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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По календарю весна начнется только через несколько дней, но что-то внутри уже давно от-
таяло, хочет тепла, радости, любви. Так что праздники, с которыми хотим вас поздравить, мы 
смело называем весенними.

14 февраля мы признаемся в любви тем, с кем рядом солнце светит ярче, на душе стано-
вится теплей, с кем, как пелось в одной старой песне, «три месяца лето, три месяца осень, три 
месяца зима, и вечная весна». Давайте быть честными. И 23 февраля мы поздравляем наших 
ребят не с тем, что они защитники Отечества – мы дарим им носки и гель для душа, потому 
что благодарны, что они есть рядом с нами, сильные, веселые, немного сумасшедшие, класс-
ные. Что рядом с ними мы, девушки, расцветаем. 

Мы поздравляем наших девчонок не с праздником женской солидарности – мы дарим им 
цветы, шоколадки, ведем есть пиццу (потому что они следят за фигурой и большая часть пиц-
цы достанется нам), потому что именно девушки, красивые, солнечные, мягкие, яркие, застав-
ляют нас, мужчин, расти над собой, менять мир, да… бриться, в конце концов. Только рядом с 
ними весна имеет смысл.

С весной, энергеты! Любите и будьте любимыми!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Зимняя школа света и тепла
ШКОЛА

Зимняя школа «Инженеры будущего» в рамках Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессио-
нал» проходила с 30 января по 2 февраля на базе Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. На рубеже самых холодных зимних месяцев финалисты олимпиады отправились в север-
ную столицу, чтобы пройти обучение по направлению «Электро- и теплоэнергетика».

На Зимнюю школу, пройдя отборочный 
этап олимпиады в декабре, попали трое 
энергетов: Кирилл Комаров (4-5), Григорий 
Парфенов (4-7) и Ксения Терентьева (4-7). 
Ребята успешно справились с заданиями 
финального состязания олимпиады. Прав-
да, о результатах говорить пока рано – ито-
ги будут объявлены к апрелю. А вот впечат-
лениями, полученными от Зимней школы, 
участники охотно поделились с Мотей.

Ксения Терентьева – не только хоро-
шо учится, но и делает прекрасные фото. 
Сколько фотографий Ксюши вы видели 
в выпусках Моти и «Всегда в движении», 
трудно сосчитать. Поэтому так приятно 
теперь пригласить Ксению в редакцию уже 
как гостя, на интервью.

– Ксюш, как вам удалось попасть на олим-
пиаду?

– В октябре мне на почту пришло информационное письмо, и в списке специальностей олимпиады я нашла электро- и теплоэнер-
гетику. Сначала нужно было пройти онлайн-этап, состоящий из 10 заданий по теплоэнергетике и 10 заданий по электроэнергети-
ке. Я написала заочный этап – и около месяца каждый день проверяла личный кабинет. И вот однажды утром увидела заветную 
зеленую галочку: я прошла в очный тур олимпиады! Это был шанс принять участие 
в Зимней школе «Инженеры будущего»! Моему счастью не было предела.

Чтобы попасть на Зимнюю школу, нужно было написать мотивационное письмо, 
указать достижения, рассказать о наработках. И снова месяц ждать. И вот за неде-
лю до олимпиады и Школы мне позвонили из Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета им. Петра Великого, и сказали, что я прошла!

– Трудным был финальный тур?
– Мы писали очный тур олимпиады «Я – профессионал» по электро- и теплоэнер-

гетике 28 января. Задачи – 5 по теплоэнергетике и 5 по элетроэнергетике – были 
сложные, но интересные. За три часа, что отводилось на их решение, большинство 
участников справились.

– Значит, до открытия Зимней школы у вас оставался еще день?
– Да, и весь день мы гуляли по зимнему Питеру. А 30 января началась учеба на 

Зимней школе. На открытии выступили: ректор СПбПУ Андрей Рудской, председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга Андрей Максимов.

