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«Задачи поставлены. Цели определены»
23 ноября 2016 года состоялась конференция работников и обучающих-

ся Ивановского государственного энергетического университета имени 
В.И. Ленина. Главным вопросом повестки дня были выборы ректора.

Аттестационной комиссией Министер-
ства науки и образования России были 
утверждены следующие кандидаты 
на должность ректора ИГЭУ: доктор 
технических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, ректор ИГЭУ Сергей Вя-
чеславович Тарарыкин; кандидат тех-
нических наук, доцент, проректор по 
учебной работе ИГЭУ Алексей Василь-
евич Гусенков; доктор технических 
наук, профессор, проректор по научной 
работе ИГЭУ Владимир Валентинович 
Тютиков. 

Выборы проходили на альтернатив-
ной основе и вызвали живое обсужде-
ние перспектив развития университе-
та, обозначенных кандидатами. 

По результатам тайного голосования 
большинством голосов ректором Ива-
новского государственного энергети-
ческого университета избран С.В. Та-
рарыкин (176 голосов), А.В. Гусенков 
набрал 16 голосов, В.В. Тютиков – 44 
голоса.

С.В. Тарарыкин, возглавлявший ИГЭУ 
последние 10 лет, избран ректором на 
третий срок.

Сергей Вячеславович поблагодарил 
всех, кто участвовал в процедуре вы-
боров. Особую благодарность от всего 
вуза он выразил другим кандидатам, 
достойно представившим наш уни-
верситет на всех этапах выборов.

– «Ваше доверие, безусловно, ко мно-
гому обязывает – нужно работать, а 
не дорабатывать, работать так, как 
обозначено в программе. Период сейчас 
очень непростой и в жизни страны, и в 
жизни системы образования, и в жиз-
ни нашего вуза. Тем не менее, надо дер-
жаться, сохраняя наши лучшие тради-

ции и хороший макроклимат, который 
сложился в нашем коллективе; преодо-
левать все трудности.

Я призываю всех работать в тесном 
контакте. Задачи поставлены, цели 
определены. Давайте постараемся вы-
держать эти тяжелые времена и про-
должим поступательное развитие на-
шего вуза», – сказал в заключительном 
слове Сергей Вячеславович.

Преподаватели, сотрудники и сту-
денты ИГЭУ поздравляют Сергея Вя-
чеславовича Тарарыкина с избранием 
на должность ректора!

Соб. инф.
Фото С.В. Государева

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е

Отличная команда – 
золотая разработка (стр. 4-5)
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17 – 19 ноября 2016 г. в Брюс-
селе (Бельгия) проходил 65-й 
Всемирный Салон инноваций, 
научных  исследований и но-
вых технологий «Брюссель – 
Иннова / Эврика». В Салоне 
приняли участие представите-
ли 20 стран и продемонстриро-
вали 169 лучших изобретений. 

ИГЭУ был представлен дву-
мя экспонатами: «Энергоэф-
фективная цифровая система 
управления многокоординат-
ными обрабатывающими цен-
трами» (авторы С.В. Тарарыкин, 
Л.Г. Копылова, Г.А. Булдукян, 
В.С. Лезнов, Р.Ю. Наумов, Ю.С. Та-
рарыкин, А.А. Смирнов) и «Вы-
соковольтный измерительный 
преобразователь напряжения 
для цифровой подстанции» 
(авторы В.Д. Лебедев, А.А. Ябло-
ков, Г.А. Филатова, Е.С. Зайцев, 
С.Н. Литвинов, А.С. Шишова). 
Обе разработки получили вы-
сокую оценку жюри: коллектив 
под руководством С.В. Тарары-
кина – Золотую медаль с особой 
отметкой, коллектив В.Д. Лебе-
дева – Золотую медаль.

Кроме того, ИГЭУ получил 
специальный приз делегации 
республики Босния и Герцего-
вина «Золотая медаль Николы 
Тесла» за разработку «Энерго-
эффективная цифровая систе-
ма управления многокоорди-
натными обрабатывающими 
центрами». 

Экспозицию ИГЭУ представ-
лял проректор В.П. Голов

***
9 ноября на базе Москов-

ского политехнического 
университета при поддерж-
ке Минобрнауки России со-
стоялся IX энергетический 
форум «Стандарты энерго-
эффективности: организа-
ции образования и науки».

В работе форума приняли 
участие более 200 предста-
вителей российских вузов и 
профильных федеральных и 

региональных ведомств, а также пред-
ставители Государственной Думы ФС 
РФ и Министерства экономического 
развития РФ. 

Программа мероприятия включа-
ла пленарное заседание и проведение 
пяти круглых столов по различным 
тематикам.

На круглом столе «Образование 
и просвещение в области энергоэф-
фективности и энергосбережения» 
делегация ИГЭУ в составе директора 
учебно-методического центра ИГЭУ 
«Энергосбережение» профессора 
В.В. Бухмирова, главного инженера 
ИГЭУ В.А. Тибайкина и доцента кафе-
дры ТОТ Ю.С. Плетниковой предста-
вила доклад на тему «Деятельность 
учебно-методического центра ИГЭУ 
в области энергоэффективности и 
энергосбережения». Доклад вызвал 
большой интерес среди участников 
форума. 

По результатам ежеквартальной 
отчетности об энергосбережении 
в организациях, подведомствен-
ных Минобрнауки России, наш вуз в 
III квартале 2016 года занял I место с 
максимальным итоговым рейтингом 
100! 

Доцент кафедры ТОТ 
Ю.С. Плетникова 

***
16 ноября в Ивановском музы-

кальном училище состоялась тор-
жественная церемония подведе-
ния итогов конкурсных проектов 
программы «Большое чтение» по 
развитию читательской активно-
сти и популяризации чтения среди 
населения Ивановской области. 

В 2016 году все библиотеки регио-

на соревновались в организации ме-
роприятий, посвященных творчеству 
поэта-фронтовика Михаила Дудина. 

В номинации «Библиотеки учебных 
заведений» победителем признана би-
блиотека Ивановского государствен-
ного энергетического университета. 
Интернет-марафон «История и люди 
сквозь строки Михаила Дудина» и 
поэтический турнир «Дудин-стенд-
ап», организованный библиотекой 
совместно со студентами-энергетами 
в рамках вузовского проекта «Живая 
книга» в мае, удостоились самых вы-
соких оценок жюри конкурса.

Зам. директора библиотеки ИГЭУ 
М.Н. Трефилова 

***
18 ноября 2016 г. стали известны 

имена победителей Всероссийско-
го инженерного конкурса (ВИК). 
Конкурс охватывал несколько 
десятков направлений производ-
ственной и технологической сфе-
ры российской экономики. 

На конкурс индивидуальных про-
ектов было подано более 1100 заявок, 
в финале свои проекты защищали 
студенты из 129 вузов. 

По результатам очных защит про-
ектов был определен 21 абсолютный 
победитель конкурса. В их число, 
набрав максимальное количество 
баллов, вошел выпускник-бакалавр 
ИГЭУ 2016 года Артем Дмитриевич 
Водениктов с проектом «Разработ-
ка устройств подготовки потока для 
трубопроводных систем» (науч. рук. 
канд. техн. наук, доцент Е.Ю. Григо-
рьев). 

Информация кафедры ПГТ
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4 ноября 2016 года исполнилось бы 70 лет декану ТЭФ 
(1982-2009 гг.) Александру Вениаминовичу Антипину.

