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В Ы БО Р Ы  Р Е К ТО РА

Выбор сделан

Аттестационной комиссией Мини-
стерства науки и образования России 
были утверждены следующие кандида-
ты на должность ректора ИГЭУ: прорек-
тор по учебной работе ИГЭУ кандидат 
технических наук, доцент А.В. Гусен-
ков; заведующий кафедрой тепловых 
электростанций ИГЭУ, доктор техниче-
ских наук, доцент Г.В. Ледуховский; про-
ректор по научной работе ИГЭУ, доктор 
технических наук, профессор В.В. Тю-
тиков; проректор по организационно-

административной работе ИГЭУ, кан-
дидат экономических наук, доцент 
А.А. Филатов.

Выступления претендентов на долж-
ность ректора вызвали живое обсужде-
ние перспектив развития университета, 
предложенных кандидата-
ми. Была видна заинтере-
сованность в судьбе и бла-
гополучии университета 
каждого присутствующего 
на конференции. Как под-
черкнул в своем выступле-
нии и.о. ректора Сергей 
Вячеславович Тарарыкин, 
для развития вуза,  прежде 
всего, важно сплочение 
коллектива, работа на об-
щую энергетическую идею, преемствен-
ность и сохранение лучших традиций 
университета. 

В выборной конференции участвовал 
221 делегат. По результатам тай-
ного голосования большинством 
голосов ректором Ивановского го-
сударственного энергетического 
университета сроком на 5 лет из-
бран Григорий Васильевич Леду-
ховский (136 голосов, что составля-
ет 61,5 % от общего числа голосов). 
Алексей Васильевич Гусенков на-
брал 10 голосов, Владимир Вален-
тинович Тютиков – 63 голоса, Алек-
сей Александрович Филатов – 11 
голосов. 

Григорий Васильевич выразил 

слова благодарности всем, кто участво-
вал в процедуре выборов:

«Я благодарю всех за столь явно ока-
занное мне доверие. Я подтверждаю, что 
со всей ответственностью и с полной 
самоотдачей буду заниматься решением 

проблем университета. Я надеюсь, что 
ваша поддержка останется в моем рас-
поряжении и в дальнейшем. Нам вместе 
предстоит сделать еще много. Я готов 
слушать и слышать каждого».

В первом видеообращении, записан-
ном MEDIAцентром ИГЭУ по окончании 
конференции,  вновь избранный ректор 
отметил необходимость сплочённых 
действий всего коллектива для даль-
нейшего движения вперед, чтобы выве-
сти университет на тот уровень, которо-
го он заслуживает.

Преподаватели, сотрудники и сту-
денты ИГЭУ поздравляют Григория Ва-
сильевича Ледуховского с избранием на 
должность ректора!

3 декабря 2021 года в Ивановском энергетическом университете 
состоялась конференция преподавателей, сотрудников и обучаю-
щихся вуза. На повестке дня стоял вопрос о выборах ректора.
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ПРОЕКТЫ

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы

Олимпиада «IT-Планета» – это возможность для студентов, мо-
лодых дипломированных специалистов проявить себя в сфере ин-
формационных и инновационных технологий, обменяться опытом с 
высококлассными специалистами, трудоустроиться или пройти про-
изводственную практику в ведущих компаниях, а также попасть в 
базу перспективных IT-специалистов. 

 Финал олимпиады проходил в онлайн-формате в период с 12 по 15 
ноября. Такая форма проведения за 13-летнюю историю олимпиады 
была впервые. Заключительный этап собрал на одной площадке 339 фи-
налистов из шести стран мира. Из них лишь 107 стали победителями. 

Отдельным направлением проходил социально ориентированный 
конкурс «Неограниченные возможности», проекты которого направле-
ны на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями. В но-
минации «Интернет без границ» наши ребята разработали проект, помо-
гающим людям с ограничениями здоровья работать за компьютером. В 
состав команды вошли Алексей Вихарев (2-45М) и выпускники 2021 года 
– Дарья Воробьёва, Александра Гущенкова и Ярослав Французяк. В каче-
стве консультанта для разработки выступил Михаил Девяткин (1-45М).

