
#SEMPER_IN_M   TU
Студенческая газета ИГЭУ 1/2018 (№3)  

#SEMPER_IN_M   TU

СЕССИЯ

Эгей, дорогой читатель, от всей души приветствую тебя! Я тебя не знаю, но желаю тебе всего самого наи-
лучшего, чего только можно пожелать, фух...

Ну, а теперь, когда я расположил тебя к себе, позволь спросить: замечал ли ты когда-нибудь, как ты ме-
няешься? Не только физически, конечно, но и духовно – какие мысли тебя посещают, что тебя беспокоит, 
волнует сейчас. Чем ты дорожил, скажем, 10 лет назад? Вспомнил? Улыбнулся? 

Мы решили опросить студентов 1 и 4 курсов нашего горячо любимого вуза в самый разгар сессии, чтобы 
выяснить, одинаково ли воспринимают экзамены и вузовскую жизнь те, для кого эта сессия первая, и те, 
кому сдавать экзамены уже не впервой.

Ксения Суманеева (1-15)
Ой, сейчас всё-всё расскажу: нас весь семестр пугали текущими и промежуточными кон-

тролями, а уж про экзамены молчу, все реально побаивались предстоящей первой сессии. В 
процессе обучения стало понятно, что «не так страшен чёрт, как его малюют». Потихоньку 
стала вливаться в студенческую жизнь, в актив вуза. Это всё чертовски интересно, особенно 
когда начинаешь из-за активной деятельности пропускать контроли. Ведь их нужно пере-
сдать, если хочешь хороший рейтинг, а я хотела. Сейчас идёт моя первая сессия, я сдала пару 
экзаменов на оценку «хорошо», надеюсь, что и с остальными справлюсь и буду дальше полу-
чать стипендию. В общем, жутко всё это. Жутко интересно!                                                                      

Большая перемена

Марычева Анастасия (4-15)
Учась на 4 курсе, уже не так сильно переживаешь из-за учёбы, ведь ты теперь знаешь мно-

гих преподавателей, сессия не кажется такой страшной и пугающей, выработан подход к 
изучению нового материала, удобный для тебя, и прочие небольшие лайвхаки. Сейчас боль-
ше волнует пока что ещё неясное будущее после вуза: работа (возможно, в другом городе), 
перспективы в целом. Ещё не хочется прощаться с людьми, которых я встретила здесь. За 
эти 4 года они стали родными и близкими. Увы, этот момент всё равно настанет. С этой мыс-
лью надо свыкнуться, но не унывать, а стараться, чтобы этот новый этап в жизни каждого 
из нас был ярче, сочнее и насыщеннее. 

Друзья! Сегодня – Татьянин день! Наш, можно сказать, профессиональный праздник, отмечают который уже не 
один век, со дня открытия первого в России университета. Да еще как отмечают! В 19 веке «уставшего» после тор-
жеств студента жандармы… провожали до квартиры, а преподаватели, «переодевшись попроще», праздновали вместе 
со своими учениками.

С 2005 года праздник стал в России официальным – Днем российского студенчества. 
И мы вас официально поздравляем!
Татьянин день! Последний день первого семестра! Ровно 21 неделя прошла с 1 сентября. Надеемся, что все зачеты и 

экзамены вы успешно сдали и вовсю предвкушаете, чем займетесь в каникулы. Кто-то еще нет? Тогда будем надеяться, 
что сегодня преподаватели вспомнят о том, что это – наш общий праздник, и будут добрее к тем, кто живет весело «от 
сессии до сессии».  
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Фирстова Ксения (1-31)
Что я могу сказать про энерго: сложно, но интересно. Начинала учиться, думала, что с ума 

буду сходить, всё-таки вуз статусный, абы как тут готовить будущих специалистов точно не 
станут. Так и есть, только не всё так страшно, если готовиться. Первое время вообще бегали 
из корпуса в корпус, ища нужную аудиторию. Никто не хотел прогневать преподавателей. В 
итоге вроде втянулись в учебный процесс. И тут нам сообщают, что через неделю первый за-
чёт. Весело, в общем.  

На самом деле всё прошло хорошо, сейчас вот идут экзамены. Сложнее, конечно, понима-
ешь, что в семестре филонить не стоит, просто так прийти и сдать не прокатит. Ну, мы теперь 
учёные, справимся. 