Забудем о частице «бы», о сосла-
гательном наклонении. Александру 
Вениаминовичу  70 лет  исполни-
лось по факту славных дел и тра-
диций, сохранившихся в истории 
факультета и вуза в целом, по уни-
кальным книгам, подаренным би-
блиотеке ИГЭУ. Не будем забывать и 
о том, что само здание, где распола-
гается прославленный ТЭФ, появи-
лось, наполнялось жизнью благо-
даря усилиям, стремлениям в том 
числе и Александра Антипина.

Александр. Данное при рождении 
имя великого македонского царя династии Аргеадов точно, 
судьбоносно совпало с личностью его маленького ивановско-
го носителя. Уже в 3 года в детском саду его величали Алек-
сандром Македонским за ум, красоту, достоинство и харизму. 
Научился читать в 5 лет не по слогам, а по смыслам. С 6 лет 
взял в привычку (а может быть уже в традицию) прочитывать 
за лето все учебники на следующий школьный год. Сидел у 
бабушки на крылечке и почитывал. Книгочей! Сколько же му-
дрости и терпения проявлял он на школьных уроках: изо дня 
в день слушал известные уже истины и смотрел на однокласс-
ников, которые как промокашки впитывали все, что поведал 
учитель, абсолютно доверчиво относясь к любому изложенно-
му знанию. Александр не встревал, не мешал текущему учеб-
ному процессу. А что же он для себя в это время делал? Учился 
слушать, анализировать, систематизировать знания и свое 
мнение слагать. 

Аналитик. Стал молчалив и сдержан, увлекся спортом, фо-
тографированием, рисованием, выжиганием. В музыкальной 
школе получил прозвище Ван Клиберн (виртуозный амери-
канский пианист). Все делал блестяще: было время, свободное 
от школьной зубрежки, он его летом в каникулы запасал.

Серебряная медаль по завершению школы – маленькая не-
справедливость: золотую отдали сыну директора, зато Алек-
сандр научился отстаивать право на абсолютную победу. 

Стратег. В вузе учился с удовольствием: наследник семьи 
Антипиных (династии, заложенной отцом – Вениамином Ва-
сильевичем). Они стали родными: вуз и Александр. Стяжание 
знаний, спортивные достижения, административные подви-
ги. Долгий деканский поход Александра по завоеванию славы 
ТЭФу в городе, стране, большом мире – как у македонского 
царя. Мудрость, политический инстинкт, подлинная любовь 
к своим учителям и ученикам, преданность делу – высокие 
оценки деятельности руководителя Антипина. Патриот.

Александр Вениаминович Антипин, носитель высокой 
культуры, пополнивший ряды интеллектуалов Ивановского 
государственного энергетического университета, в нашей па-
мяти сегодня дает уроки для современности. Все перечислен-
ное выше вошло в кровь и души его коллег, друзей и учеников, 
продолжает жить в его пяти внуках. Уверена, они продолжат 
славную династию в ИГЭУ.

И.В. Антипина, канд. филол. наук, доцент,
директор центра подготовки и тестирования

граждан зарубежных стран ИГХТУ

Уроки для современности
А Т Л А Н Т Ы  И Э И – И Г Э У

***
В Ивановском энергоуниверситете с 22 по 25 

ноября проходила V Международная студенческая 
олимпиада по электроэнергетике имени А.Ф. Дья-
кова «Электроэнергетика – 2016» среди магистран-
тов электротехнических и электроэнергетических 
специальностей. 

Олимпиада проводилась в соответствии с планом 
мероприятий на 2016 год по программе «Молодежная 
секция РНК СИГРЭ», реализуемой в 2012-2016 гг. при 
поддержке АО «СО ЕЭС» в рамках проекта «Всероссий-
ская студенческая олимпиада» и Программы развития 
деятельности студенческих объединений на 2016 год 
Министерства образования и науки РФ. 

В этом году в состязании приняли участие более 
120 студентов из 22 ведущих энергетических вузов 
России, Беларуси, Казахстана и Германии.

В третий раз в олимпиаде очно участвовали студен-
ты из технического университета Дармштадта (TU 
Darmstadt). Студенты университета энергетики и свя-
зи г. Алматы в этом году участвовали дистанционно.

По результатам оценки жюри I место в командном 
первенстве занял Ивановский государственный энер-
гетический университет.

В личном первенстве I и III места завоевали Юлия 
Кузнецова (1-27м) и Антон Гончаров (1-21м) соответ-
ственно. 

Победители и призеры награждены подарочным 
изданием книги о А.Ф. Дьякове. 

В рамках программы олимпиады состоялась встре-
ча с представителями подкомитетов РНК СИГРЭ и ком-
паний энергетической отрасли. Для участников олим-
пиады были организованы экскурсии на технические 
объекты – Ивановские ПГУ и филиал «Костромская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Участники олимпиады посетили V международный 
форум по энерго-
эффек тивнос ти 
и энергосбере-
жению ENES и 
приняли участие 
в мероприяти-
ях Молодежного 
дня – в интерак-
тивных сессиях, 
кейс-чемпионате, 
конкурсе моло-
дежных проек-
тов. 

В рамках ме-
роприятия также 
состоялась встре-
ча с Министром 
энергетики РФ 
А.В. Новаком. 

Соб. инф.

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области от 08.11.2016 г. за № 107 – т/4 тариф 
на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 
Ленина, в 2017 г. составит (без НДС):

– с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 1596,19 руб./Гкал;
– с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 1652,59 руб./Гкал.

ТАРИФЫ
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А начиналось все более 20 
лет назад. Идейным вдохно-
вителем и первым разработ-
чиком проекта был кандидат 
технических наук, доцент 
Владимир Николаевич Гре-
чухин. Под его руководством 
стали работать заинтересо-
вавшиеся идеей сотрудники 
и студенты вуза – В.Д. Ле-
бедев, Д.А. Лебедев, А.В. На-
умов, которые и составили 
основное ядро будущего на-
учного коллектива.

В 2006 г. был создан пер-
вый образец комбинирован-
ного цифрового трансфор-
матора тока и напряжения 
(ЦТТН). Он представляет со-
бой измерительный транс-
форматор с функциями ав-
томатизированной системы 
управления для цифровых 
подстанций и высоковольт-
ных линий постоянного 
тока. 

Тогда полноценные испы-
тания провести не удалось 
из-за недостатка финанси-
рования. Разработчики не-
однократно обращались за 
помощью в различные орга-
низации, представляя свой 

проект. Но, по 
словам Влади-
мира Дмитрие-
вича Лебедева, 
н ы н е ш н е г о 
руководителя 
проекта, заве-
дующего кафе-
дрой АУЭС, «в 
тот момент эта 
идея опере-
жала свое вре-
мя, посколь-
ку цифровые 
трансформато-
ры – это часть 
ц и ф р о в ы х 
подстанций, о 
которых тогда 
еще только на-
чинали гово-
рить». 

С е й ч а с 
цифровые подстанции от-
носятся к главным иннова-
ционным технологиям, ко-
торые способны обеспечить 
качественно новый уро-
вень функционирования 
электроэнергетической ин-
фраструктуры. Появилась 
острая необходимость в 
разработках цифровых 
трансформаторов тока и 
н а п р я ж е н и я . 
Проект ученых 
ИГЭУ «замети-
ли», и начиная 
с 2012 г. он стал 
ф и н а н с и р о -
ваться по линии 
Министерства 
о б р а з о в а н и я . 
Была создана 
учебная лабора-
тория кафедры 
АУЭС, а также 
выполнены не-
сколько экспе-
риментальных 
образцов. 

