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«…С этим вузом можно работать»
Губернатор Ивановской области Павел Алексеевич Коньков 16 ноября посетил 

ИГЭУ с рабочим визитом.

Слово
ректора

(стр.  8 – 9)

ВИЗИ Т

Знакомство с университетом 
губернатор начал с библиотеки: 
абонемента и читальных залов 
учебной и научной литературы, 
где убедился, что в вузе созданы 
все условия для успешной само-
стоятельной работы и творче-
ской самореализации студентов.

Глава области посетил ряд 
лабораторий вуза: кафедры элек-
троники и микропроцессорных 
систем (ЭиМС), кафедры электри-
ческих машин (ЭМ); лабораторию 
неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики, а также 
уникальный полномасштабный 
тренажер блока АЭС, входящие в 
состав Научно-образовательного 
центра высоких технологий в 
сфере тепловой и атомной энер-
гетики. Также губернатор по-
бывал в лабораториях автома-
тизированного электропривода 
(кафедра ЭПиАПУ) и энергосбе-

регающих технологий 
и энергоэффективно-
го оборудования (ка-
федра ПТЭ).

В лаборатории 
общей электроники 
состоялась встреча 
главы региона со сту-
денческим научным 
активом нашего уни-
верситета. Молодые 
ученые ИГЭУ рас-
сказали о научных 
проектах, которыми 
занимаются под ру-
ководством препо-
давателей вуза или 
в составе исследова-
тельских групп. Осо-
бый интерес главы 
региона вызвала ра-
бота по применению 
в окнах теплоотра-

жающих экранов, уменьшающих 
потери тепла в помещениях в 
холодный период года и снижаю-
щих нагрузку на отопительную 
систему, о которой рассказал 
Егор Румянцев (1-4М); а так-
же разработка, позволяющая 
увеличить пропускную способ-
ность ЛЭП и решить проблему 
«запертой» мощности, при пре-
зентации которой Александру 
Комухову (1-23М) даже пришлось 
выдержать небольшой экзамен, 
с которым он великолепно спра-
вился. Очень заинтересовали 
губернатора кольцевой диффу-
зор для газовой турбины, спо-
собный поднять КПД установки 
и снизить вибрацию – этот про-
ект представил куратор научно-
исследовательского студенче-
ского объединения «Разработка 
и исследование турбомашин» Па-
вел Хазов (1-1М); и установка 

по переработке отходов с полу-
чением газообразного топлива, 
в создании которой участвует 
Илья Скворцов (1-13М). Молодые 
ученые особо отметили, что ста-
раются привлекать внешнее фи-
нансирование для реализации 
проектов: конкурсы НИР, гранты 
и др. 

Губернатор выразил надежду, 
что наиболее нужные региону 
разработки скоро будут внедре-
ны. Павел Алексеевич заверил, 
что администрация области 
готова оказать содействие в 
организации испытаний завер-
шенных разработок на объектах 
региона и определенную фи-
нансовую поддержку проектам, 
которые находятся на стадии 
расчетов и проектирования, в 
частности – разработке экологи-
чески совершенной установки по 
утилизации отходов.

Дмитрий Титов (2-31М) 
рассказал главе региона о 
волонтерско-спортивном дви-
жении в ИГЭУ: с 2012 года в вузе 
обучаются тренеры по фитнесу 
и кроссфиту, активно соверша-
ются волонтерские поездки по 

региону, проводятся программы 
популяризации здорового образа 
жизни.

Также губернатор задал во-
прос о трудоустройстве энер-
гетов. По словам ректора ИГЭУ 
Сергея  Вячеславовича Тарары-
кина, по последним данным, в 
минувшем году по специально-
сти трудоустроились 92 % вы-
пускников энергоуниверситета. 
Ивановские энергеты работают в 
45 регионах России.

Глава региона поинтересовал-
ся тем, насколько высок процент 
трудоустройства выпускников 
нашего вуза на предприятиях го-
рода и области. В ответ на замеча-
ние ректора вуза, что три из ше-
сти факультетов ИГЭУ обучают 
специалистов для области – ЭМФ, 
ФЭУ и ИВТФ, глава региона выра-
зил желание видеть больше моло-
дых специалистов, окончивших 
энергоуниверситет, на предпри-
ятиях жилищно-коммунальной 
сферы и энергетики региона.

«Есть серьезные направления, 
по которым с этим вузом можно 
работать. И студенты здесь заме-
чательные», – сказал в заверше-
ние визита П.А. Коньков.

Дарья Зарубина

Фото Сергея Государева
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В Год литературы библио-
тека ИГЭУ провела сразу не-
сколько конкурсов, направ-
ленных на популяризацию 
чтения и повышение чита-
тельской активности.

В конкурсе буктрейлеров 
«Гайка №  9», посвященном 
155-летию со дня рождения 
Антона Павловича Чехова 
Гран-при достался творческо-
му коллективу СТВ ИГЭУ: Ар-
тёму Грибкову (2-39), Сергею 

Шуйкину (3-48) и Татьяне Минеевой (1-5). 
Ролик-победитель размещен на портале 
ИГЭУ. 

Первое место в викторине «Читаем 
классику» разделили Сабрин Аль-Таясне 
(1-41М) и Станислав Бокарев (1-46М), вто-
рое – Евгения Демидова (1-8) и Людмила 
Сидорова (1-29М). На третьем месте Ека-
терина Краснова (2-2), Алена Рожкова 
(2-45) и Екатерина Ерёмычева (2-7).

Завершился и самый продолжитель-
ный творческий проект в этом году – кон-
курс поэзии и малой прозы «Проба 
пера». Диплом участника получат все 
конкурсанты. Имена победителей конкур-
са и обладателей спецпризов будут объ-
явлены 9 декабря в 
11:40 в читальном 
зале А-330 на боль-
шом праздничном 
мероприятии «День 
Чехова в библиоте-
ке ИГЭУ».

Также в рамках ме-
роприятия состоится 
показ литературно-
музыкальной про-
граммы по ранним 
рассказам и пове-
стям А.П. Чехова «Ан-
тон Павлович улыба-
ется» в исполнении 
артистов Ивановской 
государственной фи-
лармонии. 

*  *  *

С 20 по 25 ноября впервые в Иванове 
прошли два всероссийских проекта – кон-
курс красоты, грации и творчества «Мисс 
Студенчество России-2015» и конкурс 
творчества и спорта «Мистер Студенче-
ство России». Региональным организато-
ром этих мероприятий выступил наш уни-
верситет.

На целую неделю не только ИГЭУ, но и 
вся Ивановская область стали территорией 
красоты, творчества и спорта. К нам приеха-
ли студентки и студенты из 39  (!) регионов 
России – от Калининграда до Камчатки. Про-
грамма была очень насыщенной: ребята успе-
ли сдать нормы ГТО, поучаствовать в акции 
«Подари радость детям» для детей из детских 
домов, побывать на экскурсиях и квестах, 
встретиться с уполномоченным по правам 
студентов А. Хромовым, и, конечно, создать 
незабываемые концертные программы в фи-
лармонии и музыкальном театре. Этот потря-
сающий праздник помогли создать студенты, 
преподаватели и сотрудники ИГЭУ! Сердеч-
ная благодарность организаторам и волонте-
рам! А полный событий, эмоций и фотографий 
материал о конкурсах читайте в декабрьском 
выпуске газеты «Всегда в движении»!