Вели лекции и встречи очень интересные спикеры. О 
цифровизации и новом в сфере IT говорил вице-президент 
«SIEMENS» в России, директор департамента «Корпора-
тивные технологии» доктор Мартин Гитзельс. О циф-
ровых двойниках, Фабрике будущего, Индустрии 4.0 и 
Университете 4.0 рассказал лидер-соруководитель ра-
бочей группы «Технет» НТИ и руководитель Центра 
НТИ «Новые производственные технологии», проректор 
по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.  
Обнадежила директор по персоналу ПАО «ЗВЕЗДА» Елена 
Толстых, в машиностроении по прежнему есть огромная по-
требность в молодых специалистах. Не пропадём. Очень мо-
тивирующе выступила золотая медалистка прошлого сезона 
олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Электро- и 
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ШКОЛА

теплоэнергетика» Эльза Зайнуллина. Сейчас Эльза уже 
преподаватель СПбПУ.

Далее нас ждала экскурсия по кампусу университета. 
Вечером – квиз «Инженеры будущего».  На интеллекту-
альной игре нас разделили на команды случайным об-
разом, что позволило найти еще больше новых друзей.

Второй день открывала лекция доцента В.А. Петру-
щенкова «Состояние и особенности современной малой 
теплоэнергетики» и кейс «Моделирование тепловых 
схем ТЭС».

В рамках кейса нам нужно было выполнить тест по те-
плоэнергетике и решить задачу, а также смоделировать 
тепловую схему ТЭС в программе САПР «United Cycle».

Вечером была экскурсия по ночному Питеру.
Третий день мне запомнился больше всего – экскур-

сией на Южную ТЭЦ Санкт-Петербурга. Нам рассказали 
о принципе действия и устройстве энергообъекта, мы 
узнали, сколько оперативного персонала нужно для функционирования ТЭЦ, что нужно знать и уметь, чтобы стать энергетиком и 
как люди приходят в профессию.

После экскурсии начальник отдела международных проектов ООО «Газ-
пром энергохолдинг» выпускник ИГЭУ Тимур Киселев провел для гостей 
презентацию международных проектов компании, рассказал о возможно-
стях, которые они предоставляют.

Вечер третьего дня тоже провели весело – катались на коньках.
И вот уже 2 февраля, закрытие Школы, вручение дипломов участникам 

и победителям. 
Неделя в Санкт-Петербурге пролетела незаметно. Хотелось бы сказать 

спасибо организаторам олимпиады «Я профессионал» и Зимней школы 
«Инженеры будущего» за возможность развиваться и идти к своей цели. 
Здорово стать частью такого масштабного события, объединяющего буду-
щих инженеров из разных уголков нашей страны и даже других государств. 
На Школу в этом году приехало 165 человек из 70 вузов. И это здорово, что 
ИГЭУ так хорошо показал себя. Наши ребята – Григорий и Кирилл – по ре-

зультатам решения кейса «Моделирование тепловых схем ТЭС» стали победителями Зимней школы.
Конечно, мы  не могли не обратиться к ребятам за комментарием.
Кирилл Комаров:
Впечатления от поездки смешанные. Формулировки некоторых задач 

олимпиады показалась странными, но, возможно, это специфика вуза 
и нас просто учат немного по-разному. С заданиями справились, теперь 
ждем итогов.

После олимпиады те, кто прошел отбор, остались в Зимнюю школу. 
Было много интересных лекций, тематических семинаров. Волонтеры 
СПбПУ организовывали нам вечерние развлекательные мероприятия. На-
верное, самым запоминающимся мероприятием оказался квиз. Поездка по-
дарила много впечатлений и новых знакомств, я этим доволен.