Алексей рассказал редакции о проекте: «Основная цель проекта – 
оптимизация работы людей с ограниченными возможностями при рабо-
те с веб-сайтом. Оптимизация заключается в управлении веб-страницей 

без использования мыши и клавиатуры. Управление ведётся с помощью 
взгляда, при адаптивной среде изменения информации на странице, за 
счет анализа взгляда пользователя. Анализ осу-
ществляется 2 модулями: модуль лингвистики и 
модуль структуризации. Исходя из результатов, 
мы можем определить, что просматривал пользо-
ватель, что у него вызвало затруднение, а также 
как именно он просматривал текущий контент и 
какие зоны просмотра для него являются приори-
тетными. Результатом является измененная 
информация. То есть информация, которая либо вызвала затруднения 
при восприятии (при «отрицательных» результатах анализа), либо же 
спровоцировала продолжение мысли прочитанного контента (если «по-
ложительный» результат). Таким образом, данная система не только 
способна помочь людям с ограничениями по здоровью, но и помочь обычно-
му обывателю воспринять корректно информацию с веб-страницы».

На финальной защите ребята из ИГЭУ с блеском представили свой 
проект, который, бесспорно, можно назвать прорывом. Члены жюри от-
метили практическую реализацию системы. В отличие от других участ-
ников, команда из ИГЭУ представила реально работающий прототип 
системы. Это покорило всех без исключения. Управление компьютером 
взглядом все реже можно называть фантастикой. Команда приблизи-
лась к тому, чтобы в будущем это была общая реальность.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Команда ИГЭУ одержала победу на XIII Международ-
ной олимпиаде в сфере информационных технологий 
«IT-Планета 2020/2021».

С 27 по 29 ноября в г. Сочи проходил финал Всероссийского сту-
денческого конкурса «Твой ход», в котором принял участие сту-
дент ИВТФ Александр Баранов (4-41), единственный в вузе бле-
стяще преодолевший все этапы конкурса.  

 «Начну с того, что для меня «Твой Ход» – это конкурс длиною в жизнь, 
– рассказывает Александр. – А финал – это 3 года из его жизни, потому 
что именно здесь ты выкладываешься на все 100%, обсуждаешь идеи и 
проект за обедом в столовой и, не побоюсь сказать, походом в 
туалет. Причём никто не задаётся вопросом «Зачем?». Все по-
нимают, что каждая даже не минута, а секунда на счету.

В первый же день программный директор конкурса Сергей 
Галактионов дал установку всего одной ёмкой фразой: «Кайфуй-
те!». И стоило ему уйти со сцены, как началась работа: опреде-
ление проблемы проекта, лабораторные работы с лучшими экс-
пертами в области образования, семинары, нетворкинги. И все 
это только первая половина дня. Дальше – больше: внеучебные 
сервисы. Я, к примеру, выбрал для себя студсовет, в котором мы с ребята-
ми обсуждали программу конкурса. Помимо этого, мы говорили о пробле-

мах образования и возможных путях их решения с депутатами Госдумы.
Основной же была работа над проектом, где, в соответствии с 

дизайн-мышлением, мы с командой 2 дня разрабатывали прототип кейс-
платформы от работодателей для студентов и преподавателей бизнес-
информатики, с прокачкой компетенций и элементами геймификации. А 
на 3 день представляли его жюри в формате трёхминутного питча.

Что было ещё? Проще сказать, чего не было – сна. Его так не хвата-
ло, но мы понимали: либо завтра выступаем с рабочей идеей, 
либо в скором времени виним себя за то, что тогда не выло-
жились на свой максимум.

Какой вывод можно сделать: хотите узнать свой макси-
мум – сделайте «свой ход» в 2022. Но подсказка: если хотите 
выйграть, то прокачивайте лидерские качества». 

Александр не занял призового  места в конкурсе, но 
сделал огромный шаг на пути к будущим победам. И самое 
главное, он принял участие в конкурсе и сделал всё, что 

было в его силах. А мы желаем Саше идти только вперед, используя ба-
гаж опыта и знаний!