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

КОРОТ КОЙ   СТ РО КОЙ

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 13.11.2015  г. за №  49 – т/1 тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энерге-
тический университет им.  В.И. Ленина, в 2016  г. составит (без НДС):

–  с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 1547,59 руб./Гкал;
–  с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1596,19 руб./Гкал.

ТА РИФЫ

Студенты ИГЭУ приняли участие в 
конкурсе переводчиков, организован-
ном Международным гуманитарно-
лингвистическим институтом (г.  Москва) 
в рамках Европейского дня языков и Дня 
переводчика. 

В конкурсе участвовали студенты 
29 крупнейших вузов России. 

В задании были представлены тексты 
для перевода в следующих номинациях: 
«Публицистический перевод», «Художе-
ственный перевод» и «Поэтический пере-
вод». Наши студенты отлично справились! 

В номинации «Публицистический пере-
вод» I место завоевала Т. Канакина (4-24), 
в номинации «Художественный перевод» 
II место занял Ю. Демидов (4-28), лауреа-
том в этой номинации стал А. Карцев (4-28). 
Лауреатом в номинации «Поэтический пе-
ревод» стал Н. Харчевников (1-29М).

Доцент кафедры ИИАЯ С.Ю. Тюрина

Разработки ученых Ивановского го-
сударственного энергетического уни-
верситета получили высокую оценку 
на 64-м Всемирном Салоне инноваций, 
научных исследований и новых тех-
нологий «Брюссель – Иннова/Эврика 
2015», проходившем с 19 по 21 ноября.

Изобретение «Способы и устройства 
для адаптивной компенсации гармониче-
ских возмущений в прецизионных элек-
тромеханических системах» (авторы: 
Г.А. Булдукян, Л.Г. Копылова, А.А. Смир-
нов, Ю.С. Тарарыкин, А.И. Терехов, 
И.А. Тихомирова во главе с д-ром техн. 
наук, профессором С.В. Тарарыкиным) 
было награждено Золотой медалью с От-
личием, а разработка «Сухой концентрат 
магнитной жидкости» (авторы: канд. техн. 
наук, доцент И.М. Арефьев, Т.А. Арефье-
ва) – Золотой медалью.

Экспозицию ИГЭУ представлял про-
ректор В.П. Голов.

Фото из официальной группы ВК
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Невозможно отразить все вехи 40-
летней работы Владимира Ефимовича, 
но следует отметить основные этапы его 
трудового пути.

По распределению молодых специали-
стов электроэнергетического факультета 
ИЭИ в феврале 1968 года В.Е. Ка-
сьянов был принят на должность 
мастера Монтажного управления 
№  8 треста «Электроцентромон-
таж» (ЭЦМ, г.  Минск). Получив 
опыт и практические навыки в 
электромонтажном производстве, 
в 1971 году он был назначен на 
должность производителя работ, 
затем – старшего производителя 
работ. В 1975 году В.Е. Касьянов 
становится начальником монтаж-
ного участка №  3 треста ЭЦМ в 
Костроме (в дальнейшем МУ №  3); 
под его руководством коллектив 
участка успешно выполнил ра-
боты по монтажу электрообору-
дования на строительстве уни-
кального энергоблока 1200 МВт 
Костромской ГРЭС.

В 1984 году Владимир Ефимович в 
должности главного инженера возглавил 
руководство техническими службами тре-
ста ЭЦМ. Он много сделал для унификации 
и индустриализации электромонтаж-
ных работ, внес огромный личный вклад 
в строительство и ввод в эксплуатацию 
крупных энергоблоков атомных станций, 
расположенных в центральных регионах 
России (Курская АЭС, Смоленская АЭС).

В 1992 году В.Е. Касьянов был назначен 
приказом Министерства топлива и энер-
гетики РФ на должность управляющего 
трестом «Электроцентромонтаж» Мин-
энерго СССР. Первый руководитель круп-
ного электромонтажного предприятия 

в энергетике, он обеспечил выполнение 
трестом большого объема работ, дальней-
шее развитие треста и рост его конкурен-
тоспособности. В этот период трест ЭЦМ 
перешел на новый вид услуг – сооружение 
объектов энергетики на условиях «под 

ключ», включающих проектирование, 
строительные, монтажные и наладочные 
работы с поставкой полного комплекта 
оборудования.

На собраниях акционеров в 1996 и 
2001 годах абсолютным большинством 
голосов В.Е. Касьянов был избран гене-
ральным директором ОАО  «Электроцен-
тромонтаж».

Практически нет энергетических объ-
ектов в центральном регионе России, на 
которых бы не трудились специалисты 
ОАО  «ЭЦМ». Компания имеет филиалы в 
десяти городах России. Благодаря профес-
сионализму и дальновидности ее руково-
дителя за компанией твердо закрепилась 
репутация надежного партнера. 

За личный вклад в развитие энерге-
тики страны В.Е. Касьянов был отмечен 
правительственными наградами РФ и 
ведомственными знаками отличия в 
труде Министерства энергетики СССР 
и РФ: орденом «Знак Почета», орденом 
Дружбы, Серебряной медалью ВДНХ, ме-
далью «В память 850-летия Москвы»; 
званиями «Почетный энергетик СССР», 

«Отличник энергетики и электри-
фикации СССР», «Почетный энер-
гетик Министерства энергетики 
и ТЭК», «Заслуженный работник 
РАО  ЕЭС  России», «Заслуженный 
строитель РФ», «Почетный энер-
гетик Белорусской энергосисте-
мы», «Заслуженный работник и 
ветеран ОАО  «Электроцентро-
монтаж» и др. 

В.Е. Касьянов не терял связи с 
родным вузом: он являлся членом 
Попечительского совета ИГЭУ, по-
стоянно принимал участие в тру-
доустройстве выпускников элек-
троэнергетического факультета, 
в работе факультета повышения 
квалификации работников энер-
гетики, оказывал помощь в при-

обретении оборудования для вуза.
Владимир Ефимович был разносто-

ронним человеком. Имея музыкальное 
образование, профессионально играл на 
фортепиано и гитаре, прекрасно пел. Лю-
бил читать, путешествовать, занимался 
спортом.

Как опытный руководитель, энергич-
ный и инициативный организатор, от-
зывчивый и чуткий человек, Владимир 
Ефимович пользовался огромным авто-
ритетом среди коллег и друзей.

Светлая память о Владимире Ефимо-
виче на долгие-долгие годы останется в 
сердцах всех, кто был с ним знаком. 

Профессор кафедры ЭС О.А. Бушуева,
фото из архива АО «Электромонтаж»

1 октября 2015 года ушел из жизни Владимир Ефимович Касьянов, 
выпускник ИЭИ 1968 года, член Попечительского совета ИГЭУ.

Более 600 школьников стар-
ших классов со своими родителя-
ми пришли узнать о возможностях 
обучения в нашем вузе.

Официальная часть встречи 
прошла в актовом зале универ-
ситета. Перед собравшимися 
выступили ректор ИГЭУ С.В. Та-
рарыкин, директор подготови-
тельных курсов И.Р. Завьялова 
и ответственный секретарь при-
емной комиссии И.Н. Сулыненков. 
Сергей Вячеславович рассказал 

о преимуществах обучения в 
ИГЭУ и о правилах поступления, 
подчеркнув отсутствие больших 
изменений в порядке приема по 
сравнению с прошлогодней кам-
панией.