Григорий Парфенов:
И олимпиада, и культурная программа произвели хорошее впечатле-

ние. Экскурсии по городу и ТГК были достаточно насыщенные и интерес-
ные (причём докладчиком на предприятии был выпускник нашей кафедры), 
немалую долю веселья внёс квиз, получился отличный мозговой штурм. 
Однако все это померкло на фоне последнего мероприятия в ледовом ком-
плексе: развлекательная программа на льду, включающая в себя огромное количество конкурсов с призами, катание с фонариками под 
лиричные песенки, волейбол огромным шаром, даже настольный теннис. Но главное – это все-таки люди, с которыми нам посчастливи-
лось познакомиться, и сама атмосфера торжества. Все ребята, с которыми я успел пообщаться, впечатляли и заряжали. Много всего 
происходило «за кадром»: прогулки по достопримечательностям, вечерние посиделки, игра в Мафию. Прощаясь, мы звали друг друга в 
гости. Думаю, ради такого и «грызем гранит науки».

Ждем конца марта-начала апреля, надеясь, что победа на Школе – не последняя победа энергетов, завоеванная в этой поездке.
Дарья Зарубина
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ОБСУДИМ

На дизайн-сессию, посвященную модернизации Шереметевского проспекта, пригласила ивановских студен-
тов проектная группа конструкторского бюро «Стрелка». Эскиз проекта благоустройства той части про-
спекта, которая территориально связывает несколько вузов – ИвГМА, ИВГПУ, ИГХТУ, а также колледж куль-
туры и любимую всеми студентами научную библиотеку – обсуждался 19 февраля на базе ИВГПУ. Конечно, в 
обсуждении проекта превращения центрального проспекта Иванова в кампус, поучаствовали и представи-
тели ИГЭУ.

Студенческий проспект

КБ «Стрелка» активно разрабатывает проекты, которые в бли-
жайшем будущем изменят облик не только Иванова, но и малых 
городов нашего региона. Специалисты конструкторского бюро 
готовы не только помочь модернизировать некоторые районы 
и улицы, но и обучить, привлечь к работе молодых ивановских 
дизайнеров и архитекторов. Как заметил на встрече в конце года 
губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, такая 
команда поможет сделать наш город таким, чтобы в нем хотелось 
жить, остаться, работать, воспитывать детей, чтобы сюда хоте-
лось возвращаться молодым специалистам.

Кстати, над новым обликом Шереметевского проспекта ра-
ботает ивановская команда. Как сказал руководитель проекта, 
архитектор Андрей Княжевский, среди разработчиков только 
один человек из Томска, остальные – ивановцы. Это те самые ар-
хитекторы, которые работали над обновленным НИМом. Они уча-
ствовали в ВДНХ: в рамках воркшопа предлагали несколько сво-
их разработок. Конечно, в черновой проект «проспекта-кампуса» 
они попытались заложить все, о чем мечталось давно всей ива-
новской молодежи: и зоны отдыха, и открытые лектории, и спор-
тивные зоны, и много чего еще.

И ребятам, пришедшим на дизайн-сессию, предстояло пред-
ставить себе, как это будет в реальности и насколько такая ре-
альность отвечает мечтам и чаяниям современных студентов.

Организаторы дизайн-сессии, видимо, хорошо помнят свои 
студенческие годы, поэтому что очень грамотно организовали 
работу студенческих групп, постепенно от простых заданий на 
формирование команды переходя к мозговому штурму и, в фи-
нале, к совместной работе студентов над эскизом проекта. Ребя-
та не только предлагали свои решения и высказывали идеи, но 
и критически оценивали предложения архитекторов, которые, 
кстати, очень здорово, с большим интересом реагировали на об-
ратную связь, записывали и то, что предлагали студенты, и то, 
что критиковали.

Ведущая дизайн-сессии Наталья Маковецкая подчеркнула, что 
основная цель работы КБ «Стрелка» – сделать города России та-
кими, какими их хотят видеть сами жители, поэтому везде, где ра-
ботают специалисты бюро, проходят такие встречи-обсуждения, 
на которых горожане могут внести коррективы в проекты модер-
низации своего родного города.

