 гг., проделанной Объе-
диненным советом обучающихся ИГЭУ, а также студенческими клу-
бами и объединениями, входящими в его состав. Она отметила, что 
в отчетный период основными задачами Совета стали активизация 
деятельности структур студенческого самоуправления в ИГЭУ и реа-
лизация Программы развития деятельности студенческих объедине-
ний «Активные студенты – процветающая страна», которая в 2014 и 
2015  гг. стала победителем гранта Министерства образования и нау-
ки РФ. 

На конференции присутствовали представители администрации 
вуза. Ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин высказал своё мнение о деятель-
ности органов студенческого самоуправления за отчетный период и 
выразил благодарность за активную работу. Ректор также ответил 
на вопросы участников конференции, касающиеся взаимодействия 
обучающихся, педагогов и администрации университета, а также не-
которых аспектов жизни вуза.

Вторым вопросом повестки дня конференции стали выборы ново-
го состава Объединенного совета обучающихся на 2016 – 2017  гг. В 
состав ОСО вошли 26 представителей от советов старост факульте-
тов и 13 – от студенческих клубов и объединений.

Еще один важный вопрос, который решали делегаты конферен-
ции, – согласование новой редакции Положения об ОСО.

Последним вопросом повестки дня стало утверждение приори-
тетных направлений деятельности Объединенного совета обу-
чающихся ИГЭУ на 2016 – 2017  гг. Было предложено и утверждено 
13 основных направлений: самоуправление, наука и инновации, пред-
принимательство, карьера и трудоустройство, патриотизм, культура 
и творчество, спорт, волонтерство, студенческие информационные 
ресурсы, международное молодежное сотрудничество, социально-
бытовое направление, студенческие отряды, качество образования.

Мы поздравляем новый состав ОСО и желаем ему активной и 
продуктивной работы!

Ксения Красовская
Фото Вадима Васильева 

23 марта в читальном зале библиотеки состоялась 
конференция обучающихся ИГЭУ. 

принципиальность и добро-
желательность позволили 
Вам поддерживать на родной 
кафедре творческий климат, 
атмосферу взаимопонимания 
и доброжелательности в тече-
ние долгих лет.

Вашим замечательным 
качеством ученого являет-
ся умение вовлекать в круг 
своих технических интересов 
все новых и новых студентов, 
аспирантов и молодых пре-
подавателей, объединяя их 
своими идеями практической 
реализации научных достиже-
ний, обеспечивая подготовку 
плеяды научных кадров.

Являясь членом двух дис-
сертационных советов, чле-
ном редакционных коллегий 
двух научных журналов, Вы 
при рассмотрении рефератов 
и диссертаций, при рецензи-
ровании присылаемых статей 
даете такие рекомендации, 
за которые авторы выражают 
Вам признательность и боль-
шую благодарность.

Вы – прекрасный препо-
даватель, лектор и методист. 
Ваши лекции отличаются до-
ходчивостью изложения самых 
сложных тем, хорошим контак-
том с аудиторией. Постоянное 
совершенствование читаемых 
Вами курсов нашло отражение 
в изданных учебниках и много-
численных учебных пособиях, 
которые включают в себя как 
теоретические положения, так 
и числовые примеры расчетов 
современных электроприво-
дов.

Желаем Вам, дорогой 
Виктор Федорович, крепкого 
здоровья и долгих лет ак-
тивной, творческой жизни. 

Коллектив кафедры
ЭПиАПУ

Дорогой Виктор Федорович!
В день Вашего славного юбилея позвольте нам, Ва-

шим коллегам и  сослуживцам,  выразить свое призна-
ние и глубочайшее уважение.

Нас всегда восхищала 
Ваша высокая работоспособ-
ность и целеустремленность, 
аккуратность и точность, вы-
работанные во время учебы в 
техникуме и в институте, в пе-
риод службы в армии и работы 
на производстве. С отличием 
окончив институт, Вы стали 
лучшим учеником Научной 
школы автоматизированного 
электропривода текстильной 
и легкой промышленности, 
основанной профессором 
А.М.Быстровым.

Всесторонние знания, на-
стойчивый труд и широкая тех-
ническая эрудиция позволили 
Вам блестяще защитить кан-
дидатскую и докторскую дис-
сертации. 

Умение быстро осваивать 
новейшие достижения и на-
правления развития в теории 
научных исследований и при-
менять их в решении приклад-
ных задач текстильной науки 
и технологии обеспечило Вам 
заслуженный авторитет среди 
ученых-электроприводчиков.

Ваша требовательность, 

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й Н А Ш И   Ю Б И Л Я Р Ы

В.Ф. Глазунов
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Делегацию Ивановского энергетическо-
го университета представляли разные фа-
культеты вуза. Энергетам предстояло по-
казать свои научные разработки, а также 
узнать мнение профильных специалистов
энергетиков.

На пленарном заседании 
наши делегаты заслуша-
ли выступления ректора 
НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалёва, 
проректора НИУ «МЭИ» по 
научной работе В.К. Драгу-
нова, а также небольшой 
доклад «О сотрудничестве 
вузов Швейцарии и России в 
области энергетики» Чрез-
вычайного и Полномочно-
го Посла Швейцарии в РФ 
гна Пьера Хельга. Очень 
интересный доклад «Резер-
вы и приоритеты развития 
систем теплоэнергоснаб-
жения городов в современных условиях» 
сделал членкорреспондент РИА, эксперт 
Аналитического центра при Правитель-
стве РФ Е.Г. Гашо.

Молодые ученые ИГЭУ представляли 
свои научные разработки на заседаниях 
секций «Промышленные электротерми-
ческие установки», «Вычислительная 
техника и САПР», «Технология воды и то-
плива на ТЭС и АЭС», «Промышленные те-
плоэнергетические системы», «Котельные 
установки и охрана окружающей среды» и 
«Энергосбережение и промышленная эко-
логия». Представители ИГЭУ выступили 
весьма достойно. Всем участникам конфе-
ренции были вручены диски со сборника-
ми докладов.

По итогам конкурса докладов диплома 
I степени была удостоена инженер кафе-
дры ХХТЭ Анастасия Сорокина за доклад 
на тему «Промышленные испытания но-
вого автоматического анализатора при-
месей водного теплоносителя» (научный 
руководитель доцент кафедры ХХТЭ 
А.Б. Ларин).