Ответственный секретарь под-
робно остановился на деталях 
правил приема, особо отметив 
права поступающих на предо-
ставление сведений о своих ин-
дивидуальных достижениях. Илья 
Николаевич отметил, что аби-

туриенты также могут повысить 
свои шансы на поступление в вуз, 
участвуя в олимпиаде школьников 
«Надежда энергетики». Участие в 
олимпиаде, призовые и победные 
места дают право абитуриентам 
на дополнительные конкурсные 
баллы, а победа в олимпиаде по 
математике – на зачисление в вуз 
без вступительных испытаний.

По окончании официальной 
части абитуриенты могли в не-
формальной беседе задать ин-

тересующие их вопросы руковод-
ству вуза, факультетов, приемной 
комиссии и подготовительных 
курсов.

Традиционными для этой 
встречи стали экскурсии по ла-
бораториям и кафедрам ИГЭУ. 
К привычным маршрутам были 
добавлены аудитории Учебного 
военного центра, на обучение 
в котором в 2016 году объявлен 
целевой набор на 60 бюджетных 
мест.

Ответственный секретарь
приемной комиссии ИГЭУ

И.Н. Сулыненков

АТЛАНТЫ  ИЭИ  –  ИГЭУ

22 ноября 2015  года в  энергоуниверситете прошла ежегодная информационная 
встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ». 

ДЕНЬ   ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
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ный, и за один-два года выйти из него 
невозможно. А сочетание дорожающих 
товаров с высокими процентными став-
ками при низком объеме инвестиций 
делает период рецессии и стагнации 
многолетним и выход из него – труд-
ным и болезненным.

А.Г. Аганбегян предложил анти-
кризисные меры, которые на данном 
этапе, по его мнению, могут улучшить 
ситуацию в экономике страны. Нужно 
активно переходить к форсированным 
инвестициям с их ежегодным ростом 
хотя бы на 10 %; ввести сильные сти-
мулы экономического роста; снизить 
ключевую ставку ЦБ РФ до 8 % в этом 
году и до 4 % – в следующем; принять 

кардинальные меры по борьбе с ин-
фляцией, довести ее хотя бы до 4 – 5 % в 
2016 году; отказаться от антисанкций 
и возобновить импорт; начать серьез-
ные институциональные реформы, 
убирая препятствия с пути экономи-
ческого роста. Необходима политика 
«финансового форсажа», массового 
технологического обновления эконо-
мики и ускоренного роста высокотех-
нологичных отраслей.

Особое значение Абел Гезевич при-
дает развитию сферы «экономики зна-
ний», которая включает науку, образо-

вание, информационные технологии, 
биотехнологии и здравоохранение. 
Именно «экономику знаний» он счита-
ет «главным локомотивом» социально-
экономического развития страны.

На следующий день после пленарно-
го заседания участники клуба активно 
включились в работу круглых столов 
«Эффективное управление ресурса-
ми» и «Научно-инновационные под-
ходы и разработки – движущая сила 
развития современных предприятий». 
Особенно актуальной темой, вызвав-
шей много споров и предложений, ста-
ла проблема импортозамещения.

И все-таки они есть!
В планы организаторов мероприя-

тия входило ознакомление членов 
Клуба с успешными компаниями Ива-
новской области, которые в условиях 
кризиса не только стабильно работа-
ют, но и продолжают развиваться.

Участники Клуба побывали на 

Ивановском парашютном заводе 
(АО «Полёт») – предприятии, которое 
специализируется на производстве 
парашютных систем разных типов. 
Генеральный директор АО «Полет» 
Ю.В. Портнова рассказала, что продук-
ция «Полета» стабильно востребована 
не только на внутреннем рынке, но и 
за рубежом. Кроме государственных 
заказов предприятие выполняет и 
частные – от людей, занимающихся 
парашютным спортом.

Члены Клуба поинтересовались, 
коснулись ли предприятия санкции. 

Время действовать!
В рамках научно-практической конференции «Научно-инновационные 

подходы и разработки – движущая сила развития современных пред-
приятий» в Ивановском государственном энергетическом универси-
тете прошло 65-е заседание Международного клуба директоров (МКД) 
под руководством Президента МКД, академика РАН Абела Гезевича 
Аганбегяна. 

МАГИСТ РА ЛЬ

Видные ученые, руководители 
крупнейших отраслевых предприя-
тий страны прибыли в Иваново, что-
бы обменяться опытом и знаниями, 
обсудить новые идеи и конкретные 
действия с учетом сложившихся эко-
номических условий в стране. В ме-
роприятии участвовали также пред-
ставители Правительства Ивановской 
области.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился губернатор Иванов-
ской области П.А. Коньков. Выступая 
на открытии пленарного заседания, 
губернатор подчеркнул, что площадка 
для такого важного мероприятия вы-
брана не случайно. Ивановский энер-
гоуниверситет, по его словам, сегодня 
является одним из ведущих научных 
учреждений страны. 

Что делать?
Программа заседания включала в 

себя обсуждение актуальных проблем 
экономики и управления предприя-
тиями. На пленарном заседании были 
заслушаны доклады, отражающие са-
мые разные проблемы и пути выхода 
из кризиса отечественной экономики. 
Доклады вызвали живой интерес ауди-
тории и многочисленные вопросы. 

Ученый-экономист с мировым име-
нем А.Г. Аганбегян представил участни-
кам конференции доклад «Социально-
экономическое развитие России в 
современных условиях и задача выхода 
из ситуации стагфляции». Академик 
дал подробный анализ причин кризиса 
отечественной экономики. По мнению 
ученого, нынешний кризис – структур-
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Юлия Владимировна ответила, что 
санкции в первую очередь повлияли на 
заказы стран, ранее сотрудничавших с 
компанией. Кроме того, предприятие 
не было готово к импортозамещению – 
возникли трудности с некоторыми ви-
дами сырья, которое поступало из ев-
ропейских стран и США. Ю.В. Портнова 
уверена: необходимо стимулировать 
развитие внутренних, отечественных 
производителей, наращивать соб-
ственные производственные мощно-
сти.

Другим предприятием, которое 
посетили члены Клуба, стала от-
носительно «молодая» компания 
ООО «Профессионал». Несмотря на то, 
что предприятие существует всего 
10 лет, оно уже стало лидером по про-
изводству навесного оборудования 
для экскаваторов в России. Продукция 
«Профессионала» – ковши для экскава-
торов и погрузчиков, захваты и другое 
оборудование – пользуется высоким 
спросом у российских и зарубежных 
потребителей. Отвечая на вопросы 
членов Клуба, руководитель предпри-
ятия Д.Н. Воробьев рассказал, что при 
производстве ковшей специалистами 
«Профессионала» используются со-
временные технологии и оборудова-
ние, собственные конструкторские 
разработки, что позволяет выполнять 
любые нестандартные и сложные за-
казы. 

Впечатлило многое – и темпы и 
масштабы развития предприятия, 
и складские помещения, и люди – 
команда , которая в непростых услови-
ях не только выживает, но и развивает 
свой бизнес.

В рамках конференции была про-
ведена презентация оборудования 
компании «Нейрософт». Президент 
компании А.Б. Шубин рассказал, что 

основной профиль деятельности 
предприятия – высокотехнологичное 
медицинское оборудование, которое 
экспортируется более чем в 65 стран 
мира, в том числе в США, Канаду, Ав-
стралию, Францию, Бразилию, Индо-
незию, Индию, Китай и др.

Алексей Борисович представил го-
стям некоторые из авторских разрабо-
ток компании: прибор магнитной сти-
муляции, нейромиограф – прибор для 
клинической нейрофизиологии, при-
боры для электроэнцефалографии, 
для функциональной диагностики и 
др. Бóльшая часть выпускаемого обо-
рудования относится к категории им-
портозамещающих. В современных не-
простых условиях компании удалось 
добиться успеха, опираясь в основном 
на внутренние резервы.