Хочется надеяться, что и наши ребята не зря поработали на 
дизайн-сессии. Организаторы планируют новую встречу, на ко-
торой представят переработанный проект, при создании которо-
го учтут и пожелания, высказанные 19 февраля в стенах ИВГПУ.
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ПРОФКОМ

Мы, команда профкома, решили подарить радость всем 
студентам ИГЭУ в день Святого Валентина. Собрали рас-
тяжку, подобрали классную музыку, зарядили фотики 
и, вооружившись хорошим настроением, приготови-
лись к фотоохоте в холле корпуса А. Мы звали фотогра-
фироваться не только студентов, но и сотрудников. Не-
которые пары даже согласились в шутку пожениться.

Мне кажется, в любое время людям нужно вооду-
шевление, лёгкость, необходимо немного отвлечься 
от суеты. Интересно было смотреть на лица людей, когда 
перед ними появлялся я, парень с картонными крыльями. 
Я хочу, чтобы люди как можно чаще улыбались и испыты-
вали радостное удивление. Хочу, чтобы они дарили люби-
мым цветы и улыбки. Нам всем это нужно! Просто нужно 
жить! Любите и будьте любимыми! 

#ИзПрофкомаСLюбовью

В День влюбленных в холле корпуса А все же-
лающие могли сделать веселые селфи в тема-
тической фотозоне. Организовали ее для энер-
гетов ребята из студенческого профкома.

За комментарием мы обратились к испол-
нившему в этот день роль купидона ИГЭУ Алек-
сею Ануфрикову  (3-36).

20 февраля в холле А корпуса прошло неболь-
шое, но очень атмосферное мероприятие – День 
открытых дверей ОСО.

В течение полутора часов те студенты Энерго, кто еще не 
имел шанса окунуться в насыщенную общественную жизнь 
вуза, могли узнать больше о том, чем живет ИГЭУ и Объеди-
ненный совет обучающихся.

Хотите сделать селфи в уютной фотозоне? Или, может быть, 
поучаствовать в лотерее? А может вам просто хочется послу-
шать увлекательный рассказ о мероприятиях ОСО? Всё это 

можно было сделать, просто заглянув «на огонёк». 
Всем студентам, побывавшим на площадке, предлагалось ответить на несколько вопросов о деятельности, правилах 

и традициях ОСО. За два правильных ответа участник получал приз, а если двух не набиралось – «утешительную» кон-
фетку.

Помимо беспроигрышной части, лотерея также имела конкурсную составляющую. Участникам также предлагалось 
ответить на несколько не слишком сложных, но и не совсем простых вопросов о мероприятиях ОСО, которые прово-
дились в последние годы. Победителей ждали кружка с фирменной символикой Объединённого совета и красочные 
футболки.

Этот день для всех был полон открытий: участники получили призы, кто-то узнал новое о жизни родного вуза, а 
команда организаторов была приятно удивлена количеством правильных ответов на вопросы викторины. 60 из 95 че-
ловек абсолютно верно ответили на все вопросы беспроигрышной части. Наибольшее количество правильных ответов 
на вопросы о мероприятиях ОСО дало сразу 13 человек! Андрей Носков

ОСОбый день
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Парень с картонными крыльями
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Наша группа:  https://vk.com/club141542422

В ГОСТЯХ

– Расскажи, как ты выбрала ИГЭУ? 
– После школы я поступила в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС 

России на Государственное муниципальное управление, но, отучившись год, я поняла, 
что это не моя специальность, и перевелась в ИГЭУ на маркетинг, к счастью, без потери 
года. Мне здесь очень нравится, здесь я могу проявлять свое воображение, учиться ре-
шать проблемы, общаться с людьми. Когда я поступила на второй курс, сразу пришла в 
Объединенный совет обучающихся, стала заниматься в СКЦ, участвовала в разных меро-
приятиях, проводила встречи, принимала участие в фестивале «Вдохновение», где стала 
лауреатом третей степени в номинации «Художественное слово». Несколько месяцев на-
зад была среди организаторов форума студенческого самоуправления ЦФО «Перезагруз-
ка». Там с моим соведущим мы придумывали игры для участников форума, устраивали 
тематические дискотеки, проводили открытие и закрытие мероприятий. Когда вернулась 
с форума, осталась руководителем творческого направления: организовывала работу ре-
бят в плане составления фотозон и плакатов. Но увлечений много, хочется больше свободного времени. Я по-прежнему помогаю 
составлять плакаты и участвую во всех мероприятиях, но уже не как руководитель направления.  Сейчас мы активно готовимся к 
Студвесне, есть несколько классных идей. Подумываем даже о том, чтобы сделать номер на роликах.