Дипломами II степени были награжде-
ны магистранты кафедры «Промышлен-
ная теплоэнергетика» Егор Румянцев и 
Александр Сафронов, аспирант кафедры 
ПТЭ Денис Лапатеев за доклады о при-
менении новых энергосберегающих тех-
нологий при прерывистом режиме ото-

пления промышленных предприятий; о 
новых конструкциях энергосберегающих 
окон с теплоотражающими экранами (на-
учные руководители профессора В.М. За-
харов, В.К. Пыжов и доцент кафедры ПТЭ 

Н.Н. Смирнов); а также студент кафедры 
«Тепловые электрические станции» Ан-
тон Уранов за доклад на тему «Построение 
процесса расширения пара в h,sдиаграмме 
для главной и вспомогательной приво-
дной турбины ТЭС» (научный руководи-
тель профессор кафедры ТЭС Г.Г. Орлов).

Делегация ИГЭУ побывала на выставке 
швейцарских разработок в области возоб-
новляемой энергетики и энергоресурсо
сбережения. Некоторые разработки, такие 
как «IWBPowerbox» (отопление и охлаж-
дение торгового центра с помощью от-
работанного тепла соседей) и «Город Гор-
дола – устойчивое водоснабжение», были 
особенно интересны.

Удивительным показался тот факт, 
что во время конференции на стадионе 

«Энергия» проходил турнир по шахматам 
на кубок МЭИ. В результате знакомства, 
общения и обмена опытом был налажен 
контакт между командой МЭИ и шахмат-
ным клубом ИГЭУ «Ферзевый гамбит».

Два дня в МЭИ позволили студентам и 
аспирантам ИГЭУ приобрести значитель-
ный опыт в представлении результатов 
своей научной деятельности, поскольку 

презентация доклада, отве-
ты на вопросы и дискуссия с 
участниками конференции 
происходили в профильном 
вузе, там, где тебя хорошо 
понимают и могут дать 
профессиональный совет. 
Студенты ИГЭУ воспользо-
вались возможностью по-
общаться со своими колле-
гами из Бранденбургского 
технического университета. 
Было получено приглаше-
ние на VIII Международную 
школусеминар молодых 
ученых и специалистов 
«Энергосбережение – тео-

рия и практика», которая пройдёт в МЭИ в 
октябре 2016 года.

P.S. Хочется поделиться увиденными 
нововведениями в различных областях 
деятельности МЭИ. Это производство соб-
ственной посуды для столовых, свое кафе, 
буфеты для преподавателей и студен-
тов, – и всё это в рамках специально соз-
данного предприятия «Комбинат питания 
МЭИ». Также стоит отметить использо-
вание студентами за плату автономных 
сканеров-копиров-принтеров, установлен-
ных в фойе корпуса «А» и печатающих с 
flash-карты. Особо следует отметить на-
личие киоска по продаже собственной ли-
тературы.

Александр Сафронов
(1-4м)

Конференция в МЭИ:
других посмотреть и себя показать

В конце февраля в НИУ «МЭИ» состоялась XXII Международная научно-
техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектрони-
ка, электротехника и энергетика».

Ивановский государственный энергетический университет приглашает в воскре-
сенье 17 апреля 2016 года на День открытых дверей ИГЭУ.

В программе встречи:
•  выступления представителей ректората и деканатов,
•  выступление ответственного секретаря приемной комиссии,
•  демонстрация фильмов об ИГЭУ,
•  информирование о факультетах и направлениях подготовки,
•  информирование о правилах приёма в ИГЭУ и правилах проведения вступи-

тельных испытаний,
•  ответы на интересующие вопросы.
Начало регистрации участников встречи в 09:00 в главном корпусе «Б» (г.  Ивано-

во, ул.  Рабфаковская, 34). Начало встречи в 10:00.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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В этом году гости и организаторы кон-
ференции отметили, что уровень меро-
приятия вырос как в техническом плане, 

так и с точки зрения содержа-
тельности докладов.

Открыл конференцию тех-
нологический евангелист фир-
мы Microsoft Александр Бело-
церковский. Его первый доклад 
был посвящен новейшей ком-
пьютерной технологии – кон-
тейнеризации. Он описал эту 
технологию в целом и расска-
зал, как она поддерживается и 
развивается фирмой Microsoft. 
Несмотря на сложность темы и 
необходимый высокий уровень 
подготовленности публики, все 
слушали Александра с большим 
интересом. А если судить по количеству 
и качеству последовавших вопросов к 
доклад чику, можно сделать вывод, что 
ему удалось объяснить за очень короткое 
время то, что годами разрабатывалось 
большими коллективами инженеров и 
программистов.

Второй доклад Александра Белоцер-
ковского был посвящен управлению 
жизненным циклом проектов с помощью 
инструментов Microsoft. Так как в зале 
присутствовали как состоявшиеся, так и 
будущие программисты, этот доклад все 
слушали очень внимательно. И действи-
тельно, эксперт оправдал ожидания: он 
не только рассказал, но и наглядно проде-
монстрировал, какие инструменты и ка-
ким образом Microsoft рекомендует разра-

ботчикам использовать в своих проектах. 
Выяснилось, что корпорация совершенно 
не препятствует появлению новых бес-

платных программных 
продуктов для облег-
чения работы програм-
мистов, наоборот – она 
сама поддерживает 
открытые решения. В 
выступлении была за-
тронута и тема «облач-
ной» разработки, ко-
торая с каждым годом 
становится все удобнее 
и функциональнее.

Между двумя до-
кладами эксперта 
Microsoft состоялось 
выступление ведуще-

го разработчика фирмы Akvelon Михаила 
Кулешова. Его доклад оказался едва ли не 
самым эффектным и интересным для всех 
присутствующих. Раскрывая заявленную 
в программе тему «Continuous Deployment: 
из кода в облака», Михаил в весёлой игро-
вой форме смог рассказать публике о том, 
как удобнее всего разрабатывать прило-
жения одному или в команде. Он показал 
практические приёмы написания про-
граммного кода, использования различ-
ных программ, которые значительно об-
легчают жизнь программиста на разных 
этапах написания приложений. Рассказав 
о новых для большинства участников кон-
ференции технологиях и методах, доклад-
чик предложил залу сыграть в игру, чем 
еще больше оживил свое выступление. В 

заключение своего доклада после отве-
тов на многочисленные вопросы Михаил 
с нескрываемым удовольствием вручил 
несколько сувениров самым активным 
слушателям.