В 2012 г. АО «СО ЕЭС» 
предложило научному кол-
лективу ИГЭУ (каф. АУЭС 
и НОЦ «Высоковольтные 

цифровые измерительные 
преобразователи и транс-
форматоры») совместно с 
НИУ МЭИ разработать бы-
стродействующую релей-
ную защиту, позволяющую 
ликвидировать короткие 
замыкания в так называе-
мых «мертвых зонах». При 
выполнении проекта были 
успешно использованы тех-
нологии цифровых транс-
форматоров, разработанные 
учеными ИГЭУ. 

Отдельные элементы раз-
рабатываемого цифрового 
измерительного трансфор-
матора тока и напряжения 
легли в основу устройства 
релейной защиты «мертвой 
зоны» для ЛЭП 500–750 кВ, 
которое производит ООО 
НПП «ЭКРА» – ведущее пред-
приятие по производству 
средств релейной защиты и 
автоматики (Чебоксары). 

Разработанные нашим 
вузом технологии цифро-
вых трансформаторов НПП 
«ЭКРА» использует в своем 
проекте по защите атомных 
станций. Предприятие уже 
выполнило эксперимен-
тальные образцы, которые 

собирается установить на 
Смоленской и Калининской 
АЭС. 

Интерес к разработке 

стабильно растет, она ре-
гулярно вносится в списки 
перспективных проектов 
ПАО «ФСК ЕЭС». Получены 
признание и высшие на-
грады на различных фо-
румах, выставках, кон-
курсах, инновационных 
салонах. Разработчики явля-
ются лауреатами конкурса 
«Энергопрорыв–2013» в но-
минации «Инновационный 
проект»; финалистами кон-
курса «Энергопрорыв–2014»; 
на стартап-конференции 
Startup Village–2014 проект 
признан лучшим в номина-
ции «Энергосбережение»; 
получены золотые медали 
на Всемирном инноваци-
онном салоне в Брюсселе 
в 2014 и 2016 гг.; золотая 
медаль на 43-м Междуна-
родном салоне инноваций 
«Inventions Geneva–2015», зо-
лотая медаль на International 
Technical Fair 2016, г. Плов-
див (Болгария). И это далеко 
не полный перечень дости-
жений!

ЦТТН имеет большой 
потенциал для развития, 
разрабатывается в рамках 
программы импортозаме-

щения и является 
иннова ц ионным 
по сравнению с 
с у щес тву ющими 
аналогами (опти-
ческие и аналого-
вые трансформато-
ры). Его внедрение 
позволяет снизить 
коммерческие по-
тери в 2–3 раза и 
затраты на техни-
ческое обслужи-
вание на 15 %. На 
сегодняшний день 
получено более 10 
патентов, поданы 

заявки на патенты и про-
граммы ЭВМ. Сейчас ПАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» 

Та к  д е р ж а т ь!
Творческий симбиоз опыта старшего поколения и свежего нестандартного взгляда молодых дает 

отличный результат. Яркий пример такого сотрудничества – развитие и продвижение разработки 
цифровых трансформаторов, осуществляемой коллективом ученых и студентов ИГЭУ.

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы
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С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

В работе Школы приняли участие 36 
студентов нашего университета (проф-
группорги первого курса и члены сту-
денческого профсоюзного актива). 
Учредителем и организатором Школы 
выступила первичная профсоюзная 
организация студентов и аспирантов 
ИГЭУ.

На торжественном открытии Школы 
присутствовали ведущий специалист 
по работе с молодежью Ивановской об-
ластной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Е.В. Бардюкова; советник ректората 
ИВГПУ, председатель первичной профсо-
юзной организации обучающихся ИВГПУ 
А.В. Сметанин; заместитель председате-
ля первичной профсоюзной организа-
ции обучающихся ИВГПУ Д.О. Кисляков 
и председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов и аспиран-
тов ИГЭУ М.М. Вохмякова. Все гости при-
няли активное участие в работе Школы, 
провели мастер-классы, тренинги, семи-
нары. Также в качестве тренеров были 
приглашены декан факультета эконо-
мики и управления ИГЭУ А.М. Карякин 
и редактор программы «Новости часа» 
Е.В. Нипот.

На Школе были освещены следующие 
темы: «Лидерство»; «ИГЭУ: этапы раз-
вития, структура. Первичная профсо-
юзная организация студентов и аспи-
рантов ИГЭУ»; «Структура Профсоюза»; 

«Мотивация профсоюзного членства»; 
«Гражданская идентичность молодё-
жи»; «Стипендиальное обеспечение»; 
«Публичное выступление» и «Организа-
ция мероприятия». Большое внимание 
было уделено командообразованию.

Участник Школы Евгений Беженар 
(1-13): «Школа профактива мне наверня-
ка запомнится на всю жизнь. Такого коли-
чества впечатлений за столь короткий 
срок я не получал уже давно. Участники 
школы оказались приятными и позитив-
ными людьми, с которыми я легко нашел 
общий язык. Конкурсы и испытания выда-
лись на славу, особенно понравилась логи-
ческая игра. Также отличной идеей было 
постоянное перемешивание команд с це-
лью познакомить всех активистов друг 
с другом. Лекции читали замечательные 
люди, которых было нескучно слушать, 
да и темы были полезные: лидерство, 
ораторское мастерство и многое другое. 
Подводя итоги, могу сказать, что орга-
низаторы полностью справились со сво-
ей задачей. Они сплотили команды, дали 
знания и сблизили ребят настолько, что 
их дружба продолжилась и за пределами 
школы».

Все участники Школы прошли вы-
ходное тестирование и получили сер-
тификаты. Особо активным участникам 
были вручены сувениры с символикой 
Школы.

Анна Кирикова (2-53)

С 28 по 30 октября 2016 года на базе санатория «Лунёво» в Костромской 
области прошла очередная выездная Школа студенческого профсоюзного 
актива «Всегда в движении».

Знания. Мотивация. Позитив.выделяет подстанцию, на 
которую ученые ИГЭУ могут 
поставить свои опытные об-
разцы цифрового трансфор-
матора.

Разработка имеет меж-
дисциплинарный характер, 
привлекаются специалисты 
разных кафедр (ТОЭЭ, ВЭТФ, 
ЭСПиДЭ, МиМ и др.). В иссле-
дованиях активное участие 
принимают молодые уче-
ные и студенты, благодаря 
им работа над проектом зна-
чительно оживилась. Среди 
них старший преподаватель 
кафедры АУЭС Андрей Ябло-
ков, в этом году защитивший 
кандидатскую диссертацию 
по теме проекта, старший 
преподаватель кафедры 
ТОЭЭ Евгений Зайцев, аспи-
рантки Галина Филатова и 
Анастасия Шишова, стар-
ший преподаватель Сергей 
Литвинов, инженер Игорь 
Иванов, выпускники нашего 
вуза Александр Нестерихин, 
Иван Замыслов, Валерий По-
лушкин, Дмитрий Пшенич-
ный.

«И хотя у нас есть опреде-
ленные успехи, – говорит 
Владимир Дмитриевич, – 
останавливаться на достиг-
нутом нельзя. Рынок есть 
рынок, и он требует мобиль-
ности. В ближайшее время 
можно спрогнозировать 
активный рост проектиро-
вания и строительства циф-
ровых подстанций во всем 
мире, и потребность в циф-
ровых трансформаторах бу-
дет только увеличиваться. 
Естественно, у нас есть кон-
куренты, но аналогов тому, 
что делаем мы, нет – ни в 
России, ни за рубежом».