Хромов Алексей (1-52)
Без преувеличения, у меня всё просто шикарно: преподаватели дают интересный матери-

ал и преподносят его в достаточно понятной форме, радуют занятия по физическому воспи-
танию, пусть там и бывает тяжело (в здоровом теле – здоровый дух, все дела). Сам семестр 
был лёгким, я всё усвоил, что и доказываю сейчас на сессии, без труда сдавая экзамены на 
«хорошо» и «отлично». 

Дополнительно ко всему я являюсь старостой группы, где мне, по сути, даётся возможность 
проявить свои лидерские качества, развить их. Думаю, что и с этим я справлюсь на «отлично». 
И чего все вокруг так напрягаются?

Березина Екатерина (4-60)
Каково экономистам на 4 курсе? Почти для всего факультета крайний год обучения в вузе не похож на предыдущие. Главное от-

личие в том, что учеба занимает только осенне-зимний семестр. С 15 января по 20 мая маркетологи и менеджеры проходят производ-
ственную практику. С одной стороны 4 месяца практики дорогого стоят. Ты действительно набираешь опыт и на-

выки, материал для защиты выпускной квалификационной работы, успеваешь познакомиться со 
многими аспектами своей будущей профессии. Это совершенно другая жизнь, не похожая на ту, ко-
торая была три с половиной года. Ты не ходишь в университет каждый день, про то, чем он живёт, 
узнаёшь только через интернет, от знакомых или когда забежишь переговорить со своим диплом-
ным руководителем.

Но вот внутри тебя…  всё уже не так. По университету лично я начала скучать с середины января, 
когда мои друзья с других факультетов уже побежали на учебу. К счастью, у меня самая дружная 
группа, поэтому с большей половиной ребят мы постоянно встречаемся. А моя общественная дея-
тельность тянет меня в университет то и дело, поэтому в родные стены вуза я возвращаюсь снова 
и снова. 

Хочется сказать ребятам – цените каждый момент, проведенный в вузе, все ТК и ПК, ночи без сна 
за «курсачами» и «опять эту пару поставили в 8 утра». Дружите группой, станьте настоящей студен-
ческой семьёй, это дорогого стоит. Живите не только учебой, ведь в нашем университете столько 
всего интересного! Именно тогда университетская пора станет лучшими годами вашей жизни!

Василий Чернов

Кузнецов Алексей (4-43)
Кто бы что ни говорил, а учёба на 4 курсе все же отличается от того, что было на 1 курсе. Я 

не хочу этим сказать, что стало легче, нет, здесь другое: будучи первокурсником, ты в среде 
вуза являешься человеком новым, тебя никто ещё не знает, не видел «в деле», если так мож-
но выразиться. Преподаватели не с твоей кафедры, они почти каждый семестр новые. А сей-
час по-другому, педагог имеет определённое представление о тебе, как ты себя проявляешь 
в учебной деятельности, твоё желание получать знания, развиваться. То есть отношение в 
целом становиться более лояльным. Где-то это может даже выручить, если уж что-то будет не 
получаться. Но это не значит, что можно не учить.

Карачев Артур (1-43)
Первые дни моей студенческой жизни были довольно сложными: много нового материала, 

большие нагрузки и мало свободного времени. Первый день учёбы в ИГЭУ я запомню надол-
го. За одну лекцию мы исписали, в буквальном смысле, полтетради. На второй учебной неде-
ле было сильное желание забрать документы, но со временем я начал втягиваться в учебный 
процесс. Он оказался не таким уж и сложным, а жизнь студента стала очень весёлой. Насчёт 
остальных студентов – все они оказались очень добрыми и отзывчивыми. Никто не откажет 
в помощи в трудную минуту. Преподаватели справедливые. Сессия пока проходит хорошо. 
Учёба в ИГЭУ мне очень нравится, и я рад, что поступил именно сюда. Надеюсь, в будущем моё 
отношение к учебе не изменится.
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Михаил Сергеевич Белов, и.о. заведующего кафедрой ФВ:
Времени свободного у студентов всегда навалом, а в каникулы вдвое больше. Жаль только, что 