Программу конференции закрыл до-
клад Александра Константинова, пред-
ставителя фирмы Akvelon. Особый инте-
рес вызвала тема доклада «Архитектура 
высоконагруженных облачных приложе-
ний». Сейчас на рынке труда предлагает-
ся много вакансий в этом направлении, и 
будущим программистам было очень ин-
тересно получить информацию из первых 
уст.

В этом году организаторы привезли с 
собой несколько стендов, на которых де-
монстрировали свои разработки. Cамым 
эффектным и пользующимся большой 
популярностью публики был стенд со 
шлемом виртуальной реальности Oculus 
Rift, с помощью которого можно было 
ощутить себя пассажиром поезда, про-
езжающего через высокогорное ущелье, 
или виртуально прогуляться по офису 

фирмы Akvelon. Ощу-
щение присутствия 
было даже ярче, чем 
в современных 3D
кинотеатрах. На одном 
из стендов програм-
мисты Akvelon демон-
стрировали, как со-
бранный ими робот 
из обычного детского 
конструктора за не-
сколько секунд соби-
рает кубик Рубика. На 
другом стенде можно 
было увидеть, как ком-
пьютер управляет на-

стольной лампой. В зависимости от осве-
щенности сцены в компьютерной игре 
менялась и яркость накаливания лампы.

Организаторы и участники приложили 
максимум усилий, чтобы обстановка на 
конференции была непринужденной, ат-
мосфера доброжелательной, а обмен зна-
ниями в области информационных техно-
логий – активным и полезным. Несмотря 
на кризисное время, после участия в таких 
конференциях не покидает ощущение, что 
все начинает меняться к лучшему. Остает-
ся надеяться, что ровно через год пройдет 
новая конференция, а количество тем для 
обсуждения и количество участников уж 
точно не уменьшится!

Старший преподаватель
кафедры ПОКС А.Б. Гадалов

«День разработчика» в ИГЭУ
Третья ежегодная конференция для разработчиков программного 

обеспечения «Developer Day» прошла 12 марта в актовом зале ИГЭУ. Как 
и в прошлом году, главными действующими лицами были представите-
ли крупных российских подразделений фирм-разработчиков программ-
ного обеспечения – Akvelon и Microsoft.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Сегодня набор иностранных студентов 
является важной частью международной 
деятельности вуза, так как количество 
учащихся из других стран является одним 
из показателей эффективности высшего 
учебного заведения. В этой ситуации ИГЭУ 
приходится жестко конкурировать с вуза-
ми Москвы и СанктПетербурга. Деканат 
факультета по подготовке иностранных 
специалистов постоянно ищет новые пути 
привлечения иностранных студентов в ба-
калавриат и магистратуру ИГЭУ. В условиях 
усиления контроля пребывания иностран-
ных граждан на территории России со сто-
роны УФМС и требований Рособрнадзора к 
соответствию документов иностранного 
государства об образовании установлен-
ным стандартам отбор учащихся стано-
вится более многоуровневым и сложным.

Оценив все трудности набора, деканат 
ФИС в этом году решил уделить более при-
стальное внимание абитуриентам из стран 
ближнего зарубежья. В частности, начаты 
переговоры о возможном сотрудничестве 
с казахской диаспорой нашего города. По 
приглашению председателя диаспоры 
А.А. Шебановой 25 марта этого года прорек-
тор по воспитательной работе и связям с 
общественностью Т.Б. Котлова и декан ФИС 
В.А. Фалина приняли участие во встрече 
представителей государственных и дело-

В олимпиаде приняли уча-
стие более 115 иностранных 
студентов младших курсов не-
гуманитарных специальностей 
из 9 российских вузов. Еще 
почти 50 участников выпол-
нили задания олимпиады вне 
зачета – в целях самопроверки. 
Принять участие в олимпиаде 
можно было, заполнив форму 
на сайте ИГЭУ или получив па-
кет заданий по электронной по-
чте. Уже второй год олимпиаду 
организует кафедра русского и 
французского языков нашего 
университета. Помощь в орга-
низации и распространении 
информации о мероприятии 
среди иностранных студентов 
оказали почти два десятка пре-
подавателей русского языка 
как иностранного.

В олимпиаде участвовали 

студенты из 33 стран, говоря-
щие на 24 языках.

Как подчеркивают органи-
заторы, главной целью олим-

пиады «Сохраним родной 
язык» является не столько 
проверка знания русского язы-
ка иностранными учащимися, 
сколько привлечение внима-

ния ребят из разных стран к 
проблеме сохранения редких и 
вымирающих языков. Задания 
олимпиады построены таким 

образом, чтобы участники не 
только продемонстрировали 
свой уровень владения русским 
языком как иностранным, но и 
получили новые знания о том, 

как ученые мира борются за 
спасение исчезающих языков. 
Чтобы ребята осознали, что 
язык и отраженная в нем куль-
тура народа могут находиться 
под угрозой и без помощи уче-
ных и энтузиастов прекратить 
свое существование.

Первая олимпиада состоя-
лась в марте прошлого года. 
В ней приняли участие ино-
странные студенты иванов-
ских вузов, а также Томска, 
Омска и Костромы. Сегодня к 
списку вузовучастников доба-
вились Южный федеральный 
университет, Ростовский го-
сударственный медицинский 
университет и Оренбургский 
государственный медицин-
ский университет.

Остается надеяться, что 
этот список будет расти, а свя-
зи между вузами, активно ра-
ботающими с иностранными 
студентами, – крепнуть.

Дарья Зарубина

Жив язык, жива культура
С 22 февраля по 7 марта на базе ИГЭУ прошла II Всероссийская интернет-

олимпиада «Сохраним родной язык – 2016», приуроченная к Международному дню 
родного языка.

Шаг к сотрудничеству

вых кругов Ивановской и ЮжноКазахской 
областей. На мероприятии присутствова-
ли представители Посольства Республики 
Казахстан в РФ, Акимата ЮжноКазахской 
области и Правительства Ивановской обла-
сти, Национальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан «Атамекен», 
Торговопромышленной палаты нашего 
региона и местных деловых кругов.

С устной презентацией энергоунивер-
ситета перед участниками встречи высту-
пила Т. Б. Котлова. Она рассказала о реали-
зуемых в вузе программах и подчеркнула, 
что ИГЭУ заинтересован в расширении об-
разовательных и научных связей с Казах-
станом.