За время работы над этим 
проектом в нашем вузе вы-
росла целая плеяда перспек-
тивных молодых ученых. 
Хотелось бы, чтобы подоб-
ных разработок, интерес-
ных, актуальных, реализуе-
мых рука об руку учеными 
разных поколений, было 
больше и в нашем вузе, и в 
России.

Любовь Попова,
Анастасия Шишова

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы
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В этом году конкурс проходил 
под эгидой Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 года. 
Его учредителями выступили Ми-
нистерство образования и науки 
РФ, Российский Союз Молодежи, 
Ассоциация студентов и студенче-
ских объединений России, Депар-
тамент молодежной политики и 
спорта Ивановской области.

«В прошлом году мы запусти-
ли «Мистер Студенчество» как 
пилотный проект совместно с 
конкурсом «Мисс Студенчество 
России», – отметил заместитель 
директора Центра студенческих 
программ РСМ Камо Мирзоян на 
торжественном открытии кон-
курса. – Хочу напомнить всем: 
конкурс «Мисс Студенчество» 
родился в Ставрополе, но роди-
на проекта «Мистер Студенче-
ство» – Иваново! Хотелось бы 
поблагодарить ИГЭУ за возмож-
ность провести конкурс на пло-
щадке университета».

Наш университет не раз «на 
отлично» проявлял себя в реа-
лизации самых масштабных про-
ектов, и в этот раз команда орга-
низаторов, кураторы, волонтеры, 
пресс-служба сумели уместить в 
три конкурсных дня невероятно 
насыщенную и интересную про-
грамму.

Проект собрал двадцать самых 
творческих, спортивных и умных 
студентов из 16 регионов России – 
от Белгорода и Севастополя до 

Новосибирска и Владивостока. 
Ивановскую область на конкурсе 
представлял Дмитрий Шамаев 
(2-31).

Ранним утром 1 ноября волон-
теры встретили участников на за-
порошенном снегом Ивановском 
железнодорожном вокзале. 

«Настроение замечательное, 
здорово, что ехали все вместе, 
познакомились еще на вокзале 
в Москве. Ребята классные, хо-
чется перенять у них что-то 
полезное для себя и самому по-
делиться с ними», – признался 
белгородец Владислав Шека. И 
в этих нескольких словах неве-
роятно точно отразил атмосферу 
конкурсных дней. Участники бы-
стро сдружились между собой, 
с волонтерами и работниками 
пресс-центра. Каждый этап кон-
курса встречали улыбками, шут-
ками, подбадривали друг друга.

Еще до официального откры-
тия конкурса ребят ждала темати-
ческая фотосессия «Студенческий 
стиль», а после нее – экскурсия 
по энергоуниверситету: кафедра 
физвоспитания, библиотека, ла-
боратория кафедры ЭиМС, лабо-
ратории электрических машин и 
автоматизированного электро-
привода и военная кафедра. Но 
больше всего впечатлил участни-
ков полномасштабный тренажер 
блока АЭС!

После открытия ребят ждали 
репетиции на сцене ИГЭУ, а за-

вершился первый день конкурса 
вечеринкой «Знакомство».

Центральным событием вто-
рого конкурсного дня стал спор-
тивный этап, на котором участ-
никам предстояло показать свою 
физическую подготовку. Основу 
спортивной программы соста-
вили испытания комплекса ГТО: 
подтягивание, прыжок в длину с 
места, стрельба. «Комплекс ГТО 
сейчас популярен, но хотелось, 
чтобы он стал еще популярнее, 
чтоб молодежь стремилась к 
спорту, – объяснил выбор испы-
таний нашему корреспонденту 

и.о. заведующего кафедрой физ-
воспитания Михаил Сергеевич 
Белов. – Но поскольку этап про-
ходит в зале, чтобы сделать со-
ревнования более зрелищными, 
а не только выявить спортив-
ные способности участников, 
мы разнообразили беговые виды 

спорта челночным бегом и доба-
вили в комплекс упражнения на 
пресс». По итогам спортивного 
этапа в пятерке лучших оказа-
лись Илья Парамонов (Саратов), 
Даниил Гусев (Санкт-Петербург), 
Дмитрий Недоступ (Севасто-
поль), Руслан Младшев (Казань) 
и Владислав Шека (Белгород).

«Я занимаюсь баскетболом, 
спорт играет важную роль в 
моей жизни, – признался Руслан 
Младшев. – Это для меня своего 
рода релакс. Спорт полезен для 
психического и физического со-
стояния в целом, помогает дер-
жать себя в тонусе. Если бы я не 
занимался спортом, не достиг 
бы нынешних целей и не попал бы 
сюда».

И вот долгожданное заверше-
ние напряженного конкурсного 
марафона. Творческий конкурс! 
Финал! 3 ноября, в канун Дня 
народного единства, в актовом 
зале энергоуниверситета со-
стоялся заключительный этап 
конкурса «Мистер Студенчество 

России 2016».
В состав жюри вошли началь-

ник областного департамента 
молодёжной политики и спор-
та Антон Лопатин; генеральный 
директор Центра Возрождения 
Семейных Традиций, блогер и 
психолог Ксения Сябитова; за-
меститель директора Центра сту-
денческих программ РСМ Иван 
Гусаров; член ЦК РСМ, председа-
тель Ивановской областной орга-
низации РСМ Дмитрий Чикунов; 

Парни, это в ваших силах!
Второй год подряд в рамках реализации Программы развития деятельно-

сти студенческих объединений Ивановский энергоуниверситет проводит 
Всероссийский межвузовский конкурс интеллекта, творчества и спорта 
«Мистер Студенчество России».

К О Н К У Р С
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заведующая вокальным отделе-
нием Ивановского музыкально-
го училища Ирина Кодочигова; 

директор модельного агентства 
«Деловая женщина», член наци-
ональной академии индустрии 
моды, директор культурного цен-
тра Вячеслава Зайцева «Школа 
для девочек» Светлана Разина, а 
также Первая Вице-Мисс Студен-
чество России–2014 Анна Белова. 
Сопредседателями жюри стали 
заместитель Председателя РСМ 
Аркадий Березынец и ректор 
ИГЭУ Сергей Вячеславович Тара-
рыкин.

Финальный этап конкурса 
вели Вице-Мисс Студенчество 
России–2014, Краса Студенче-
ства России–2015, 
Мисс Волгоградская 
область 2015, участ-
ница шоу «Танцы 
на ТНТ» Виолетта 
Чиковани и Ми-
стер Студенчество 
России–2015 Дми-
трий Прядун. 

В начале кон-
курса участники 
представили на суд 
жюри дефиле «Сту-
денческий стиль».

Следующим эта-
пом конкурсной 
программы стало 
представление участниками вы-
ступления на тему «Моя малая 
Родина». Затем ребята проде-
монстрировали свои видеови-
зитки и творческие номера: неве-
роятные по качеству исполнения 
и сложности танцевальные и 
акробатические композиции, 

песни, авторскую музыку и бит-
бокс, художественное чтение 
стихотворений, стендап. Конкурс 

завершился видеороликом о 
спортивном этапе и дефиле 
«Вечерний стиль». Кстати, пре-
красные ролики о конкурсных 
днях снимала и монтировала 
СТВ-студия ИГЭУ.

В рамках финального шоу 
организаторы выразили благо-
дарность партнерам проектов: 
радиостанции «Русское радио», 
модному порталу Podium.Life, 
фирме  «Persone Felici», мастер-
ской художника и дизайнера 
Аллы Милахиной, гостинице 
«Иваново» и модельному агент-
ству «Деловая женщина».