– На роликах?!
– Да. Я очень люблю кататься на роликах. Познакомилась я с ними лет в пять. Всегда хотелось раз-

виваться в этом направление. К своему счастью, в 2015 году я подружилась с ивановскими ролле-
рами, мы стали вместе кататься. Я начала заниматься в роллершколе «FOX», даже готовилась к со-
ревнованиям по слалому – это фигурное объезжание стаканчиков. По состоянию здоровья из спорта 
пришлось уйти, но ролики не покинули мою жизнь, остались хобби. Летом с друзьями мы собираемся 
большой компанией от десяти до сорока человек и катаемся по своему стандартному маршруту:  «То-
поль», «Евроленд», парк Степанова, «Тополь»… и потом я, счастливая, еду домой в сторону Рабочего 
поселка. За ночь километров двадцать – двадцать пять мы точно проезжаем. Стараемся ехать акку-
ратно: по тротуарам, дворам. Если приходится выбираться на проезжую часть, движемся строго ко-
лонной, однако водители хорошо относятся: улыбаются и пропускают. Мы делаем остановки, пьем 
горячий чай из термоса. С вафельками. А 2016 году я случайно попала на проект «Танцы на роликах». 
Мы разучили танго на роликах, с ним выступали на Дне города. На следующий год ставили хастл на 
роликах – это был очень масштабный проект. Кстати, параллельно я пошла учится танцевать хастл у 
преподавателя, который обучал нас танго, и до сих пор занимаюсь.

– Ролики, танцы. У тебя есть время отдыхать хотя бы в выходные?
– В основном в выходные я работаю. Еще на втором курсе я начала искать подработку, и 

нашла интересное агентство, которое устраивает праздники. И до сегодняшнего дня я про-
вожу дни рождения для маленьких деток. Иногда одна, а иногда с напарницей мы вживаемся 
в разные мультяшные образы. Я бываю  кошечкой  Карамелькой, Эльзой, Леди Баг. А 31 дека-
бря я Снегурочка, которая поздравляет малышей, приезжая на дом.

– Но ведь совсем без выходных никак. Какой твой идеальный выходной? 
– Идеальный? Сходить в театр, вечером поесть пиццу за просмотром любимых сериаль-

чиков, а на следующий день покататься на роликах и сходить в спортзал. 
– У тебя столько увлечений. Кем видишь себя в будущем? 
– Однозначно вижу себя на работе, которая требует общения с людьми. Мама мне сове-

тует проводить свои тренинги, потому что считает, что у меня есть дар убеждения. Мне бы 
хотелось быть маркетологом в какой-нибудь большой компании или открыть свой бизнес, 
но не в нашем городе. К примеру, сейчас я на практике пытаюсь реализовать свои навыки: 
ищу клиентов для нашего агентства, а также помогаю молодому человеку найти заказчиков 
на видеосъемку. 

– Ну и традиционное пожелание от героя рубрики читателям Моти.
– Не бойтесь открывать для себя какие-то новые виды спорта, не игнорируйте все воз-

можные предложения о форумах и факультативах, ищите себя.
Анна Каталап

Творческая натура, она выбрала профессию, где нуж-
ны креативные решения, не представляет себе жизни 
без сцены и роликов, она перевоплощается и – остает-
ся собой. Встречайте, Ксения Королёва (3-60) в рубрике
«В гостях»!

Ищи себя