В.А. Фалина обратила внимание на тот 
факт, что в правовом плане у России с Ка-
захстаном очень благоприятные условия 
для сотрудничества в образовательной 
сфере, и деканат ФИС будет рад оказать 
поддержку и содействие ребятам из Казах-
стана, которые остановят свой выбор на 
ИГЭУ.

Представители энергоуниверситета 
отметили большую заинтересованность в 
сотрудничестве с казахской стороной. Эта 
встреча стала первым шагом к развитию 
связей ИГЭУ и Казахстана.

Декан ФИС В.А. Фалина, 
Дарья Зарубина

Фото с сайта http://www.inform.kz

МАГИСТ РА ЛЬ

ОЛИМПИА ДА
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В конкурсе приняли участие 17 студен-
тов ИГЭУ. Переводы конкурсантов оцени-
вала комиссия из экспертов, в которую 
входили лингвисты кафедры иностран-
ных языков – доценты Н.Б. Невмятуллина 
и Г.В. Модина, а также старший преподава-
тель кафедры АУЭС Г.А. Филатова. 

Участники получили возможность не 
только попробовать себя в роли профес-
сиональных переводчиков и получить экс-
пертную оценку своей работы, но и позна-
комиться с публикациями ряда ведущих 
специалистов немецкоговорящих стран.

В этом году соревнование проходило в 
двух номинациях: среди магистрантов и 
среди студентов младших курсов. Конкурс 
проводился в два этапа. В первом туре кон-
курсантам для перевода были предложены 
тексты, представлявшие собой материалы 
научнотехнических конференций на не-
мецком языке и статьи из электротехни-
ческих журналов Германии и Швейцарии.

Одиннадцать человек (6 магистрантов 
и 5 бакалавров), чьи переводы были при-
знаны лучшими, прошли во второй этап 
конкурса, который представлял собой 
презентацию результатов перевода. За 
5 минут участники должны были донести 
основную мысль текста (статьи), подчер-
кнуть актуальность темы исследования 
и высказать собственное мнение по теме. 
При этом им нужно было не только проде-
монстрировать знание профессиональной 
лексики, владение грамматикой и стили-
стически оформленную речь, но и пока-
зать общую эрудицию и умение выступать 
перед публикой.

По результатам двух туров среди ма-
гистрантов I место у Натальи Фомен-

ко (123М). II место заняла Алёна Чистя-
кова (127М), III место – Марина Софьина 
(125М).

Среди студентовбакалавров I место за-
воевал Илья Рассказчиков (328). II место 
заняла Александра Смирнова (426), III ме-
сто – Захар Лебедев (336).

Впечатлениями подели-
лась финалистка конкурса 
Наталья Фоменко:

Я очень рада тому, что 
участвовала в конкурсе пе-
реводчиков. В последнее вре-
мя интерес к иностранным 
языкам растет, и здорово, 
что есть возможность 
оценить свои знания и спо-
собности, приняв участие 
в таком мероприятии. Все 
участники подошли к это-
му весьма ответственно, 
проделали огромную ра-

боту. Тексты были сложные, 
хотя и не слишком большие по 
объему (всего 3-4 листа). В ста-
тьях было много составных 
слов и технических терминов. 
Для того чтобы правильно 
перевести текст, необходимо 
было разобраться в проблеме 
статьи, прочесть немало до-
полнительной литературы.

Второй этап мне показал-
ся легче, так как несложно 
составить аннотацию к уже 
изученному материалу. Трудно, 
пожалуй, только справиться 
с волнением при ее представлении. В этом 
году, в отличие от предыдущего, не было 
третьего этапа конкурса (аудиторный 
перевод). Я бы хотела пройти и его, мне ка-
жется, это тоже очень важное задание, 
очень показательное для оценки способно-
стей переводчиков.

Из переведенной статьи я получила мно-
го новой информации, а также закрепила 
уже имеющиеся знания, и я думаю, это очень 
полезно.

Благодарим участников за проделан-
ную работу и желаем дальнейшего роста в 
изучении иностранных языков и освоении 
будущей профессии!

Ст. преподаватель кафедры АУЭС
Г.А. Филатова

L I T T E R A - 2 0 1 6
Конкурс переводчиков научно-технической литературы вновь объединил студентов всех специальностей 

и курсов нашего вуза, желающих улучшить навыки письменного перевода и устной речи и побороться за при-
зовые места.

В 2016 году конкурс переводчиков 
литературы по электроэнергетике 
и электротехнике на французском 
языке объединил студентов ТЭФ, 
ЭЭФ и ИФФ. В конкурсную комиссию 
поступило семь работ студентов и 
магистрантов нашего вуза. Каждая 
работа оценивалась по несколь-
ким критериям: полнота перевода, 
правильность перевода терминов и 
грамматических конструкций, сти-
листическая идентичность текста 
перевода и общее оформление.

Итоги первого тура позволи-
ли всем конкурсантам пройти во 
второй тур, в котором участникам 
предстояло сделать презентацию 
проделанной работы. Жюри оце-
нивало содержание и оформление 
презентации, навыки устной речи, 
выражавшиеся в умении грамотно и 
популярно изложить переведенный 

научный материал, ответить на во-
просы слушателей, участвовать в 
дискуссии (если потребуется) и вы-
разить собственную точку зрения 
по проблеме. 

По итогам двух этапов конкурса 
I место занял Александр Сафронов 
(14М), II место досталось Марии Си-
вачевой (43а), на III месте – Антон 
Соболев (125М).

Отрадно заметить, что победите-
ли принимают участие в конкурсе не 
первый раз и улучшают свои резуль-
таты с каждым годом. Так держать! 

Зав.  кафедрой РиФ А.П. Шумакова, 
инженер-исследователь УНИР 

А.А. Яблоков

Немецкий язык

КОН КУРС

Французский язык
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Ктото, быть может, спро-
сит: почему так припозд-
нился в этом учебном году 
праздник первокурсников? 
Если спросит – значит, бе-
долага учится не в нашем 
университете! Потому что 
каждый энергет помнит о 
грандиозном мероприятии, 
в котором участвовал наш 
вуз осенью – «Мисс и Мистер 
студенчество России2015». 
Однако в энергоуниверси-
тете свято чтят традиции, 
и праздник посвящения в 
первокурсники, хоть и от-
ложенный на последний ме-
сяц зимы, состоялся, да еще 
какой!

Многие студенты первую 
сессию закрыли, а универ-
ситетской жизни так и не 
научились. О том, как вы-
жить в непростых условиях, 
и рассказывали участники 
праздничного концерта. 