Отмечая многолетнее взаимо-
выгодное сотрудничество с ИГЭУ – 
альма-матер большей части персонала 
«Нейрософт», А.Б. Шубин сказал, что 
сотрудники компании ведут учебные 
занятия в вузе, приборы применяют-
ся в качестве обучающего материала. 
Алексей Борисович уверен, что фронт 
сотрудничества «Нейрософт» с ИГЭУ 
будет расширяться.

Создавать задел
на будущее…
Студенты и преподаватели факуль-

тета экономики и управления вуза 
имели уникальную возможность про-
слушать лекцию «мэтра» российской 
экономики – академика Аганбегяна, 
который до сих пор продолжает пре-
подавательскую деятельность. При-
ятно отметить, что ребята очень вни-
мательно слушали лекцию, а также 
активно включались в обсуждение, 
задавали острые вопросы на актуаль-
ные темы. Их интересовали не только 

перспективы выпускников в условиях 
повышенного внимания к «экономи-
ке знаний», но и вопрос содержания 
пенсионеров в нашей стране и других 
странах мира. Энергеты хотели знать 
мнение ученого о нынешнем составе 
и профессионализме правительства, 
реформе электроэнергетики, кла-
стерном подходе в экономике, цено-
вой монополии государства и многом 
другом. А в самом конце встречи был 
задан простой, житейский, но так вол-
нующий всех вопрос – что же делать 
всем нам, неспособным повлиять на 
экономику или политику, в ситуации 
кризиса? Ответ оказался также прост. 
Абел Гезевич посоветовал «занимать-
ся своим делом, работать, повышать 
квалификацию. Жить и растить детей. 
Делать то, что оправдывает существо-
вание на земле,… создавать задел на 
будущее для нового поколения, чтобы 
оно было лучше, выше, умнее».

Работа Клуба – на отлично!
На заключительном заседании по 

подведению итогов председатель Со-
вета старейшин МКД А.В. Карпов на-
звал работу Клуба удачной и выразил 
благодарность энергоуниверситету за 
теплый прием и ответственный под-
ход к организации мероприятия. По 
результатам общего голосования ра-
бота клуба была признана отличной.

Закрывая заседание, ректор ИГЭУ 
С.В. Тарарыкин отметил, что эта встре-
ча стала событием в жизни вуза, побла-
годарил всех участников заседания за 
визит и высокую оценку работы уни-
верситета по организации мероприя-
тия. «Это было очень важно для нас: и 
для руководства, и для сотрудников, и 
для студентов», – отметил он. 

Любовь Попова, Дарья Зарубина
Фото Сергея Государева

МАГИСТ РА ЛЬ
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Организаторами конфе-
ренции выступили Россий-
ский национальный комитет 
Международного совета по 
большим электрическим си-
стемам высокого напряжения 
(РНК  СИГРЭ), ОАО «Систем-
ный оператор Единой энерге-
тической системы» (СО ЕЭС), 
ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергети-
ческой системы» (ФСК ЕЭС), 
Фонд «Надёжная смена» и 
ИГЭУ. Мероприятие прошло 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и Ми-
нистерства энергетики РФ.

«Конференция проходит 
уже в шестой раз, и очень 
важно, чтобы этот процесс 
продолжался, – отметил гене-
ральный директор филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединен-
ное диспетчерское управ-
ление энергосистемами 
Центра» (ОДУ Центра) Сер-
гей Борисович Сюткин. – 
Диспетчерское управление 
требует от нас специалистов 
широкого кругозора в разных 
областях: теплоэнергетике, 
электроэнергетике, но не всег-
да в рабочей текучке руководи-

тель может оценить кругозор 
сотрудника, его деловые каче-
ства. Когда наши сотрудники 
выступают с научными до-
кладами, презентациями инно-
вационных проектов – это для 
нас очень важно. Конференции, 
форумы позволяют увидеть 
рынок специалистов под совер-
шенно другим углом.

Для нас особое значение 
имеет то, что конференция 
проходит на территории ОДУ 
Центра. Молодых ученых при-
нимает ИГЭУ – вуз, с которым 
мы работаем с 2008 года, и за 
это время обучение по специ-
ализированным программам 
прошли более 80 студентов. 
Мы каждый год трудоустраи-
ваем до десяти выпускников 
вуза. У нас большой регион, 
тринадцать филиалов, и везде 
работают выпускники ИГЭУ». 

Начальник службы 
управления персоналом 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра Вера Гриневич до-
бавила: «Конференция – это 
возможность увидеть хорошо 
знакомых нам людей в новом 
ракурсе. Для нас перспектив-
ны также и представители 

вузов, которые сейчас активно 
занимаются наукой, ведь кто-
то из них, возможно, захочет 
приблизиться к практике, и 
мы будем рады с ними сотруд-
ничать».

Елизавета Андреевна Ни-
колова, руководитель Цен-
тра подготовки персонала 
ПАО «ФСК ЕЭС», также под-
черкнула важность конферен-
ции для компании, представи-
телем которой она выступила 
на этом мероприятии. «Для 
нас, помимо подготовки моло-
дых специалистов, которой мы 
уделяем много внимания, очень 
важно создание некоего един-
ства, общества, в котором 
молодые ученые, аспиранты, 
студенты могли бы развивать-
ся, – отметила она. – Необхо-
димо, чтобы они впитывали не 
только знания, которые дает 
вуз, но и международные прак-
тики, общаясь на конференци-
ях, форумах. Тем более хорошо, 
когда конференция проходит в 
опорном для нас вузе.

Важно и посмотреть на ре-
бят, которые вырастут спе-
циалистами и придут к нам 
работать, и обменяться опы-

том – наши сотрудники уча-
ствуют в сессиях и как доклад-
чики, и как эксперты, которые 
анализируют доклады моло-
дых ученых. Это хорошая воз-
можность для них повысить 
профессиональный уровень и 
включиться в научную дея-
тельность. Здесь как эксперты 
работают в этом году те, кто 
активно участвовал раньше 
в наших молодежных круглых 
столах, конференциях, те, кто 
закончил вуз пять-десять лет 
назад. Приятно видеть так 
много знакомых лиц».

За шесть лет конференция 
стала крупнейшим отрасле-
вым научно-техническим ме-
роприятием в области моло-
дёжной политики. Тематика 
направлений конференции и 
ее география постоянно рас-
ширяются, а число участни-
ков неуклонно растет. Многие 
вузы страны готовы принять 
ее в своих стенах. 

О том, как производится от-
бор, рассказал руководитель 
оргкомитета молодежной 
секции РНК СИГРЭ Андрей 
Владимирович Гофман:

«Традиционно конференция 
проводится в одном из про-
фильных вузов подготовки 
специалистов по программам 
Системного оператора. Это 
и средство взаимодействия 
технологов с вузами, и некая 
научная ступень для тех ма-
гистрантов и студентов, ко-
торые готовятся в будущем 
работать в Системном опера-
торе. Также это информаци-
онная площадка для молодых 
работников, которые продол-
жают свои научные исследова-
ния, начатые в вузе.

Конференция проходит на 
базе одного из восьми вузов-
партнеров Системного опе-
ратора. Сейчас ее принимает 
Ивановский энергоуниверси-
тет – один из трех профиль-
ных вузов России. Кроме ИГЭУ, 
это еще Московский энергети-
ческий институт и Казанский 
энергетический университет.