После напряженного обсуж-
дения жюри объявило имена 

победителей. «Мистером друж-
ба» по выбору самих конкурсан-
тов стал Дмитрий Недоступ, сту-
дент Севастопольского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По результатам голосования в 
группе конкурса ВКонтакте «Ми-
стером зрительских симпатий» 
был признан Рустам Лыгдынов, 
за которого проголосовал прак-
тически весь Бурятский государ-
ственный университет. 

Впервые на конкурсе объяви-
ли новую номинацию «Мистер 
Иностранный Студент России». 
Победу в ней одержал Амин-

джон Абдурахимов, студент 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телеком-
муникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. 

Спецприз портала Podium.Life 
получил Дмитрий Яковлев (Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет). 
Благодарственного письма куль-
турного центра Вячеслава Зайце-
ва за большую работу с детьми 
был удостоен Данил Щербаков 
(Тольяттинский государственный 
университет). 

Вице-Мистерами Студенче-
ство России–2016 были названы 
Владислав Шека (Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет), 
Руслан Младшев (Казанский на-

циональный исследовательский 
технический университет имени 
А.Н. Туполева) и Даниил Гусев 
(Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения). 
Вторым Вице-Мистером Студен-

чество России-2016 
был назван буду-
щий врач Андрей 
Диканов (Рязан-
ский государствен-
ный медицин-
ский университет 
имени академика 
И.П.  Павлова). Ти-
тул Первого Вице-
Мистера получил 
Александр Фёдо-
ров (Пензенский 
государственный 
университет).

Облад ате лем 
звания Мистер Сту-

денчество России-2016 стал Илья 
Парамонов, студент Поволжского 
института управления РАНХИГС 
(г. Саратов), который оказался 
сильнейшим по итогам всех эта-
пов конкурса, а в заключительном 
выступлении покорил публику 
оригинальным акробатическо-

пластическим этюдом «Бессон-
ница». Илья поблагодарил со 
сцены не только своих болель-
щиков, но и энергетов, – тех, от 
кого зависело проведение столь 
масштабного и яркого праздни-
ка. «В первую очередь, хочется 
выразить огромную благодар-
ность всем организаторам, 
всем, кто собирает наши города 
в одном месте и создает этот 
невероятный проект! – сказал 
он. – Спасибо всем нашим кура-

торам и волонтерам, они дела-
ют на отлично трудную и важ-
ную работу, спасибо всем! Мои 
ощущения – это полная эйфория. 
Я делал то, что умею. Рад, что 
прошел этот путь именно здесь 
именно с этими ребятами».

В своих напутствиях нынеш-
ним конкурсантам участники 
первого конкурса «Мистер Сту-
денчество России» в один голос 
уверяют: участие в конкурсе из-
менило их жизнь, многим по-
могло стать увереннее, начать 
свое дело. Новое время – время 
перемен – наступает и для новых 
«Мистеров». Пусть эти перемены 
будут к лучшему. Удачи!

Вся информация о конкурсе, 
видеосюжеты Анны Марфутиной 
и фоторепортажи Ильи Парахне-
вича, Андрея Каржевина, Алёны 
Коробковой и Алексея Марки-
на, а также других фотографов 
представлена в группе конкур-
са ВКонтакте https://vk.com/
misterstud. 

Мария Трефилова, 
Дарья Зарубина

Фото Виктории Ламиной,
Андрея Каржевина, Светланы Лазюк

 

К О Н К У Р С
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Юбиляру – 80! При этом он полон здоровья, энергии, 
сил и желания работать в родном университете. Вячеслав 
Александрович в прямом смысле слова ровесник кафедры, 
и саму ее без этого человека представить невозможно. 
Ежедневно он занимается воспитанием здоровых, жизне-
радостных, жизнестойких, физически совершенных и раз-
витых студентов, завоёвывая уважение и почёт личным 
примером.

В чём же заключается секрет здоровья и долголетия Вя-
чеслава Александровича? 

Занятия спортом со студенческих лет и здоровый образ 
жизни, несомненно, внесли свою лепту. В зимний период 
перед работой регулярные утренние многокилометровые 
пробежки на лыжах, каждое лето – работа со студентами 
в спортивно-оздоровительном лагере на Рубском озере, 
большой теннис и бадминтон. В любом деле Вячеслав Алек-
сандрович никогда в стороне не остаётся. Там, где другие 
вдвоём едва справляются, Чичикин и в одиночку окажется 
на высоте. Любая работа ему по плечу – брус носить, стол-
бы ставить, лес пилить, снег чистить, песок ровнять и ша-
тёр собирать, легко преодолеет двадцать вёрст за грибами 
и ягодами, а потом ещё пару часов побегает на бадминтон-
ной площадке – от того и голова никогда не болит. Вячес-
лав Александрович – многократный чемпион России среди 
ветеранов по бадминтону и призёр Чемпионата Европы.

Быть всегда в движении, физически крепким, не боять-
ся работы, не знать усталости и быть лучшим во всём – вот 
он, секрет долголетия. Для Вячеслава Александровича по-
прежнему, как и много лет назад, каждый рабочий день – 
это движение вперёд. Его формула здоровья неизменна: 
«Не курите, занимайтесь спортом! Чем дольше вы ведете 
активный образ жизни, тем медленнее стареете!».

Кафедра физического воспитания сердечно поздравля-
ет юбиляра и желает ему крепчайшего здоровья, бодрости 
тела и духа и такой же, как сейчас, пламенной жажды жиз-
ни, которой он делится с каждым. 

Коллектив кафедры 
физического воспитания ИГЭУ

У каждого из нас в детстве были свои кумиры: певцы, ки-
ноактёры, ударники труда, политики. Перечислять их мож-
но долго. И каждый хотел быть похожим на него, стремился 
подражать и мечтал, мечтал…

Кумиром моего детства и юношества был Арнольд Швар-
ценеггер, звезда бодибилдинга, кино, политики. Для мальчиш-
ки он был крутым «хорошим парнем» с грудой мышц, развеши-
вающий оплеухи злодеям направо и налево. В спортзал меня 
пойти мотивировал именно Арнольд. Уже будучи студентом 
ИГЭУ, попав на распределение секций кафедры физического 
воспитания, я без раздумий выбрал отделение тяжёлой ат-
летики. Я не знал, кто будет вести наши занятия, а когда уви-
дел преподавателя впервые, был, не скрою, немного удивлён: 
им оказался ничем не примечательный мужчина солидного 
возраста.

Теперь, спустя 2 года, я с радостью осознаю, как сильно 
ошибался, и пусть не кумиром, но живым и ярким примером 
в жизни для меня стал именно он – несгибаемый и не знаю-
щий усталости педагог. Вячеслав Александрович – чуткий, 
мудрый, заботливый и беззаветно преданный своему делу че-
ловек. Я рад, что занимаюсь именно у него. Под его руковод-
ством я смог определить для себя, как, впрочем, и многие его 
студенты, верный вектор своего развития.

Личным примером он мотивирует нас, показывая, что воз-
можно всё. Вячеслав Александрович всегда относится к сту-
дентам с пониманием и уважением, приобретая ещё больший 
авторитет среди ребят. Умеет и развеселить, и приобо-
дрить, и настроить. Объяснит, расскажет, покажет, про-
контролирует, укажет на ошибки. Поддержит и посоветует. 
Казалось бы – делает всё то, что и положено преподавателю. 
И в то же время чуть больше для всех и каждого.