Номера концертной про-
граммы были связаны сквоз-
ным сюжетом. Главный ге-
рой, Васечкин, роль которого 
исполнил Василий Румянцев 
(328), – студент. Ему пред-
стоит понять, что важно в 
жизни, а что второстепенно, 
и расставить свои приорите-
ты. Юлия Титова (43) в сти-
хотворной форме рассказала 
Васечкину о том, как важно 

уметь видеть счастье и быть 
счастливым. Воодушевлен-
ный Васечкин пытается най-
ти счастье в любви, но краса-
вицы Алена Иванова (425) и 
Злата Павлова (426) не за-
мечают его. Они кружатся по 
сцене в танце.

На помощь расстроенному 
Васечкину приходит Тчива-
ла Лауривалдо Фернандеш 
(129) c песней «Balada bao», 
которую исполняет так за-
жигательно, что поднимает 
настроение не только глав-
ному герою, но и всему залу.

И вот Васечкин встреча-
ет прекрасную незнакомку, 
которая не желает с ним 
разговаривать, но вручает 
нашему герою лист со сти-
хотворением.

Лирическую тему про-
должает песня «Оттепель» 
в исполнении Анны Кирико-
вой (153) и Екатерины Фи-
ногеновой (160).

Но студенты не могут 
долго грустить. На смену 
лирике приходит умопом-
рачительный танец в стиле 
джайв.

Васечкин, измученный 
любовными терзаниями, 
всерьез решает заняться 
учебой и отправляется в де-
канат под прекрасную пес-
ню «Мy medicine» в исполне-

нии Ольги Смирновой (22) 
и ее группы. Но в деканате 
главного героя ждет разоча-
рование. Документы на его 
отчисление готовы. Он ду-
мает откупиться, но быстро 
отказывается от этой идеи.

Как же быть?
Девушки с ФЭУ танцем 

советуют Васечкину раска-
яться и признать свои ошиб-
ки. Ребята с ФИС готовы 
поделиться с героем жизне-
радостностью, позитивным 
взглядом на жизнь и умени-
ем адаптироваться к любой 
среде. В России они совсем 
недавно, но относятся к рус-
ской культуре и традициям с 
такой любовью, что «Калин-
ку» исполняют просто неве-
роятно! Девушки с ЭМФ уве-
рены, что молодой человек в 
России должен быть патрио-
том. Об этом они рассказали 
танцем, и даже техническая 
заминка не помешала им до-
нести свои мысли. Патрио-
тическую тему продолжила 

Анна Кирикова (153), про-
читавшая «Балладу о мате-
ри» Ольги Киевской под му-
зыкальное сопровождение 
Татьяны Золотовой (153).

Последний оригиналь-
ный номер со стаканчиками 
от прекрасных девушек с 
ФЭУ – и Васечкин, поумнев-
ший, раскаявшийся и удач-
но прошедший испытание, 

восстановлен в вузе. Самое 
время для первокурсников, 
призадумавшихся о студен-
ческой жизни, произнести 
торжественную клятву!

И вот волнительный мо-
мент! Какой факультет ста-
нет по итогам «Студенче-

ской зимы» самым веселым 
и талантливым? 

Ура! Это ФЭУ! Вторыми 
стали ребята с ФИС. Третье 
место у команды ЭЭФ! Все 
счастливы и довольны. По-
здравляем победителей! И 
желаем дальнейших успехов 
и побед!

Анна Кашталап
Фото Вадима Васильева

Формула
радости

Вы знаете формулу радости? А двойной? Если нет, 
то слушайте внимательно. Надо взять праздник 
и умножить на два. Так и сделали в этом году в на-
шем университете – соединили в одном феерическом 
действе финал «Студенческой зимы» и посвящение 
в первокурсники. Энергеты проводили зиму за порог 
веселыми шутками, растопили февральский лед го-
рячими танцами и душевными песнями.

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   В Е С Н А
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Театралы из энергоуниверситета 
24 марта вновь встретились в стенах 
Ивановского музыкального театра на 
постановке Валерия Пименова «Донна 
Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя». 
Не только студенты и сотрудники вуза, 
но также их родные и друзья решили 
сделать этот вечер для себя приятным и 
насыщенным.

«Как замечательно видеть здесь всех 
вместе, не на разных этажах, не в разных 
корпусах», – переговаривались зрители в 
предвкушении интересного театрально-
го действа. 

И вот третий звонок. Озорная история 

о теткемиллионерше из Бразилии, где 
«кокосы, ананасы, бананы и дикие обе-
зьяны», наверняка знакома всем по за-
мечательной советской комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя» по мотивам пьесы 
Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Трак-
товка этого сюжета труппой Ивановско-
го музыкального театра немного отли-
чалась от той, что предложил в 1975 году 
режиссер Виктор Титов. Пименов сделал 
свою «бразильскую тетку» нарочито те-
атральной и чуточку ближе к оригиналь-
ной пьесе, напомнив нам, что главные ге-
рои всетаки студенты, хоть и студенты 
Оксфорда – влюбленные, нищие, полные 

надежд и радужных мечтаний.
Действие интригует и захватывает 

внимание с первой минуты. Едва начал-
ся спектакль, как на лицах зрителей рас-
цвели улыбки, они смеялись, аплодиро-
вали. Конечно, в этом огромная заслуга 
актеров. 

Главный герой пьесы Фрэнкерт Ба-
берлей (Бабс) по просьбе друзей вынуж-
ден сыграть женщину – тетушку Чарлея. 
Искрометная игра Дмитрия Бабашова не 
только заряжает зрителей оптимизмом, 
его головокружительные кульбиты и 
прыжки, мгновенные переодевания за-
ставляют всех смеяться от души. Непод-
ражаем и сам Валерий Пименов в роли 
лакея Брассета. 

День театра стал завершающим днем 
благотворительного марафона «Ты нам 
нужен – 2016» в ИГЭУ. В антракте все 
желающие смогли внести свой вклад в 
доброе дело – «апельсинометры» мож-
но было найти на каждом шагу. Собран-
ные средства пойдут на поддержку де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Два часа пролетели незаметно. Жи-
вой, смешной спектакль никого не оста-
вил равнодушным. Аплодисменты долго 
не умолкали, все хотели поблагодарить 
артистов! Вечер получился прекрасным!

Студенческая редколлегия
Фото Вадима Васильева

«Кокосы, ананасы, бананы
и дикие обезьяны…»
Не секрет, что студенты 21 века после учебы или сидят за компью-

тером или ходят по клубам и кафе. Но учащиеся ИГЭУ уже который год 
ломают все стереотипы. Они идут в театр!