Электроэнергетика глазами молодежи:
Представители ведущих технических вузов и предприятий электроэнергети-

ческой отрасли России, стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие 
в VI Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика гла-
зами молодёжи – 2015», проходившей с 9 по 12 ноября на базе Ивановского энерго-
университета.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Молодые  ученые  ИГЭУ  приняли  участие 
в  VIII  Энергетическом  форуме  Минобрнау-
ки  России  «Стандарты  энергоэффектив-
ности:  организации  образования  и  науки» 
и  II  Всероссийской  конференции  «Энерго-
эффективность. Наука и образование», ко-
торые  проходили  28 – 30  октября  на  базе 
Филиала  МГУ  им.  М.В. Ломоносова  в  Сева-
стополе.

На форуме и секциях конференции обсужда-
лись вопросы энергоэффективности при капи-
тальном ремонте, проблемы становления системы 
энергоменеджмента в организациях образования; 
были показаны примеры внедрения наиболее эф-
фективных энергосберегающих мероприятий.

Наш вуз на конференции представила группа 
молодых ученых под руководством д-ра техн. наук, 
профессора, заведующего кафедрой теоретиче-
ских основ теплотехники В.В. Бухмирова.

Канд. техн. наук, доцент Ю.С. Солнышкова и 
канд. техн. наук, старший преподаватель Г.А. Ро-
дионов выступили с докладом «ИГЭУ – энергоэф-
фективный вуз», в котором дали характеристику 
работ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, проводимых в нашем уни-
верситете.

В рамках проведения форума коллективам пяти 
образовательных организаций высшего профес-
сионального образования была объявлена бла-
годарность Министерства образования и науки 
Российской Федерации за достижение наилучших 
результатов в области повышения энергоэффек-
тивности и энергосбережения. В их число вошел и 
наш университет.

Ученые ИГЭУ планируют продолжать успешную 
работу в области повышения эффективности при 
производстве, транспорте и потреблении энер-
гетических ресурсов в стране и при обеспечении 
учебного процесса в стенах нашего университета.

Доцент кафедры ТОТ
Ю.С. Солнышкова

Энергоэффективный
в у з

В планах на будущее – реализо-
вать новую систему отбора для ву-
зов, готовых принять у себя конфе-
ренцию. Систему мы разработали в 
этом году с участием ИГЭУ. Отбор 
проходит по многим факторам: 
смета затрат, транспортное об-
служивание, наличие соответству-
ющих аудиторий. Естественно, вуз 
должен быть профильным.

Надеемся, что система позволит 
нам отбирать наиболее достой-
ного. При этом остальные вузы не 
остаются за бортом. Они смогут 
участвовать в будущие годы, по-
тому что конференция продолжит 
шествие по стране и будет только 
расширяться». 

«Электроэнергетика глаза-
ми молодежи» в 2015 году – это 
триста девяносто делегатов, ру-
ководителей и специалистов из 
более чем двадцати предприятий 
электроэнергетической отрасли, 
учёных, студентов и аспирантов 
из сорока ведущих технических 
вузов России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана и Герма-
нии.

Работу научных секций, прохо-
дившую по одиннадцати направле-
ниям, возглавили специалисты Си-
стемного оператора, Федеральной 
сетевой компании, а также ученые 
ИГЭУ и других профильных вузов. 
По решению экспертов тридцать 

два наиболее ярких доклада были 
отмечены дипломами. 

В формате круглых столов об-
суждались вопросы подготовки 
квалифицированных инженерных 
кадров, трудоустройства и про-
хождения студентами практики, 
а также сотрудничества в сфере 
научно-технических разработок.

Мероприятия проходили не 
только в стенах вуза. Одно из 
них состоялось в СРК «Олимпия», 
участники выбрали здоровый от-
дых по душе: коньки, бильярд, 
ролики – и в неформальной об-
становке продолжили общение на 
профессиональные темы.

Гости конференции посетили 
одну из крупнейших электростан-
ций Европы – Костромскую ГРЭС, 
где смогли не только пообщаться 
с руководством станции, увидеть 
в работе ее уникальное оборудова-
ние, но и развить начатые на сек-
ционных заседаниях обсуждения, 
вовлекая в них своих «экскурсово-
дов» – специалистов предприятия. 

Конференция «Электроэнер-
гетика глазами молодежи» стала 

очень ярким событием в научной 
жизни нашего вуза и энергетиче-
ской отрасли в целом.

Старший преподаватель
кафедры АЭС М.А. Вольман,

Д. Зарубина
Фото С. Государева

Электроэнергетика глазами молодежи:
ФОРУМ

конструктивный
взгляд в будущее

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Разговор о работе столовых назре-
вал давно, но катализатором ситуации 
послужил визит телеведущей канала 
«Пятница» Елены Летучей в студенче-
скую столовую корпуса «В».

Сергей Вячеславович, рассказывая о 
своей беседе с ведущей, отметил: «Это 
популярная передача, задача которой – 
сделать шоу. Их не интересуют пробле-
мы вуза, проблемы столовой». Ректор 
сделал акцент на другой стороне дела, 
постарался доходчиво объяснить всем 
присутствующим, «что же происходит 
в нашем общем доме». Какова степень 
свободы, которую имеет руководство 
вуза, каковы те возможности, которы-
ми оно обладает, и так ли уж необхо-
димо, как говорится, «выносить сор из 
избы», когда все вопросы можно попы-
таться решить собственными силами.

Говоря о конфликтной ситуации, рек-
тор отметил, что есть субъективные и 
объективные причины. Субъективные 
объяснить невозможно. Почему работ-
ники столовой порой не соблюдают нор-
мативные требования к содержанию 
помещений? Это человеческий фактор, 
который нужно конт ролировать. Сер-
гей Вячеславович предложил студен-
ческому активу организовать рейды по 
столовым и проводить их раз в месяц 
или хотя бы раз в квартал. По результа-
там таких рейдов должны быть сдела-

ны заключения о работе столовых и вы-
работаны предложения по устранению 
недостатков. С этой же целью на сайте 
вуза была размещена анкета по выявле-
нию качества питания в столовых вуза. 

Судя по количеству откликнувшихся, 
анкета вызвала большой интерес. Что-
бы тщательно проанализировать со-
держимое анкет, необходимо время, и 
позднее результаты и выводы будут 
представлены. Но некоторые вопросы 
анкеты – о максимальной сумме, кото-
рую студенты могут потратить на обед, 
а также о качестве пищи – Сергей Вячес-
лавович не смог оставить без внимания. 
«Студенческая столовая, – сказал он, – 

находится на самофинансировании, и 
мы не имеем никакого бюджетного ис-
точника для ее поддержки». Столовая 
живет только за счет 55-процентной 
наценки на продукты, и этого явно не 
хватает для ее полноценного содер-

жания. Это и есть 
объективная при-
чина, о которой 
говорилось ранее. 
Но приходится все 
равно помогать, 
находить сред-
ства и покупать 
необходимое обо-
рудование: котлы, 
холодильные уста-
новки и пр. Руково-
дитель вуза строго 
указал на то, что 
студенческая сто-
ловая корпуса «В» 

не должна обслуживать посторонних 
посетителей.

«Давайте определимся, какую сумму 
в среднем студенты готовы потратить 
на обед: 100, 120 или 150  р., – предло-

жил ректор, – потому что от этого за-
висит очень многое». Надо провести 
четкий опрос и формировать цены, 
ориентируясь на финансовые возмож-
ности «среднестатического» студента.