От всего сердца поздравляю Вячеслава Александровича с 
круглой датой, желаю крепкого здоровья, бодрости духа и 
огромного счастья. А также упорных и целеустремлённых 
студентов, которые будут и его в свою очередь мотивировать 
продолжать работу, показывая, что спорт никуда не ушёл и 
всё ещё нужен. Спорту нужны высококлассные тренеры, та-
кие, как Вы! С Праздником Вас, Вячеслав Александрович!

Секрет его долголетия
Светлым событием для кафедры физического 

воспитания является юбилей доцента кафедры 
Вячеслава Александровича Чичикина.

Не только коллеги хотели бы поздравить Вячеслава 
Александровича с юбилеем. Своим примером за годы ра-
боты он вдохновил многих ребят вести здоровый образ 
жизни, помог им найти себя в спорте. Среди них и моло-
дой корреспондент нашей газеты Василий Чернов (3-3а). 

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы
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Международный день толе-
рантности отмечается еже-
годно 16 ноября – в этот день 
в 1995 году государства-
члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов тер-
пимости и Программу дей-
ствий. В этом году страны, 
входящие в ООН, отметили 
праздник в одиннадцатый 
раз. Но, увы, в современном 
мире далеко не всем людям 
свойственны терпимость и 
доброта. Все чаще звучит в 
новостях страшное слово 
«экстремизм».

Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 за 
№ 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской дея-

тельности» экстремист-
ская деятельность это: 
насильственное измене-
ние основ конституцион-
ного строя и нарушение 
целостности Российской 
Федерации; публичное 
оправдание терроризма 
и иная террористическая 
деятельность; возбужде-
ние социальной, расовой, 

национальной или религи-
озной розни; пропаганда 
исключительности, превос-
ходства либо неполноцен-
ности человека по признаку 
его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной 
или языковой принадлеж-
ности или отношения к ре-
лигии; нарушение прав, сво-
бод и законных интересов 
человека и гражданина в за-
висимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой 
принадлежности или отно-
шения к религии и т.д.

Экстремизм не что иное,  
как выражение ненависти 

и враждебности в полити-
ческой, национальной, ре-
лигиозной сфере. Ребята-
иностранцы страдают от 
агрессии скинхедов. Растет 
число жертв религиозного 
экстремизма ваххабитов, 
лозунг которых – «Смерть 
неверным!» У экстремизма 
много личин и имен. Это 
формы выражения нетерпи-
мости, ненависти к челове-
ку, его индивидуальности. 
Это преступление против 
личности!

За осуществление экс-
тремистской деятельно-
сти граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане и лица без граж-
данства несут уголовную и 
административную ответ-
ственность в установлен-
ном законодательством РФ 
порядке.

По данным МВД России, 
в среднем до 80 процентов 
участников группировок 
экстремистской направлен-
ности составляют молодые 

люди в возрасте от 14 до 20 
лет.

Ребята, они ваши ровес-
ники! Парни и девушки, ко-
торые не могут принять, что 
все мы – разные. Которые 
объявляют войну тому, чего 
не понимают: чужим тради-
циям, обычаям, культурам, 
политическим взглядам. 
Но как можем мы уважать 
себя, не уважая другого че-
ловека? Отчего надеемся, 
что нас услышат, если сами 
отказываемся слышать? По-
чему, надеясь растить детей 
в мире любви и добра, сеем 
вражду? Отчего удивляем-
ся, что в ответ на агрессию 
получаем агрессию?

Будущее мира за новыми 
поколениями. Так давайте 
сделаем, чтобы этот мир 
был полон тепла и любви. 
Это отчасти в наших ру-
ках! В руках каждого – как 
хрупкая снежинка, символ 
неповторимой красоты и 
уникальности.

Конец ноября – в воздухе кружат снежинки. Поймайте на перчатку одну, другую, сотую… Как бы вы ни 
вглядывались, не найдете двух одинаковых. Мы прощаем снежинкам их несходство с другими, любуемся уни-
кальной красотой каждой – но отчего-то не так терпимы к особенностям людей вокруг нас, не можем при-
нять их уникальность. Мы нетолерантны. Само слово «толерантность» кажется нам чужеродным, а ведь 
у него есть понятные каждому синонимы – терпимость, доброта, принятие, сочувствие.

Будьте терпимы! Будьте добры!

Мероприятие традицион-
но проводится с целью по-
мочь абитуриентам в выбо-
ре профиля подготовки, а по 
сути – будущей профессии.

Более 400 школьников 
старших классов с родите-
лями пришли посмотреть 
кафедры и лаборатории 
вуза, выяснить особенности 
приёмной кампании 2017 
года, узнать о возможностях 
обучения, а также задать ин-
тересующие их вопросы.

Официальная часть 
встречи прошла в обновлен-
ном актовом зале универси-
тета. Перед собравшимися 
выступили ректор ИГЭУ 
С.В. Тарарыкин, директор 
подготовительных курсов 

И.Р. Завьялова и ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии И.А. Москвин. Ректор 

подробно остановился на 
всех аспектах, связанных с 
поступлением, обучением и 
последующим трудоустрой-
ством обучающихся в ИГЭУ, 
а также рассказал о преиму-
ществах обучения и возмож-

ностях, которые предостав-
ляет энергоуниверситет.

Ответственный секре-
тарь отметил клю-
чевые моменты 
приемной кампа-
нии 2017 года, под-
черкнув отсутствие 
больших измене-
ний в порядке при-
ема по сравнению 
с прошлогодней 
кампанией, а также 
рассказал, как повы-

сить шансы на поступление 
за счет учета результатов 
индивидуальных достиже-
ний и участия в олимпиадах 
школьников. 

Директор подготовитель-
ных курсов напомнила о 

возможности абитуриентов 
подготовиться к ЕГЭ на базе 
подготовительных курсов 
ИГЭУ.

По окончании официаль-
ной части абитуриенты мог-
ли в неформальной беседе 
задать интересующие их 
вопросы руководству вуза, 
факультетов, приемной ко-
миссии и подготовительных 
курсов.

Традиционными для этой 
встречи стали экскурсии по 
лабораториям и кафедрам 
ИГЭУ.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии ИГЭУ 

И.А. Москвин
Фото С.В. Государева

27 ноября 2016 года в энергоуниверситете прошла ежегодная информационная встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ».

А К Т У А Л Ь Н О

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
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В апреле в рамках Дней Ан-
дрея Тарковского ИГЭУ посе-
тила актриса, режиссер Ната-
лья Бондарчук, в библиотеке 
прошли кинопоказы, открылся 
большой выставочный про-
ект, в течение года на порта-
ле вуза студенты участвова-
ли в интернет-викторинах, 
студенческий профком пре-
доставлял энергетам тради-
ционные скидки на билеты в 
кинотеатры. 

А 10 ноября, в день 
празднования Всемирного 
дня молодежи, в библио-
теке ИГЭУ открылся кино-
клуб. Это стало возмож-
ным благодаря помощи 
Областного координационно-
методического центра культу-
ры и творчества (ОКМЦКТ) – 
организации, обладающей 
правами на некоммерческий 
показ современных российских 

фильмов в Ивановской области,  
и члена Союза кинематографи-
стов России, заведующей от-
делом по кинообслуживанию 
и сохранению фильмофонда 

Светланы Анатольевны Коно-
валовой. Двери клуба открыты 
для всех поклонников отече-
ственного кино. Заседания ре-
шено проводить по четвергам, 
время старта каждого кинопо-
каза – 13.20.