Д Е Н Ь   Т Е АТ РА

Подведены итоги открытого конкурса среди российских научных и образова-
тельных организаций, являющихся участниками федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», на право получения ли-
цензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных на 2016 год. 
Всего на участие в конкурсе были поданы заявки от 237 организаций. При подве-
дении итогов учитывались статистика использования информационных ресурсов за 
предыдущий период и количество опубликованных статей в международном индек-
се научного цитирования Web of Science.

По итогам конкурса библиотеке ИГЭУ на 2016 год с 1 апреля будут предоставлены 
лицензионные доступы к патентной базе компании QUESTEL и к базе данных дис-
сертаций и тезисов ProQuest Dissertations & Theses Global. Подробная информация 
о базах данных и их использовании будет размещаться на сайте библиотеки http://
library.ispu.ru/. 

Библиотека ИГЭУ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Владимир Высоцкий родил-
ся в Москве в 1938 году. За свою 
жизнь он сыграл десятки ролей 
в театре, в том числе Гамлета 
(«Гамлет» У. Шекспира), Гали-
лея («Жизнь Галилея» Б. Брех-
та), Лопахина («Вишневый сад» 
А. Чехова). Фильмография Вы-
соцкого огромна – это и «Место 
встречи изменить нельзя», и 
«Вертикаль», и «Служили два 
товарища», и «Хозяин тайги» и 
многие другие.

Владимир Высоцкий ушел из 
жизни тридцать шесть лет на-
зад, и все же его неповторимый 
голос с хрипотцой мы с первой 
фразы узнаем на любой записи.

Интерес к творчеству и жиз-
ни Высоцкого попрежнему ве-
лик. Зал был полон – свободных 
мест практически не осталось. 
Организаторы концерта попро-
сили зрителей вспомнить са-

мые яркие и известные песни 
Владимира Семеновича – «Я не 
люблю», «Дорожная история», 
«Кругом пятьсот» и многие 
другие.

На сцене выступили артисты 
филармонии, ансамбля народ-
ной духовной музыки «Свети-
лен», артисты балета Иванов-
ского музыкального театра.

Открыл концерт художе-
ственный руководитель Ива-
новской государственной 
филармонии и постановщик 
программы Дмитрий Гаркави 
песней «Жара». Неповторимое 
исполнение продемонстрирова-
ла Татьяна Скворцова, спевшая 
«Две красивые машины» и «Я 
несла свою беду», написанную 
Высоцким для Марины Влади.

Под «Балладу о любви» ис-
полнили проникновенный 
танец артисты балета музы-

кального театра Маргарита За-
болошина и Андрей Бледнов. 
С замиранием сердца зал слу-
шал «Песню о старом доме», 
«Он не вернулся из боя», «Моя 
цыганская». Страстное тан-
го под знакомый мотив «Так 
дымно, что в зеркале нет от-
раженья» зал наградил бурей 
аплодисментов . 

Песню «Ктото высмотрел 
плод», исполненную Д. Гаркави 
вместе с ансамблем «Светилен», 
публика слушала, затаив дыха-
ние от первой ноты и до послед-
него аккорда.

И хотя артисты выступали 
каждый в своей индивидуаль-
ной манере, на протяжении 
всего концерта создавалось 
впечатление, что гдето совсем 
рядом – он – гениймузыкант, 
что так необычно растягивал в 
песнях согласные звуки.

Финальной точкой концерта 
стала песня «Корабли постоят», 
в последних строках которой 
пронзительно звучит обещание 

Высоцкого вернуться и спеть. И 
благодаря таким концертам, 
как этот, крепнет уверенность 
в том, что он обязательно вер-
нется, как завещал – «весь в 
друзьях и мечтах»! 

Олег Бровентьев 
Фото Екатерины Еремычевой

(гр. 2-7)

От первого аккорда до легенды
«Я, конечно, вернусь…» – это, наверное, самая известная фраза Владимира Высоцкого , 

гениального поэта, музыканта, актёра театра и кино. И он «вернулся»: 14 марта в 
Ивановской государственной филармонии состоялся концерт «Он начал робко с ноты 
до», приуроченный к 78-летию со дня рождения актера.

КОНЦЕРТ

Евгений – лауреат премии «За личный 
вклад в развитие культуры и искусства го-
рода Иванова» по итогам 2015 года. Неуди-
вительно, ведь это один из тех артистов, 
в талант которого зрители влюбляются с 
первого спектакля. Актер занят практи-
чески во всех репертуарных постановках 
ивановской драмы, является ведущим 
крупнейших областных мероприятий и 
успевает сниматься в кино.

На встрече Евгению Вячеславовичу 
удалось создать атмосферу настоящей 
творческой мастерской. Самые смелые из 
зрителей под его руководством попыта-
лись выполнить одно из базовых упраж-
нений для студентов театрального вуза. 
Хотя требует оно только знания алфавита 
и скорости реакции – справиться добро-
вольцам удалось не сразу. Благодаря гостю 
ребята также узнали, как с помощью про-
стых упражнений преодолеть «внутрен-
ний зажим», который бывает перед любым 

выступлением на публике, например, перед 
защитой курсового проекта.

Отвечая на вопросы из зала, Евгений Вя-

чеславович рассказал о том, как он пришел 
в актерскую профессию, о работе в театре и 
кино. Раскрыл некоторые тайны своей уди-
вительной профессии и особо подчеркнул, 
что театральные зрители в Иванове, Во-
логде, Коврове – совершенно разные. «Свой 

театр», «своих артистов» многие регионы 
ценят выше всех остальных, и привлечь та-
кую публику на свою сторону – непростая 
задача для труппы.

Актер отвечал на вопросы из зала охот-
но и легко, однако сотруднику библиотеки 
Г.В. Савельевой удалосьтаки поставить 
гостя в тупик. Ее вопроспросьба к Евге-
нию описать своё актерское будущее через 
20 лет в 10 словах был признан лучшим и 
принес автору билеты в театр. Подарок 
от администрации театра также получил 
один из студентов, честно признавшийся, 
что в театре не был ни разу. Евгений решил 
тут же это исправить. А вот билеты на лю-
бимый спектакль артиста – «Балладу Ин-
валидной улицы» – достались настоящему 
ценителю театрального искусства доценту 
кафедры ТиПМ М.А. Ноздрину. 