проводят они его чаще неинтересно, бездарно. Читать сегодня мало кто любит, разве вот только 
новости ВКонтакте. Но, несмотря на обилие интернета, электронных книг, планшетов, отбить у 
настоящего книголюба желание «пошелестеть страницами» невозможно. Для любителей захва-
тывающего чтения я бы посоветовал роман Ричарда Мэтисона «Куда приводят мечты». Это кни-
га о всепобеждающей силе любви и бессмертии. По мотивам произведения снят фильм, но книга, 
на мой взгляд, интереснее. А для любителей научной фантастики рекомендую «Цветы для Эл-
джернона» Дэниела Киза. Искусственное повышение интеллекта – оригинальное открытие, но 
неизвестно, к чему оно приведёт! Этот роман также экранизирован, есть театральные постанов-
ки. Читайте книги, учитесь всё успевать и проводите свободное время с максимальной пользой!

Мария Николаевна Трефилова, зам. директора библиотеки ИГЭУ:
О том, каков мой личный #Читательский_дневник и #Что_бы_почитать, я стараюсь регуляр-

но рассказывать на странице Сообщества буккроссеров ИГЭУ ВКонтакте https://vk.com/sbook_
project, чего и всем желаю;) Так что же новенького и интересного мне поведать читателям Моти? 
Я почти влюблена! Каждый раз приятно делать литературные открытия и пополнять копилку 
любимых писателей. Всем рекомендую сборник рассказов «Абсолютные миротворцы» и роман 
«Родина слонов» Олега Дивова. Своим ироничным повествованием автор завоевал моё сердце 
с первых строк. При этом в книгах нет ни злости, ни сарказма. Все рассказы «миротворческого» 
сборника позволяют читателю взглянуть на вещи с «неожиданной стороны». Сюжеты – тоже 
«да»! Когда читала «Рыжий пёс Иж», жалела, что не «Ив». Нет, маньяка нам не нужно. Просто тоже 
хочется быть «городом контекста» и не нравиться только тем, кто просто «не в теме». Для себя 
обе книги поставила в лист покупок. Можете смеяться и показывать на меня пальцем, но кто, 
если не мы, – «Абсолютные Миротворцы»? Надоели эти американцы, спасающие мир. Так что 
даешь фантастов в школьную программу!

Сессия позади, и можно упасть дома на диван, выдохнуть… и денек-другой по-
валяться с хорошей книжкой. Сейчас книг издается столько, что непросто найти 
ту самую, свою, которую захочется перечитывать и советовать друзьям. Поэто-
му мы попросили друзей нашей газеты, любящих читать, назвать несколько книг, 
которые, по их мнению, самое то для зимних каникул. Ну, и от себя добавили па-
рочку классных книжек.

Хватит учить, пора читать! 
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Выбор редакции:
Нил Стивенсон «Криптономикон» 
Наука может быть потрясающе интересной, а захватывающая книга – потрясающе научной. 

Если ты до сих пор не понял, что обладающий информацией владеет миром – не нужно тебе читать 
«Криптономикон» Нила Стивенсона. Конечно, можно читать этот роман как техно-триллер, как 
альтернативную историю, наблюдать, как выберутся герои из очередной «заварухи», наслажда-
ясь погонями, перестрелками и сценами 18+, но настоящий кайф от этой книжки получит только 
тот, кто «шарит» – в математике, физике, информатике. Потому что это книга в первую очередь о 
криптографии. Формулы, обрывки шифровок и кодов так же важны для сюжета, как и перестрел-
ки с погонями. И не важно, кто вам окажется ближе по духу – гений-математик Уотерхауз, лихой 
морпех Шафто или горный инженер Гото Денго, а может, кто-то из их потомков (действие-то раз-
ворачивается в разные годы). Если вам по душе идея о том, что все связано и нужно лишь понять 
принцип кодирования, что, как сказал Тьюринг (а Стивенсон вынес в эпиграф к своей книге): 
«Существует удивительно близкая параллель между задачами физика и криптографа. Система, 
по которой зашифровано сообщение, соответствует законам Вселенной, перехваченные сообще-
ния – имеющимся наблюдениям, ключи дня или сообщения – фундаментальным константам, 
которые надо определить. Сходство велико, но с предметом криптографии очень легко опери-
ровать при помощи дискретных механизмов, физика же не так проста», – «Криптономикон» для 
тебя. Кстати, она вышла в 1999 году – и в ней про биткойны уже все было написано ;)