Самым первым представ-
ленным фильмом стал проект 
Натальи Бондарчук «Тайна 
Снежной Королевы». 17 ноя-
бря в читальном зале научной 
литературы ИГЭУ все желаю-
щие смогли посмотреть фильм 
Веры Глаголевой «Две женщи-
ны», созданный по мотивам 
пьесы И.С. Тургенева, 24 ноя-
бря – драму «Находка» Виктора 
Демента по одноименной по-

вести Владимира Тендрякова, 
1 декабря – фильм Александра 
Кулямина «Мы с дедушкой», 
главную роль в котором испол-
нил Юрий Назаров. 

«Кино по четвергам» продол-
жится не только в декабре, но 

и в наступающем 2017-м году: 
уже сейчас известно, что центр 
культуры и творчества приоб-
рел права на самые интерес-
ные работы российских режис-
серов, в том числе на «Ледокол» 
Николая Хомерики. Информа-
цию о том, какой фильм можно 
будет посмотреть в А-330 в сле-
дующий четверг, ищите на пор-
тале ИГЭУ и сайте библиотеки 
http://library.ispu.ru/. А пока 

для успешного плавания на-
шему «кинокораблю» не хва-
тает сплоченной команды 
кинолюбителей (хотя она 
активно формируется) и, ко-
нечно же, названия. Поэтому, 
приглашая всех желающих 
на кинопоказы, одновремен-
но объявляем конкурс на 
лучшее название нашего ки-
ноклуба. Варианты ждем на 
адрес trefilova@library.ispu.
ru. Автора самого лучшего 

имени для нового проекта обе-
щаем не оставить без подарка к 
Новому году! 

Зам. директора библиотеки 
М.Н. Трефилова

2016 год объявлен Годом российского кино. Во всей 
стране происходит множество интересных собы-
тий, акций и кинопремьер. Наш университет так-
же не остался в  стороне.

Кино по четвергам

Форум проходил на базе Нацио-
нального исследовательского техно-
логического университета «МИСиС». 
Организаторами, волонтерами и спон-
сорами были созданы максимально 
комфортные условия для участников: 
удобное расписание, кофе-брейки, со-
провождение к аудиториям. Все рас-
полагало к получению новых знаний 
и опыта. 

«YouLead-2016» был разделен на 
секции «Моя карьера», «Творчество», 
«Youth speak» (молодежное предпри-
нимательство) и «Start up» – каждый смог 
найти то, что нужно именно ему. Были 
приглашены замечательные спикеры: Ро-
ман Петушков (шестикратный чемпион 
зимних Паралимпийских игр 2014), Ири-
на Хакамада (входит в десятку лучших 
бизнес-тренеров, депутат, кандидат эко-
номических наук), Алексей Рыжов (рос-

сийский певец и композитор) и многие-
многие другие. Они делились с ребятами 
опытом преодоления трудностей на пути к 
мечте и успеху. На протяжении трех дней 
проходили разные конкурсы с подарками 
от спонсоров. Уже на форуме у ребят был 
шанс начать путь к своей мечте – напри-
мер, секция «Карьера» включала ярмарку 
возможностей, где представители разных 

компаний рассказывали о возможностях 
трудоустройства и стажировки.

Наших делегатов-кураторов и членов 
Педагогического отряда ИГЭУ «Q7» на фо-
руме знали все! За три дня ребята в зеле-
ных футболках, активные, энергичные, за-
воевали любовь не только всех участников, 
но и спикеров. Наших лидеров узнавали, с 
ними знакомились. «Ивановские ребята – 
образец командной работы», – говорили о 
них организаторы. 

Форум «YouLead» оправдал все ожида-
ния. Новые связи, новые знания, идеи – 
все это делает наших студентов ближе к 
воплощению своей мечты: реализовать 
себя в вузовском самоуправлении, сде-
лать жизнь своей альма-матер еще инте-
реснее, насыщеннее. Надеемся, что и у на-
ших лидеров и у всех участников форума 
все получится!

Екатерина Березина 

У каждого из нас есть мечта. Она ведет вперед и заряжает энергией. Мы лелеем мечту и ждем, когда же она вопло-
тится в реальность. Но чтобы она реализовалась, нужно хорошенько потрудиться, а не просто мечтать. Студенты 
нашего вуза смело делают шаг навстречу своей мечте. 17–19 ноября в Москве проходил VII Всероссийский форум молодых 
лидеров YouLead. И конечно, энергеты не могли пропустить такое мероприятие.

ФОРУМ

КИНОКЛУБ

Реализуя энергию мечты
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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

СПОРТНОВОСТИ

XII республиканский от-
крытый турнир по прыж-
кам в высоту «Бирский 
кузнечик» прошел в Бир-
ске 4–5 ноября. Н. Михайлов 
(2-54), выступая по группе 
юниоров, занял II  место, 
уступив лидеру лишь по ко-
личеству попыток.

4–8 ноября в Ярославле 
прошли традиционные Все-
российские соревнования 
по стрельбе из малокали-
берного и пневматическо-
го оружия «XLII открытый 
Кубок Нечерноземья». 
Команда в составе Е. Поно-
маревой (ст. преп. каф ЭС), 
С.  Смирновой (3-22) и А. Ва-
сенина (4-21) стала пятой. 
Команда в составе Н. Смир-
нова (4-34), И. Васильева 
(1-11) и О. Тарасовой (4-15) 
заняла девятое место.

5–6 ноября в легкоатлети-
ческом манеже ИГЭУ прош-
ли Чемпионат и первен-
ство Ивановской области 
по спринтерскому троебо-
рью памяти А. Кузнецова. 
Лучшей среди женщин по 
сумме троеборья (50, 300 и 
150 м) стала И. Землянкина 
(4-52). II место среди жен-
щин у А. Булыгиной (4-7), у 
мужчин – у М. Пряхина (4-5). 
Бронзовым призером стал 
М. Кузьмин (2-23).

Всероссийские сорев-
нования по спортивной 

аэробике «Жемчужина 
Подмосковья» проходи-
ли в Солнечногорске 10–13 
ноября. Команда Иванов-
ской области в возрастной 
категории 18 лет и старше 
заняла I место в соревнова-
ниях групп. В составе ива-
новской пятерки выступали 
4 студентки ИГЭУ: О. Шомо-
ва (1-4м), Ю. Широкова (2-5),    
Е. Николина (3-27) и Д. Мас-
лова (3-30). 

11–12 ноября в Тейкове 
прошли Чемпионат и Пер-
венство Ивановской об-
ласти по борьбе самбо. 
Победителем соревнований 
среди мужчин в весовой 
категории до 82 кг стал 
М. Бисиев (2-26), в весовой 
категории до 68 кг – А. Кара-
сев (3-52), в весовой катего-
рии до 74 кг  – Ф. Кукушкин 
(2-30М), второй результат 
у  М. Гайсуева (3-14). Среди 
юниоров в весовой катего-
рии до 74 кг первенствовал 
Н. Карманов (2-10). 

1 этап Кубка «Буре-
вестник» по борьбе сам-
бо памяти В.П. Широко-
ва, прошедший 12 ноября в 
Рыбинске, принес II место в 
весовой категории до 90 кг 
С.  Рассолову (2-36М). 