Заведующий кафедрой физического воспитания, кандидат культуро-
логии, доцент Михаил Сергеевич Белов стал победителем ежегодно-
го конкурса среди преподавателей вузов «Золотые имена высшей шко-
лы» в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную 
деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи». 

Конкурс «Золотые имена высшей школы» проводится с 2017 года 
в рамках одноименного проекта Межрегиональной общественной ор-
ганизацией «Лига Преподавателей Высшей Школы», членом которой 

является Михаил Сергеевич. Проект реализуется при поддержке Фон-
да президентских грантов и Минобрнауки. Цель проекта – повышение 
престижа профессии и качества образования в целом. Торжественная 
церемония награждения победителей проходила в Москве в Централь-
ном доме учёных 19 ноября и приурочена была к празднованию Дня 
преподавателя высшей школы.

Поздравляем Михаила Сергеевича с победой и желаем успехов в 
профессиональной карьере!

Егор Барашков 
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Вся жизнь В.П. Шишкина связана с Ивановским энергетическим ин-
ститутом/университетом. В 1964 г. он с отличием окончил ИЭИ по специ-
альности «Электрические машины и аппараты». Далее последовательно 
прошел весь преподавательский и административный путь – ассистент, 
аспирант, доцент, профессор кафедры «Электромеханика», защита кан-
дидатской диссертации по асинхронным двигателям ткацких станков 
(1971 г.), декан ФОП, в течение 27 лет декан электромеханического фа-
культета (1984 - 2011 гг.), заместитель декана ЭМФ.

Для Валерия Павловича характерны высокая ра-
ботоспособность и профессионализм, глубокие зна-
ния, умение акцентироваться на главном, активная 
жизненная позиция. Валерий Павлович активно от-
кликается на все новое в образовании, обучении сту-
дентов. Одним из первых начал внедрять вычисли-
тельную технику и информационные технологии в 
процесс подготовки инженеров-электромехаников, 
открыл новую специализацию «Автоматизирован-
ное проектирование электрических машин», разра-
ботал и внедрил систему «РИТМ» (развитие инди-
видуального творческого мышления) с модульным 
и блочным построением учебных дисциплин, накопительной оценкой 
знаний студентов, рейтинговой оценкой качества обучения, многоу-
ровневую систему подготовки специалистов, бакалавров, магистров. 
Созданный В.П. Шишкиным АРМ декана позволил автоматизировать 
управление учебным процессом и работу всех деканатов ИГЭУ. Раз-
работанные системы автоматизации обучения и административного 
управления используются во многих вузах, неоднократно представ-
лялись на Всесоюзных, республиканских и международных выстав-
ках. Ему по плечу постоянная адаптация и актуализация основных 
образовательных программ, учебных планов и графиков, рабочих 
программ дисциплин под непрерывно изменяющиеся ФГОСы. Разноо-
бразные «Положения…» и организационные документы, по которым 
работает ИГЭУ, также разработаны В.П. Шишкиным.

Область научных интересов Валерия Павловича – разработка спе-
циальных электрических машин для различных устройств. В.П. Шиш-
кин автор более 270 научных публикаций: учебных пособий, статей в 
журналах и сборниках, патентов РФ на изобретения, свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ.

Многогранна организационно-общественная деятельность В.П. 
Шишкина. Он руководил, на общественных началах, факультетом 

общественных профессий, НИИ проблем инженерно-
го образования ИГЭУ, филиалом «Исследовательского 
центра проблем качества подготовки специалистов» 
Госкомвуза РФ, международными семинарами по 
дистанционному обучению и качеству образования, 
являлся ответственным исполнителем программ 
«Наукоемкие технологии образования» и «Тотальное 
управление качеством образования».

Вклад В.П. Шишкина в развитие науки и подготовку 
профессиональных кадров отмечен многочисленными 
наградами, почетными грамотами, благодарностями, 
нагрудными знаками и дипломами.