Ремонт студенческой столовой кор-
пуса «В» в планах на 2016  г. стоит на 1-м 
месте. Спрашивается, где взять деньги? 
И это не простой вопрос. Ведь бюджет-
ные средства ни на капитальный ре-
монт, ни на строительство по закону 
брать нельзя. Можно строить только 
за счет собственных средств и за счет 
прибыли. И многие наши стройки были 
осуществлены на внебюджетные день-

ги, заработанные вузом. За последний 
месяц в ремонт столовой вложили 
700  тыс. рублей, приобрели новые сто-
лы, посуду, спецодежду и т.д. Это было 
сделано в кратчайшие сроки, хотя в 
плановом режиме все можно было сде-
лать более спокойно и упорядоченно.

В вузе существует многих острых 
проблем, которые надо срочно решать. 
Крыша в спорткомплексе, актовый зал 
корпуса «Б», фасадная часть столовой 
корпуса «В», учебно-лабораторный 
корпус, столовая корпуса «Б», цоколь-
ный этаж корпуса «Б», вентиляция в 
спортзале корпуса «А», 4 и 5 этажи кор-
пуса «В», общежития, 2-этажное жилое 
здание в СОЛ «Рубское озеро» – все эти 
объекты подлежат ремонту в плановом 
порядке. И это далеко не полный спи-
сок, который озвучил ректор.

В завершение своей речи Сергей Вя-
чеславович призвал студентов обра-
щаться со всеми проблемами и жалоба-
ми к тем специалистам в вузе, которые 
призваны решать эти вопросы по долгу 
службы, и лучше, чтобы это было сде-
лано коллективно. 

Порядок в нашем доме зависит
18 ноября в ИГЭУ прошла встреча ректора С.В. Тарарыкина со студен-

ческим активом вуза. Разговор получился долгим, откровенным и не-
простым. В основном речь шла о наболевших проблемах вуза.

АК Т УА ЛЬНО
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АК Т УА ЛЬНО

Председатель профкома сту-
дентов и аспирантов М.М. Во-
хмякова рассказала о создании 
объединенной комиссии обще-
ственного контроля над рабо-
той столовых, в которую войдут 
представители и студенческого 
и преподавательского профко-
мов. 

Во второй части разговора 
студенты задавали вопросы, 
которые в основном касались 
их проживания в общежитиях: 
санитарно-гигиеническое со-
держание помещений, интер-
нет, замена мебели, электриче-
ская проводка в комнатах и т.д. 
Было решено провести опрос о 
возможности пересмотра стои-
мости проживания в общежи-
тиях ИГЭУ, где она самая низкая 
(280  р.) по сравнению с общежи-
тиями других вузов города. 

В заключение разговора был 
задан, пожалуй, самый острый 
и актуальный вопрос, волную-
щий абсолютно всех, – о созда-
нии опорного вуза в Иванове. 
Сергей Вячеславович задал 
встречный вопрос: «А вам как бы 
хотелось, чтобы вопрос решил-
ся?» Состоялась даже неболь-
шая дискуссия по этому поводу, 
но, конечно, ответ студентов 
был однозначный: оставить вуз 
в его нынешнем статусе, сохра-
нив название. Как отметил рек-
тор, на Ученом совете ИГЭУ этот 
вопрос обсуждался, и «на сегод-
няшний день перед вузом два 
пути: либо «держать бастион» 
энергетического вуза, либо воз-
главить процесс объединения 
вузов Ивановского региона». 
Взвесив все «за» и «против», со-
вет принял решение не участво-
вать в первой волне объедине-
ния 15 российских вузов. Как 
сказал Сергей Вячеславович, 
наше имя, наша самостоятель-
ность и наши достижения стоят 
намного дороже, несмотря на 
определенные риски. Пока бу-
дем «держать бастион». Вот на 
такой оптимистической ноте и 
закончилась беседа.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

от нас

Самые умные, талантливые и спортивные 
ребята из 52 регионов России. Более трехсот 
студентов – и только 10 победителей.

Ивановскую область в Самаре представля-
ли студенты ИВТФ нашего вуза Сергей Логи-
нов (4-42) и Петр Дерменжи (4-41). Петр стал 
лауреатом в номинации «Иностранный сту-
дент года», а Сергей был назван лучшим сту-
дентом – журналистом 2015 года в России!

Сегодня Сергей Логинов в редакции газе-
ты – уже не как корреспондент, а как гость, и 
ему предстоит отвечать на вопросы коллег.

–  Почему ты решил участвовать именно в 
этой номинации?

–  Уже три года я работаю корреспонден-
том в газете вуза «Всегда в движении», а чуть 
больше двух лет – на СТВ-студии ИГЭУ. Вы-
бор номинации был очевиден.

–  Расскажи о конкурсе.
–  Конкуренция на региональном этапе 

была серьезная, но я стал победителем. Что-
бы пройти отбор на федеральный уровень, 
необходимо было представить хорошее порт-
фолио и ролик на тему «Я – Студент года».

В Самаре нас ждали три этапа. Первый – 
деловая игра. Мы разделились на команды. 
Требовалось спроектировать какое-либо 
здание студенческого кампуса, сделать его 
из картона и защитить перед жюри.

Второй этап – дебаты. Участники в но-
минациях были разбиты на пары, которым 
предстояло дискутировать на одну из пред-
ложенных модераторами тем. Нам с оппо-
нентом досталась тема профессионализма 
студенческих СМИ. Причем мне по жребию 
выпало доказывать, что студенческие СМИ 
не являются профессиональными организа-
циями.

Третий этап – самопрезентация. Странно, 
но официальное знакомство с участниками 
произошло лишь в конце конкурсных испыта-

ний. За три минуты нужно было рассказать о 
себе, своих увлечениях и работе. В ход шло все: 
ролики, презентации, угощения для жюри. 

–  Как же тебе удалось победить?
–  Так получилось. Был собой, говорил 

правду, на дебатах четко и уверенно отстаи-
вал свою позицию. Думаю, этот вопрос ло-
гичнее задать членам жюри.

–  Что тебя привлекает в журналистике?
–  Журналист имеет широкий кругозор, он 

всегда и везде, в курсе событий. Именно от 
ребят с ручкой и блокнотом в руке или ка-
ской «ТV» на голове зависит то, как и какую 
информацию получат люди. Журналист – 
связующее звено между событием и челове-
ком, который хочет о нем узнать.

– Как ты думаешь, можно ли работать 
журналистом, не имея соответствующего 
образования?

–  Конечно. Владимир Стогниенко – юрист.
Георгий Черданцев – переводчик. Илья Каза-
ков – теплофизик. Почему привожу в пример 
именно спортивных журналистов? Я люблю 
футбол, это моя стихия. Полтора года я яв-
ляюсь обозревателем турниров УниЛиги, а 
с недавнего времени – администратором и 
главным обозревателем Чемпионата Иванов-
ской области по футзалу.

Вообще, если ты – грамотный человек, 
умеешь четко выражать свои мысли, тебе 
интересно происходящее в окружающем 
мире, ты можешь и хочешь писать – добро по-
жаловать в журналистику.

–  Ты увлечен журналистикой. Почему тог-
да пошел учиться в ИГЭУ?

–  Как сказал мне пару лет назад Евгений 
Нипот: «Ты ничего не потерял». И теперь я, 
пожалуй, точно могу с этим согласиться. Зо-
лотая медаль и определенный багаж знаний 
позволяли мне пойти после школы в любой 
вуз, но выбор пал на ИГЭУ, на самую пре-
стижную в последние годы специальность. И 
я ни сколько не жалею! IT-образование в со-
временном мире очень полезно, ведь XXI сто-
летие – век информационных технологий, и 
быть на одной волне с прогрессом – это здо-
рово.