Читайте больше о проекте «Живая кни-
га» и других мероприятиях библиотеки 
ИГЭУ в сети «ВКонтакте» https://vk.com/
public101012284 и приходите на встречи с 
талантливыми и интересными людьми.

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

10 марта в библиотеке ИГЭУ в рамках проекта «Живая книга» состоя-
лась встреча с артистом Ивановского областного драматического театра 
Евгением  Семёновым.

Инженер человеческих душ
ВСТРЕЧА
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Чемпионат ЦФО по плаванию про-
шел в Обнинске в феврале. На дистанции 
200  м брассом бронзовым призером стал 
К. Исаев (2-1).

16 – 19 февраля в Коломне прошли со-
ревнования по конькобежному спорту 
в рамках IV Зимней Универсиады Рос-
сии. ИГЭУ и Ивановскую область на со-
ревнованиях представляла Е. Сохрякова 
(6-72).  В итоге – серебро в забегах на 
1000 и 1500  м. Лучший результат и золото 
в масс-старте. Сохрякова подняла ИГЭУ 
на 7 место в общем зачете вузов.

Зимний Чемпионат России по лег-
кой атлетике состоялся 23 – 25 февраля 
в Москве. А. Кукушкина (2-42) не только 
завоевала серебро на дистанции 60  м, но 
и выполнила норматив мастера спорта 
России международного класса.

27 – 28 февраля на базе спортивного 
комплекса ИГЭУ прошли зимний Чемпи-
онат и первенство Ивановской области по 
легкой атлетике. А. Булыгина (3-7) дважды 
взяла серебро – на дистанции 50 и 200  м. 
На пятидесятиметровой дистанции ей не-
много уступила О. Куликова (3-43), кото-
рая также стала второй на дистанции 60  м 
с барьерами. Двойное серебро у И. Вагу-
риной (1-1) – на дистанциях 1500 и 2000  м. 
Прекрасные результаты продемонстри-
ровали наши прыгуны – золото у А. Вьюн-
ковой (2-47) в прыжке в длину, у Т. Чечу-
линой (2-14) – в прыжке в высоту. Второе 
место в прыжке в высоту также у нашей 
спортсменки – О. Мишиной (2-8). Хороший 
урожай золота у мужчин: С. Ежов (2-21) по-
бедил в прыжке в длину, двойное золото 
у А. Воробьева (4-14) – в тройном прыжке 
и прыжке в высоту. Двухсотметровая дис-
танция принесла энергетам одну бронзу, 
она досталась Д. Елохову (1-35). На дис-
танции 400  м вся тройка лидеров – наши 
спортсмены: первым стал А. Забуравин 
(4-32), вторым – Д. Учеваткин (3-28), тре-
тьим – Н. Никонов (3-35). На восьмистах 
метрах энергеты также не оставили шан-
са спортсменам других вузов: на первой 
ступени пьедестала Д. Учеваткин, II ме-
сто у М. Журавлева (2-32), замкнул тройку 
Н. Никонов. М. Журавлев показал лучший 
результат на дистанции полторы тысячи 
метров, ему немного уступил Д. Куфтырев 
(3-2). Две тысячи метров принесли золо-
то С. Гурьеву (2-38) и бронзу Д. Голубеву 
(1-7).

Юниоры до 23 лет соревновались 
1 – 3 марта в Волгограде. Там прошло 
зимнее первенство России по легкой 
атлетике. Т. Некрасова (4-52) стала побе-
дительницей на дистанции 60  м, а также 
поднялась на верхнюю ступень пьеде-
стала в составе эстафетной команды Мо-
сковской области (4 Х 200  м).  

СПОРТНОВОСТИ

1 – 6 марта в Токсово на Чемпионате 
России по зимнему полиатлону спор-
тивный клуб ИГЭУ занял III место. А уже 
через неделю, 10 – 15 марта, наши спорт-
смены стали лучшими среди спортивных 
клубов на Чемпионате мира по зимнему 
полиатлону в Сасово Рязанской области. 
В личных соревнованиях в абсолютном 
зачете лучший результат у техника кафе-
дры ФВ В. Панормова – он стал четвертым. 
Шестое место у А. Пантелеева (3-28). Со-
гласно регламенту соревнований первые 
шесть участников имеют право на при-
своение звания мастера спорта России 
международного класса. В личном заче-
те среди юниоров 18 – 20 лет бронзовым 
призером стал А. Нестеров (1-21).

5 – 6 марта в манеже ИГЭУ прошел 
Чемпионат Города по легкой атлетике. 
26 студентов ИГЭУ стали победителями и 
призерами соревнований в различных ви-
дах программы.

Спортивный ком-
плекс «Энергия» 
(Иваново) принимал 
12 – 13 марта Чемпи-
онат ЦФО по спор-
тивной аэробике. 
Наша команда заня-
ла III место в группо-
вых упражнениях. 

В марте завер-
шились Чемпиона-
ты города Ивано-
во по волейболу 
среди мужских и 
женских команд. 
Наши девушки без-
оговорочно стали 
победительницами 
соревнований, а 
юноши уступили команде ИГХТУ в матче 
за III место.

15 – 20 марта в Орле прошли отбороч-
ные соревнования ЦФО к Всероссий-
ской летней Универсиаде по волейболу 

среди мужских команд. Наша команда 
заняла 5 место, не сумев вырвать у со-
перников право побороться за медали 
летней Универсиады. Несколькими дня-
ми позже, 23 – 27 марта, наши девушки-
волейболистки также боролись за путев-
ку на Всероссийский финал Универсиады 
в Белгороде и в итоге стали третьими. 

23 – 25 марта в Иванове прошел Чем-
пионат области по плаванию. Я. Ми-
кульскис (3-35) показал лучший результат 
на дистанции 200 и 400 метров вольным 
стилем, на дистанции 50  м занял II место. 
Дважды на верхнюю ступень пьедестала 
поднимался К. Исаев (2-1) – на дистанции 
50  м брассом и 200  м комплексом.

Этап Лиги Белова – соревнования 
Ассоциации студенческого баскет-
бола – прошел 24 – 27 марта в г.  Вели-
кие Луки. Энергеты взяли бронзу мини-
турнира. 

30 марта завершился Чемпионат го-
рода Иваново по волейболу среди жен-
ских команд, на котором команда ИГЭУ 
одержала уверенную победу.

Информация кафедры ФВ
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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

Т.Ф. Калугина:
–  Человек имеет право, и право это – 

крепостное.