12–13 ноября на базе 
ИГЭУ прошли Открытый 
чемпионат и первенство 
г. Иваново по легкой атле-

тике (прыжковые дисци-
плины) памяти ЗТ РСФСР 
А.Г. Готовкина. Дважды на 
вторую ступень пьедеста-
ла – прыжок в длину и трой-
ной прыжок – поднималась 
А. Вьюнкова (3-47). В прыж-
ках в высоту II место у И. Го-
лубкова (4-7) и О. Мишиной 
(3-8), III место заняла С. Ла-
зюк (1-41). 

Всероссийские сорев-
нования по самбо «Кубок 
Александра Невского» со-
стоялись 17–19 ноября во 
Владимире. В весовой кате-
гории до 82 кг победу одер-
жал А. Хомячков (4-55), а на 
третью ступень пьедестала 
поднялся М. Бисиев (2-26). В 
весовой категории до 68 кг 
бронза у А. Карасева (3-52).

18 ноября в Москве в АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» прошел VI 
Открытый шахматный 
турнир среди энергети-
ков, посвященный 105-
летию со дня рождения  
первого советского чем-
пиона мира по шахматам 
М.М. Ботвинника. На старт 
вышло 36 команд из различ-
ных регионов страны. Моло-
дёжную секцию РНК СИГРЭ 
на турнире представляли 
И. Белоусов (3-31), О. Коршу-
нов (3-47) и И. Носков (1-12), 
а также капитан команды, 
тренер высшей категории 
В. Н. Скотников. По резуль-
татам семи туров команде 

удалось занять 11-е место.

В легкоатлетическом ма-
неже ИГЭУ прошел 19 ноя-
бря IX Мемориал памяти 
заслуженного тренера 
РСФСР В.П. Сизякова по 
бегу на средние и длин-
ные дистанции. Золото 
на дистанции 600 м завое-
вали Н. Мараракина (1-7), 
Д. Елохов (2-35) и Н. Нико-
нов (4-35), серебро – К. Ор-
лов (1-11) и А. Забуравин 
(1-53М), бронзу – В. Киршин 
(1-11). На дистанции 1000 м 
первенствовали А. Рязан-
цев (1-36), А. Бунаков (2-4) 
и Д. Учеваткин (4-28), на 
вторую ступень пьедестала 
поднялись Д. Коченков (2-8) 
и Д.  Куфтырев (4-2); третий 
результат показали И. Го-
рячев (3-1) и А. Степанова 
(2-3а). Дистанция 2000 м 
принесла победу Д. Голу-
беву (2-7) и М. Журавлеву 
(3-32), на II месте И. Вагу-
рина (2-1), Д. Власов (2-39) и 
С. Гурьев (3-38); В. Беляева 
(3-26) – на III месте.

26 ноября в Шуе прошёл 
Чемпионат Ивановской 
области по быстрым шах-
матам. В абсолютном зачё-
те второе место у И. Белоу-
сова (3-31). Среди девушек 
и женщин титул чемпионки 
Ивановской области завое-
вала Л. Прокопенко (2-23).

Информация кафедры ФВ 
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Просторный холл едва вместил всех 
желающих принять участие в празднике. 
Сменяли друг друга национальные рит-

мы, мелькали в танце африканские бусы 
и перья, среднеазиатские тюбетейки, сла-
вянские кокошники и картузы. Изящные 
вьетнамские красавицы в конических 
шляпах «нон ла», африканки в пестрых 
нарядах, узбекские улыбчивые юноши 
предлагали гостям попробовать тради-
ционные блюда своих стран. На стендах, 
украшенных национальными флагами, 
ребята-иностранцы, обучающиеся в вузах 
нашего города, расположили статуэтки, 
фотографии, вышивки, образцы тканей с 
этническими рисунками, украшения, по-
суду – все то, что напоминает им о родине 
в заснеженной России. Они охотно расска-
зывали о себе, своих странах, показывали 
презентации.

Но вот из переполненного холла все 
устремились в зрительный зал – наступи-
ло время торжественной части. С праздни-
ком иностранных студентов, а также тех, 
кто помогает им учиться в России, – дека-
нов факультетов, увлеченных педагогов-
русистов, представителей национальных 
диаспор и общин, – поздравили пред-
седатель Ивановской городской Думы 
А.С. Кузьмичев, начальник Департамента 
молодежной политики и спорта Иванов-
ской области А.С. Лопатин, председатель 
Комитета молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта администрации 
г. Иваново О.В. Федосеева, председатель 
Комиссии по международным связям Со-
вета ректоров вузов Ивановской области 
Н.В. Усольцева, президент Ивановского 
филиала ассоциации иностранных сту-

дентов Кокубу Авимаэль Жафе.
Ведущие праздничного концерта – оча-

ровательная Анар Болатова из Казахстана 
и Михаил Мацкаль из Украины 
– помогли высоким гостям вру-
чить грамоты активистам науч-
ной, общественной, творческой 
деятельности.

Поверьте, ребята-иностранцы 
не только успешно учатся, – они 
поют, танцуют, играют в КВН. Не-
вероятно талантливые студенты 
ИвГУ, приехавшие из Вьетнама, 
поставили небольшой мюзикл – 
с их выступления и начался 
концерт. Артистичная Ганхуяг 
Мягмаржаргал из Монголии со-

единила в своем танце мотивы монголь-
ского танца со спортивной акробатикой, 
танцевальный коллектив из Ивановского 

филиала РЭУ им. Плеханова в компози-
ции «Березки» – пластику танца и фило-
софские размышления о судьбе России, а 
озорные девчонки из ансамбля неонарод-
ного танца «Винегрет» (ИГХТУ) разыгра-
ли небольшую сценку в танце «У самова-
ра». Стильный танец «Назад в прошлое» 
от коллектива «X-Flash» (ИвГМА) перенес 
зрителей в эпоху чарльстона, а исполнен-

ный с искренней любовью к своей куль-
туре «Куштдепди» студентов Шуйского 
филиала ИвГУ – на большой туркменский 
праздник, где, как говорится, «танцуют 
все»!

Отличные вокальные номера пода-
рили ребята гостям праздника: Гуванч 
Эсенов (ИВГПУ) – лирическую туркмен-
скую песню, Екатерина Квития (ИвГМА) 
– грузинскую песню «Голубые глаза», 
Виктория Фомина (РЭУ им. Плеханова) – 

украинскую «Сила 
птаха». Лауривал-
до Тчивала (ИГЭУ) 
зажег зал, спев 
на родном порту-
гальском «Ballada 
bao», студентка из 
Белоруссии Ана-
стасия Шалашова 
(ИГХТУ) исполни-
ла казачью песню 
«Ой, да не вечер».

Добрым студенческим юмором порадо-
вали гостей праздника веселые и наход-
чивые студенты ИвГМА. И, конечно, зал 
буквально взорвался аплодисментами, 
когда на сцену вышел любимец ивановцев 
Арсен Мукенди из ИГСХА, звезда телеви-
зионного проекта «Главная сцена». 

В этом году курировать организацию 
концерта выпала честь энергоуниверсите-
ту. Завершающий веселый, озорной танец-
попурри от активистов Клуба любителей 
русского языка «Филорусы» (ИГЭУ) сое-
динил в себе мотивы и движения танцев 
разных народов. Лучшего финального ак-
корда для праздника межнациональной 
дружбы и представить нельзя!

Быть может, когда-нибудь страны на-
учатся дружить так же искренне и весело, 
как эти ребята, которые вместе отмечают 
свой праздник.

Дарья Зарубина
Фото Надежды Кудрявцевой

Празднование Международного дня студентов состоялось 22 ноября в Ива-
новской государственной филармонии.

В ритме дружбы