В общении Валерий Павлович обаятельный, ин-
теллигентный, культурный собеседник, никогда не повышающий 
голос, прекрасно рассказывает тосты и скетчи. Его отличает целеу-
стремленность, ответственность в сочетании с трепетным отношени-
ем к студентам, тактичность и доброжелательность. Разносторонне 
спортивно развит, бадминтонист, постоялец (уже полвека) «Рубского 
озера», ответственный дачник и страстный охотник – это все о юби-
ляре. Валерий Павлович заботливый отец и дедушка, пестующий сво-
их трёх внуков. Все это вызывает уважение тех, кто общается с ним в 
учебе, на работе, отдыхе. 

Коллектив кафедры и сотрудники факультета желают Валерию 
Павловичу здоровья, благополучия, хорошего настроения, оптимизма 
на многие годы, веры в успех новых начинаний.

Коллектив кафедры электромеханики и сотрудники ЭМФ

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы
В конце ноября 2021 исполнилось 80 лет лауреату Премии Президента Российской Федерации в области образования, 

заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, профессору ВАК, кандидату технических наук, «почетно-
му» декану ЭМФ, профессору кафедры электромеханики Шишкину Валерию Павловичу.

Вячеслав Александрович более 50 лет посвятил работе на кафедре  
физического воспитания и продолжает работать, ведёт здоровый об-
раз жизни и активно занимается спортом. Каждый год он проводит 
лето в Спортивно-оздоровительном лагере на Рубском озере, где про-
должает демонстрировать большой жизненный опыт и знания, стано-
вясь кумиром для студентов. Это яркий пример того, на что способен 
здоровый образ жизни. В свои 85 Вячеслав Александрович продолжа-
ет заниматься бадминтоном, лыжным спортом, большим теннисом и 
даже покоряет ветер, рассекая Рубское озеро на виндсёрфинге.

Каждый студент ИГЭУ, побывавший в лагере, точно знает, что 
сквернословить, особенно на пляже – дело очень сомнительное. А 
заниматься у такого преподавателя физической культурой – одно 
удовольствие, ведь преподавателей, настолько отдающихся своему 
делу встретить большая редкость: профессионал, чуткий, понима-
ющий, с хорошим чувством юмора.

Алексей Воронов (3-7) не мог не поздравить с юбилеем 
В.А. Чичикина, поскольку с юных лет общается, тренируется и 

перенимает опыт своего наставника:
«Я благодарен судьбе за то, что она 

свела меня с таким замечательным че-
ловеком, как Вячеслав Александрович. Моё 
знакомство началось с ним много лет 
назад на Рубском озере. Именно там на-
чалась моя спортивная карьера в бадмин-
тоне. Вячеслав Александрович показывал 
всю технику игры, контролировал пра-
вильность выполнения, показывал свои 
приёмы и делился опытом, ведь он не только почётный тренер, но и 
призёр чемпионата Европы по бадминтону среди ветеранов!

При каждой нашей встрече я продолжаю видеть в нём человека, 
знающего своё дело, стремящегося поделиться знаниями и опытом.

От всей души я желаю Вячеславу Александровичу крепкого-крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и новых побед!»

Коллектив кафедры ФВ ИГЭУ

23 ноября бывший доцент кафедры физического воспитания ИГЭУ, чемпион страны по бадминтону Вячеслав Алексан-
дрович Чичикин отметил своё 85-летие. Студенты и работники вуза от всей души желают юбиляру крепкого здоровья, 
бодрости духа, исполнения всех желаний и как можно дольше оставаться в спортивном строю.
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«Иваново всегда покоряет своими талантами»
КОНКУРС

Ни для кого не секрет, что энергоу-
ниверситет предоставляет обширные 
возможности своим студентам: новые 
знакомства, знания, в перспективе хоро-
шо оплачиваемая работа, возможности 
реализоваться, найти выход собственным 
талантам и стремлениям. Студенты при-
нимают участие в разнообразных кон-
курсах всероссийского и международного 
масштаба. 