Терри Пратчетт «Держи марку»
Пратчетт – это всегда отличный юмор, острая сатира. И если вы нервно посмеиваетесь, слыша 

сочетание «Почта России», то «Держи марку» вас здорово повеселит, ведь с почтой дела плохи 
не только у нас, но и в далеком Анк-Морпорке, самом большом городе Плоского мира. Эта книга 
о том, как на кураже, фантазии и отчаянной смелости раскручивается бизнес, а если добавить к 
этому еще и доброе сердце – вершатся великие дела. Мойст фон Липвиг, гений-прохиндей, мошен-
ник на доверии, вместо положенной по закону смертной казни получает – должность Главного 
почтмейстера. И теперь от того, заработает ли почтамт, зависит жизнь Липвига. И, как всегда, в 
дело так некстати вмешивается любовь. Может, технари сочтут этот плутовской роман слишком 
«легким», но уж ФЭУ он просто обязан понравиться, как и следующий за ним в череде романов 
о Мойсте фон Липвиге «Делай деньги», где почтмейстер получается новое назначение – в Цен-
тральный банк Анк-Морпорка. Пратчетт отлично понимает и показывает изящно и насмешливо, 
из чего порой делаются и в каком мире живут большие деньги.
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Профилакторий  или, как ласково его 
называют студенты, «профик» – место, где 
тебя всегда ждут. Это спасательный круг 
для многих студентов ИГЭУ – для тех, кто 
хочет подлечиться, для тех, кто хочет вкус-
но и правильно питаться в течение всего 
дня, для тех, кто хочет по утрам подольше 
поспать перед первой парой, а не толкать-
ся в душном общественном транспорте.

Узнав о недавнем юбилее этого пре-
красного и всеми любимого места, мы 
решили узнать у ребят, за что же они так 
любят профилакторий и почему хотят воз-
вращаться туда снова и снова.

Агаев Максим (3-30):
Одним из огромных плюсов обучения в 

ИГЭУ является санаторий-профилакторий. 
Один раз в календарный год на льготных 
условиях можно ощутить на себе все его 
прелести: бесплатное (по большей части) 
лечение у многих врачей, получение необ-
ходимых лекарств, назначение процедур, 
трехразовое диетическое и сытное пита-
ние каждый день, проживание с комфор-
том. В сумме всё это делает из профилакто-
рия место, в которое хочется возвращаться 
снова и снова. Выражаю благодарность 
всем врачам санатория-профилактория 
(особенно – главному врачу Ивановой 
Анетте Викторовне) и поздравляю профи-
лакторий с днем его рождения! 

   Шкрябина Наталья (4-60):
Профилакторий – это один из лучших 

моментов моей студенческой жизни. Спа-
сибо «профику», он дал мне много новых 
крутых знакомств, помог поправить здо-
ровье благодаря помощи грамотных спе-

циалистов с современным оборудованием. 
Доброжелательность персонала заставля-
ет возвращаться туда снова и снова. Хоро-
шие условия, благоустроенные комнаты 
и трехразовое питание – отличный повод 
переехать туда студентам, далеко живу-
щим от университета.

Юлдашева Камила (3-2):
Профилакторий! Ребята, я просто в 

восторге от этого места! Здесь вас ждут 
доброжелательные и отзывчивые сотруд-
ники, высококлассная техника для вашего 
здоровья, вкусная, а главное, сбалансиро-
ванная пища.

Косов Родион (4-41):
Санаторий-профилакторий ИГЭУ – от-

личное место для тех, у кого есть пробле-
мы со здоровьем и кому долго добираться 
до вуза. У меня были проблемы с коленя-
ми в связи с постоянными тренировками 
и матчами по волейболу. Благодаря пре-
красным физиотерапевтам профилакто-
рия удалось избавиться от болей, за что 
им большое спасибо! И, конечно же, самое 
прекрасное – не приходилось через весь го-
род ехать в переполненной «сотке», чтобы 
добраться до ИГЭУ. Заселился в профилак-
торий, питался и жил там. Очень удобно и 
тепло (отопление там включили раньше, 
чем дома) Спасибо большое, профилакто-
рий, обязательно вернусь еще раз!