К тому же, плотно журналистикой я начал 
заниматься только в конце первого учебного 
семестра, а в школе очень любил историю и 
математику.

–  Планируешь ли ты продолжать работу 
на поприще журналистики?

Жизнь покажет. Пока я студент, учусь на 
программиста в ИГЭУ и продолжаю трудить-
ся в газете и на СТВ. Загадывать не буду, впе-
реди еще полгода на то, чтобы определиться 
с будущим.

Студенческая редколлегия

Журналист года – из ИГЭУ!
Очный этап национальной премии 

«Студент года» прошел в ноябре в Самаре 
в рамках форума «Россия студенческая».



10 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 11 (181)

В основу спектакля положена реаль-
ная история американки Элен Келлер 
(1880 – 1968). В 1904 году она закончила 
Гарвард, стала лингвистом, писателем, 
педагогом, политическим деятелем. В 
этом не было бы ничего удивительного, 
если бы речь не шла о слепоглухой жен-
щине.

Действие происходит в Америке 
конца XIX века в семье Келлер, где слу-
чилось несчастье. В полтора года дочь 
Элен (арт. Елена Фролова), перенеся 
тяжелое заболевание, потеряла слух и 
зрение. Не имея возможности общать-
ся с миром, она не могла 
научиться говорить. Куда 
только не возили родите-
ли девочку. Объездив поч-
ти полмира, они потеряли 
всякую надежду. Малень-
кая Элен стала центром 
внимания семьи, из жало-
сти ей позволялось все, и 
это, к сожалению, привело 
к печальным последстви-
ям – ребенок стал каприз-
ным и неуправляемым. 
Таких детей отдавали в 

приюты или прятали подальше от по-
сторонних глаз. 

Неизвестно, как сложилась бы жизнь 
Элен, если бы к шести годам судьба не 
послала ей настоящего друга и учителя 
Анни Сюлливан (арт.  Марина Слепнева), 
саму прошедшую через годы слепоты. 

Юная Анни (ей всего 20 лет) берется не 
только исправить характер Элен, испор-
ченный слепой роди-
тельской любовью, но 
и научить ребенка, ка-
залось бы, невозможно-
му: общаться на языке 
слепоглухонемых, чув-
ствовать связь между 
предметом, действием 
и его обозначением на 
этом языке.

Первым уроком 
было изучение слова 

«кукла» – в честь куклы, 
которую Сюлливан при-
несла девочке в подарок. 
Прорыв в обучении про-
изошел на следующий 
месяц проживания Анни 
в семье – девочка сообра-
зила, что жесты, которые 
показывает учительница 
одной рукой, когда её вто-
рая рука омывается водой, 
означают слово «вода». 
Она сразу же потребова-

ла назвать ей большинство предметов 
домашнего обихода, чем чуть не довела 
Сюлливан до обморока.

На протяжении всего спектакля скла-
дывалось впечатление, что мы наблюда-
ем сцены из реальной жизни. Игра акте-
ров замечательна, а исполнительницы 

главных ролей буквально проживают 
происходящее на сцене. Порой казалось, 
что перед нами не актриса Елена Фроло-
ва, а слепоглухонемая Элен. Некоторые 
сцены были эмоционально тяжелыми, 
а временами – просто шокирующими. 
Так достоверно показана борьба между 
окружающими и бескомпромиссной учи-

тельницей Анни, которая 
заставляла нас поверить 
в то, что нет ничего невоз-
можного.

Спектакль «Сотворив-
шая чудо» – одна из са-
мых сильных постановок, 
которые мне довелось 
увидеть. Она заставляет 
зрителя думать, анали-
зировать, сопереживать, 
сравнивать героев пьесы 
с собой. Два с половиной 
часа мы проживали вме-
сте с семьей Элен все их 

неудачи, маленькие и большие победы 
на нелегком пути к полноценной челове-
ческой жизни.

Это не легкий спектакль для отдыха. 
Это сложное, многоуровневое произве-
дение, остро актуальное и в наши дни. 

Судьба Элен Келлер вызывает восхи-
щение. Это жизнь-преодоление. «Обще-
ственность должна понять, что слепой 
человек – это не гений, но и в то же самое 
время не слабоумный и не глупый. Его 
разум может поддаться образованию, 
рука – тренировке, а желания – превра-
тятся в реальность. Это наша обязан-
ность – помочь слепым стать самыми 
лучшими, чтобы они достигли света че-
рез свой труд», – писала Элен Келлер.

Михаил Кленюшин,
Любовь Попова

Фото Вадима Васильева

Нет ничего невозможного
12 ноября, в День театра ИГЭУ, студенты и сотрудники вуза смог-

ли вновь окунуться в волшебный мир «живого» искусства. На этот 
раз Ивановский драматический театр встретил энергетов премьер-
ным спектаклем этого сезона «Сотворившая чудо» по мотивам пьесы 
У. Гибсона  (постановка Алексея Ларичева). 
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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

Нет ничего невозможного 23 – 24 октября в зале тяжелой атлетики 
ИВГПУ прошел Чемпионат Ивановской об-
ласти по пауэрлифтингу. На I месте в весо-
вой категории до 66  кг Р. Киселев (2-60М). У 
О. Титова (4-2) серебро в весовой категории до 
93  кг. А. Водениктов (4-10) стал третьим в весе 
до 105  кг.

25 октября на соревнованиях по бегу 
в закрытых помещениях «Открытый тур-
нир города Ярославля памяти тренера-
преподавателя А.А. Фатеева» в тысяче-
метровом забеге юниорок II место заняла 
И. Вагурина (1-1).

3 – 4 ноября в Бирске (республики Баш-
кортостан) прошел традиционный Открытый 
Республиканский турнир по прыжкам в вы-
соту «Бирский кузнечик». Среди юношей 
1997 – 1998  г.р. на II месте Н. Михайлов (1-54).

Конно-спортивный комплекс «РИАТ» (г.  Кох-
ма) принимал 3 – 4 ноября соревнования 
по конному спорту на Кубок Губернатора 
Ивановской области. В первый день сорев-
нования проводились по выездке, во второй 
день – в конкуре. Победителем Чемпионата 
Ивановской области по конкуру и обладате-
лем Кубка Губернатора Ивановской области 
стал А. Балаян (1-8). II место в этой же дисци-
плине заняла В. Королева (1-8).

3 – 5 ноября в спорткомплексе «Олимпия» 
прошли Всероссийские соревнования по 
прыжкам на батуте, акробатической дорож-
ке и двойном мини-трампе памяти Героя 
Советского Союза С.М. Люлина. Р. Фокин 
(1-31) стал победителем соревнований на ДМТ 
и занял II место в индивидуальных прыжках на 
батуте. 

Чемпионат и первенство Ивановской об-
ласти по спринтерскому троеборью (памяти 
мастера спорта А. Кузнецова) прошли 7 – 8 но-
ября на базе спортивного комплекса ИГЭУ. По 
сумме результатов на дистанциях 50, 300 и 
150  м Д. Елохов (1-35) завоевал бронзу среди 
юношей, А. Булыгина (3-7) стала второй среди 
женщин, М. Пряхин (3-5) – среди мужчин.

СПОРТНОВОСТИ
20 ноября арбитр ФИДЕ, 

судья Всероссийской кате-
гории по шахматам Артур 
Сергеевич Вашурин про-
вёл учебно-методический 
семинар для студентов 
ИГЭУ.