Н.А. Морозов:
–  Вы что, в трансформатор в детстве 

не лазали? И матрешку в лесу не ели? 
Стыдоба!

А.Н. Королёв:
–  Анатолий Николаевич! Я приходила 

сегодня на кафедру, но Вас не было.
–  Да? Ой, я такой, вечно где-то бегаю.
–  Можно завтра подойти?
–  Конечно! Попробуйте меня поймать!

А.М. Федотов:
–  Вот вы думаете, что я кричу. Но на 

самом деле это не так. Если я говорю сту-
денту, а он не понимает, я начинаю ГОВО-
РИТЬ ГРОМЧЕ, потому что у него пробле-
мы с ушами!

* * *
–  Жирность – это характеристика мяса! 

У линий есть понятие «толщина»!

В.А. Магницкий:
–  Здесь не бывает почти! Здесь либо 

ты взлетел, либо мы завтра про тебя но-
вости смотрим!

* * *
–  Дети, от вашего поведения до сих пор 

доносит детским садом. Причем доносит 
тем самым местом.

* * *
–  Нет, у вас, конечно, не все… Изред-

ка и изюм попадается в этой чёрствой 
булке .

* * *
–  Так, в вашу группу пора нанимать 

личного киллера.
* * *

–  И почему же никто не рыщет по кар-
манам в поисках цианида?

* * *
–  Ну, я учил, Валерий Алексаныч!
–  Учил – это ПРОЦЕСС, выучить нужно 

было!

М.А. Музюкин:
–  Ты на начертательную геометрию хо-

дишь?
–  Да, хожу.
–  Тогда почему так криво? У тебя что, 

церебральный паралич, я не пойму!

А.Г. Горбунов:
–  И на старуху бывает ПДК…

Цитаты взяты
из группы ВКонтакте

С праздником-проказником!
У кого острей язык и покрепче нервы,
Тот сегодня знаменит, тот сегодня – первый!

Никто в нашем вузе не сомневается, что преподаватели ИГЭУ самые 
умные и талантливые. А вот как у них с чувством юмора и насколько они 
остроумны, можно понять по их общению со студентами – на занятиях и 
не только. В честь Дня смеха мы публикуем Цитаты Великих ИГЭУ, кото-
рые, надеемся, подарят читателям веселый смех и добрые улыбки.

Э Н Е Р Г Е Т,   УЛ Ы Б Н И С Ь !
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Теплая солнечная погода 
и предстоящие праздничные 
дни настроили и зрителей и 
жюри на доброжелательный 
и весенний лад. Красавицы
конкурсантки поначалу не-
много волновались, но друже-
ская поддержка зала сделала 
свое дело, и девушки показали 
себя во всей красе.

К началу финального эта-
па участницы уже получили 
результаты спортивного кон-
курса, в котором лучшей стала 

Анна Степанова (13а, общежи-
тие № 4). Екатерина Куменкова 
(229, общежитие № 2) уступи-
ла лидеру лишь полбалла.

Изменить ситуацию в свою 
пользу девушкам и предстоя-
ло в ходе финального состяза-
ния, которое состояло из пяти 
конкурсов. Столько же оказа-
лось и участниц. К сожалению, 
общежитие № 1 не представи-
ло своей конкурсантки, зато 
студенты этого общежития 
радовали зал замечательными 
песенными номерами в пере-
рывах между конкурсами. 

Для начала участницам, 
конечно же, нужно было рас-
сказать о себе. Замечательные 

видеовизитки подготовили Со-
фия Безкровная (115, общежи-
тие №3), Екатерина Куменкова 
и Екатерина Каленова (39, 
общежитие МК). Анна Блюдо-
ва (252, общежитие 3а) и Анна 
Степанова сделали свои визит-
ные карточки поэтическими.

Дефиле в студенческом 
стиле показало, насколько по
разному девушки представ-
ляют, как должна выглядеть 
современная студентка. Она 
и спортсменка, которая орга-

нично смотрится в джинсах и 
спортивном пиджаке со стиль-
ной сумкой на плече; и эле-
гантная модница в широком 
шарфе; и строгая юная леди в 
деловом костюме.

Девушки должны были 
продемонстрировать не толь-
ко умение одеваться и подать 
себя на подиуме. После дефиле 
им предстоял интеллектуаль-
ный конкурс – блицопрос по 
истории города и вуза. И в нем 
уверенно лидировала Екате-
рина Куменкова.

Творческий конкурс неожи-
данно приобрел поэтическое и 
патриотическое звучание. Сра-
зу три из пяти конкурсанток 

выбрали для демонстрации 
талантов чтение стихов. Анна 
Блюдова прочла стихотворе-
ние собственного сочинения 
о войне, Екатерина Куменко-
ва – «Балладу о зенитчицах» 
Роберта Рождественского, а 
Екатерина Каленова – прон-
з и т е л ь н ы е 
стихи Анны 
А х м а т о в о й . 
Анна Степа-
нова угостила 
жюри вкус-

ным пирогом. Но оказалось, 
что Екатерина Куменкова не 
только умеет эмоционально и 
проникновенно читать стихи, 
но и увлекается бисероплете-
нием. Ее удивительные рабо-
ты – ожерелья, цветы, брело-
ки – просто заворожили жюри.

Завершило праздник красо-
ты дефиле девушек в вечерних 
платьях.

Все красавицы были отме-
чены дипломами в номинаци-
ях и памятными подарками, 
предоставленными профко-
мом студентов и аспирантов 
ИГЭУ. 

София Безкровная ста-
ла Мисс Стиль, Анна Блюдо-

«Мисс общежитие-2016»:
рукодельница, спортсменка, красавица

Конкурс «Мисс Общежитие», уже ставший для студенческого городка ИГЭУ 
традиционным, прошел 3 марта в красном уголке общежития 3а.

КОНКУРС

ва – Мисс Очарование. Анна 
Степанова была единодушно 
признана Мисс Спорт, а Екате-
рина Каленова – Мисс Элегант-
ность.

Впервые в истории конкур-
са жюри приняло решение: 
отметить дипломом в номина-
ции «Мисс Талант» ведущую 
конкурса Елену Шиганову 
(252).

Титула «Мисс общежитие» 
была удостоена представи-
тельница второго общежития 
Екатерина Куменкова, она так-
же стала первой в номинации 
«Мисс Творчество».

Дарья Зарубина
Фото Вадима Васильева