В этом году от нашего университета, а 
вместе с ним и от всей Ивановской области 
за звание «Мистер Студенчество России» 
боролся магистрант 1 курса ЭМФ Кирилл 
Бурлаков (1-31м). В финале состязания, 
прошедшем 22 ноября в Москве, Кирилл 

завоевал сразу несколько титулов: «Ми-
стер студенчество Центрального феде-
рального округа» и «Мистер творчество».

«Если оглянуться на историю конкурса 
«Мистер студенчество», – подчеркива-
ет директор СКЦ ИГЭУ, художественный 
руководитель Александр Антонюк, – то 
можно увидеть колоссальную разницу в 
количестве конкурсантов. Еще 6 лет назад 
участников было не более 10, а в этом году 
в конкурсе соперничали 40 юношей. Когда 
я приехал на третий конкурсный день, то 
понял, что все конкурсанты сильные, кра-
сивые, невероятно талантливые. Перед 
Кириллом стояла непростая задача, с ко-
торой он  успешно справился».

– Кирилл, скажи, пожалуйста, как ты 
принял решение участвовать в этом кон-
курсе?

– Решение было спонтан-
ным. Мне предложили по-
пробовать себя в конкурсе, 
одновременно содержащем 
самопрезентацию, видеоро-
лики, а также интеллекту-
альный, творческий и спор-
тивный этапы, хотя раньше 
я участвовал по большей 
части в творческих конкур-
сах. Поэтому для меня это 
был новый опыт. Но мы с 
Александром Сергеевичем 
со всем справились: за 2 не-
дели всё отсняли и поехали 
в Москву.

– Можешь рассказать, с 
каким номером ты вышел на 
творческом этапе конкурса?

– На конкурсе надо было 
показать номер, в котором я был бы мак-
симально уверен. Поэтому сыграл на сак-
софоне, точнее на двух: альте и баритоне.

– Что тебе больше всего запомнилось за 
эту конкурсную неделю? События, встре-
чи, декорации, может, фраза или какой-то 
номер?

– Больше всего запомнился, наверное, 
Тюлькин Илья, участник из Екатерин-
бурга. Ему 18 лет, он двухкратный чемпи-
он мира по жиму. В своём номере он гнул 
гвозди и тягал 65-килограммовые гири. 
Также мне безумно понравился номер 
Марии Дюжей. Она исполняла танец под 
песню Манижи «Русская женщина». Это, 
конечно, было блестяще. Не только я это 
оценил, но и судьи проекта.

Мне очень понравился наш коллектив. 
Несмотря на то, что мы обычно ложились 
в час, вставали в четыре утра, чтобы под-
готовиться к новому конкурсному дню, 
постоянно чувствовалась взаимная под-
держка. Мы вместе гладили, готовились, 
ели. И до сих пор общаемся, потому что за 
это время уже успели стать одной семьёй. 

Ещё мне запомнилась одна фраза режис-
сёра Дмитрия Константиновича Больша-

кова. Он сказал, что «Иваново всегда поко-
ряет своими талантами...». Не просто так 
это было сказано, а потому, что мы с Мари-

ей, наверное, представляли 
единственную область, от 
которой в финале выступа-
ла пара конкурсантов, хотя 
из 70 номеров для этого от-
бирались только 13. 

– Многие знают тебя как 
очень активного студента. 
Сейчас ты уже учишься в ма-
гистратуре. По твоему мне-
нию, что нужно успеть взять 
от студенческой жизни?

– Студенческая жизнь не 
заключается только в учё-
бе. Конечно, это неотъемле-
мая её часть, но, кроме это-
го, для меня есть ещё СКЦ, 
который я очень люблю, 
как и его руководителя, по-
тому что в вузе мне помогли 

раскрыться с разных сторон. Я даже не ду-
мал, что когда-то поеду на такой конкурс 
и что-то займу.

Поэтому всегда надо пробовать, риско-
вать, ведь тогда есть вероятность достиг-
нуть вершин, о которых мечтаешь, и даже 
тех, о которых не смеешь мечтать. 

Юлия Дюдькина 

В финале XV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 
Студенчество России» магистрант  ИГЭУ Кирилл Бурлаков и студентка Ивановского фи-
лиала РАНХиГС Мария Дюжая стали призерами конкурса