Артур Сергеевич расска-
зал об изменениях в пра-
вилах шахмат, тонкостях 
судейства и предстоящих 
турнирах в Ивановской об-
ласти. Он объяснил нюан-

сы вступивших в силу по-
правок.

В работе семинара при-
няли активное участие не 
только студенты, входящие 
в состав сборной команды 
ИГЭУ по шахматам, но и 
члены Шахматного клуба 
«Ферзевый гамбит».

Проведённый семинар по-
зволил всем его участникам 
повысить уровень теорети-
ческой подготовки, который 

шахматисты энергоунивер-
ситета смогли закрепить на 
практике 28 ноября на блиц-
турнире памяти В.Н. Ипа-
тычева в Фурманове.

О. Коршунов (2-47) занял 
8 место, на десятом – Р. Сы-
нышин (2-28). Л. Прокопен-
ко (1-23) стала сильнейшей 
среди девушек и женщин.

Информация
шахматного клуба ИГЭУ

«Ферзевый гамбит»

7 – 9 ноября в спортивном зале ИГХТУ  со-
стоялся I тур Чемпионата АСБ 2015/2016  гг. 
среди мужских команд высшего дивизио-
на зоны «Центр». Энергеты одержали уве-
ренную победу во встречах с ИГХТУ, ВлГУ 
(Владимир), КГТУ (Кострома). Следующий тур 
состоится в декабре в Ярославле. Наша ко-
манда сыграет с соперниками из Череповца, 
Сыктывкара и Ярославля.

Открытый Чемпионат и первенство 
Ивановской области по легкой атлети-
ке (прыжковые дисциплины) памяти ЗТ 
РСФСР А.Г. Готовкина состоялись на легко-
атлетическом манеже ИГЭУ 14 – 15 ноября. 
Прыжок в высоту принес золото М. Веревки-
ну (5-75), серебро О. Мишиной (2-8) и бронзу 
А. Воробьеву (4-14). А. Ульянов (1-24) стал вто-
рым в прыжке в длину; А. Вьюнкова (2-47) – в 
тройном прыжке.

19 – 22 ноября в Костроме в спортивно-
стрелковом клубе «Снайпер» прошли Все-
российские соревнования по стрельбе 
из малокалиберного и пневматического 
оружия среди спортсменов 1995  г.р. и мо-
ложе. В упражнении ПП-2 (пневматический 
пистолет, 40 зачетных выстрелов) II место за-
нял Н. Смирнов (3-34). А. Васенин (3-21) стал 
шестым .

21 ноября на базе ИГЭУ прошли Чемпио-
нат и первенство Ивановской области по 

бегу на нестандартные дистанции памя-
ти заслуженного тренера РСФСР, мастера 
спорта СССР В.П. Сизякова. В мемориале 
приняло участие более 130 спортсменов. 
Среди юношей вторым шестисотметровую 
дистанцию преодолел Д. Коченков (1-8), у 
юниоров И. Горячева (3-22), А. Соколова (3-30) 
и А. Мироновой (2-27) первое, второе и тре-
тье места соответственно. В беге на тыся-
чу метров среди юношей и девушек победу 
одержала И. Вагурина (1-1), Д. Власов (1-39) 
стал вторым. На дистанции в 2000  м лидиро-
вали энергеты: золото у М. Журавлева (2-32) 
и П. Бобковой (1-3), серебро – у Ю. Барова 
(2-32) и А. Касьяновой (1-52). Среди мужчин и 
женщин 1995  г.р. и старше два золота на дис-
танции 600  м – у Ю. Батраевой (4-3) и А. Забу-
равина (4-32). Д. Будаев (4-33) уступил лидеру 
три десятых секунды – он на II месте. А. Во-
ронов (3-32) – на третьем. Уверенную победу 
одержал Д. Учеваткин (3-28) на тысячеметро-
вой дистанции, у Н. Никонова (3-35) второй 
результат. На дистанции 2000 первенствовал 
Д. Куфтырев (3-2). Замкнул тройку лидеров 
С. Анфимов (4-13). 

В ноябре было присвоено звание ма-
стера спорта России по легкой атлетике 
Т. Некрасовой (4-52). Поздравляем нашу 
спортсменку !

Информация кафедры ФВ
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Умные, веселые,
красноречивые

Посостязаться за звание команды, 
лучше всех знающей русский язык, со-
брались студенты младших курсов ИГЭУ, 
ИГХТУ, ИВГПУ и ИвГУ, а также гости из 
Военной академии радиационной, хими-
ческой и биологической защиты (г.  Ко-
строма). Участников турнира и гостей 
фестиваля приветствовали и поздрави-
ли с наступающим Международным днем 

11 ноября в читальном зале библиотеки ИГЭУ прошел за-
ключительный этап Регионального студенческого фестиваля 
«День языков», организованного кафедрой русского и француз-
ского языков. Завершением фестиваля стал лингвистический 
турнир «Самый грамотный иностранный студент».

студента на своих 
родных языках (а 
это более полуто-
ра десятков) ино-
странные студен-
ты и магистранты 
ИГЭУ. Прежде чем 
дать старт турни-
ру, заведующая 
кафедрой русско-
го и французского 
языков А.П. Шу-
макова вручила 
дипломы побе-

дителям конкурса «Самый грамотный 
студент ИГЭУ», который был проведен 
кафедрами русского и французского язы-
ков, иностранных 
языков. Победите-
лями стали Н. Ва-
вилов (1-41) в но-
минации «Русский 
язык», Н. Западнов 
(1-34м) в номина-
ции «Французский 
язык», Д. Смирнова 
(2-52) в номинации 
«Английский язык», 
Ф. Ростовцев (1-30) в 
номинации «Немец-
кий язык».

Участники ин-
терна ц иона льны х 
команд заняли свои 
места. Им предстояло нелегкое соревно-
вание. Турнир включал в себя визитную 
карточку команды, «конкурс эрудитов» 
(блицтурнир о языках мира и русском 
языке). Самые красноречивые и творче-
ские должны были продолжить историю 
о любви с первого взгляда, а самые пе-
дантичные грамматисты – отредактиро-
вать текст «Моя страничка в Интернете». 
Пока участники готовились блеснуть 
знанием русского языка и умениями кра-
сиво говорить, перед зрителями высту-

пили ребята из лингвистических клубов 
нашего вуза. Поклонники английского 
языка из объединения «Intelligent» про-
иллюстрировали рассказ о своем клубе 
скороговорками, песней и зажигательны-
ми танцами. Клуб любителей француз-
ского языка совместно с «Филорусами», 
клубом, объединившим поклонников 
русского языка, исполнили «Калинку-
малинку». Зал потрясла сольная партия 
энергета-первокурсника  Ив-Роланда 
Нямбы (1-10). Студент из Кот-д'Ивуара 
показал себя и как актер в «сказке на 
студенческий лад» от клуба «Филорусы», 
где исполнил роль Колобка.

В подготовке к завершающему кон-
курсу – состязанию чтецов – участников 

готовили преподаватели русского языка 
ивановских вузов. В исполнении ино-
странных студентов прозвучали проник-
новенные стихи Сергея Есенина. Многие 
справились с заданием отлично, тронув 
сердца зрителей и жюри.

По итогам всех испытаний лучшей 
стала команда ИГЭУ «Филорусы», на вто-
ром месте «Интерсоюз» из ИвГУ, замкну-
ли тройку лидеров ребята из команды 
«Антонимы» ИВГПУ.

Дарья Зарубина