Ульяна Петухова (5-12):
Профилакторий очень много значит 

для меня. Это как родной дом, где меня 
приютят и накормят, позаботятся о здоро-
вье. Это место всегда веяло спокойствием 
и уютом, правильным порядком и добро-

той. Из года в год я не пропускаю возмож-
ности побывать там, и всем советую. Это 
поистине замечательное место с замеча-
тельными людьми. Хотелось бы пожелать 
профилакторию процветания и порядоч-
ных студентов. И отдельно – выразить тё-
плые чувства Анетте Викторовне за ту за-
боту о физическом и моральном здоровье, 
которую она нам дарит. Вере Михайловне 
за веселые и позитивные разговоры – вы 
своим присутствием поднимаете настрое-
ние с самого утра (извините, что так и не 
заказала вам пленку для телефона, из го-
ловы вылетело, я очень сожалею). А также 
спасибо всему персоналу за тяжелый и до-
брый труд. Студенты всегда вас любили, 
любят и будут любить. Берегите себя, до-
рогие наши.

После таких приятных и хвалебных 
отзывов становится понятно – профи-
лакторий обязательно стоит посетить 
всем! Так чего же вы ждете? Бегом в 
профком, заполнять заявку на новый  
заезд!

А мы, студенческая редколлегия 
ИГЭУ, еще раз поздравляем дорогой про-
филакторий с Днем рождения и желаем 
процветания и благодарных студентов. 
Спасибо вам!

Екатерина Березина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИГЭУ – это вуз, где можно не только получить специальность и проявить себя. И о здоровье никто не забы-
вает. При нашем университете работает санаторий-профилакторий, который давно стал одним из люби-
мых мест энергетов.

И под лечат, и накормят, и спать уложат…

Кстати, следующий заезд — с 13 
февраля, и прием заявок уже начался. 
Для студентов отдых в профилакто-
рии будет стоить всего 600 рублей. Об 
остальном позаботится альма-матер.
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– Святослав, вы ведь уже давно зани-
маетесь настольным теннисом. Почему 
именно этот вид спорта выбрали?

– Я занимаюсь им 13 лет. Мой папа 
– Марат Уразов – тренер по этому виду 
спорта. Он первый стал прививать мне 
интерес к настольному теннису, а потом, 
когда пошли победы и результаты, я и 
сам заинтересовался, стал с ещё боль-
шим усердием тренироваться.

– Продолжаете семейную традицию?
– Можно и так сказать.
– А какая победа запомнилась больше 

всего и почему? Или, может быть, наобо-
рот, поражение, которое заставило изме-
нить отношение к себе и спорту?

– Побед было много над игроками из 
сборных команд России. Все соперники 
сильные, игроки очень высокого уровня, 
кого-то сложно выделить, но, наверное, 
лучшую игру я показал в матче с абсо-
лютным чемпионом России среди моло-
дежи Данилой Травиным. А что касается 
поражения, наверное, больше запомнил-
ся проигрыш одному игроку из сборной, 
входившему на тот момент в восьмерку 
сильнейших игроков России, – Сергею Ан-
дрианову. После игры с ним я понял, как 
нужно относится к другим игрокам, как 
вести себя за столом и по жизни, в каком 
направлении нужно развиваться, чтобы 
достичь более высоких результатов.

– И как же нужно относиться к сопер-
никам?

– Прежде всего, нельзя 
недооценивать любого 
соперника, но главное – 
нужно уважать своих со-
перников как самого себя.

– Вы второй из Иванов-
ской области перешагнули 
порог 1000 очков в рейтин-
ге РФ. Что этот рейтинг 
дает? Как высчитывает-
ся?

– Рейтинг – это пока-
затель, на какой уровень 
ты играешь. Победил – 
повышается, проиграл 

– немного опускается. Раньше при рей-
тинге 900 давали мастера спорта, но вы-
полнение мастера спорта по рейтингу 
отменили. Так что у меня большой запас 
по рейтингу. Я – КМС, кандидат в масте-
ра спорта. Есть мастерские турниры, где 
можно выполнить норматив, но я прак-
тически на них не езжу в связи с пересе-
чением сроков с чемпионатами России, 
Континентальным чемпионатом России 
и турнирами серии «Мастер-тур» (среди 
мастеров спорта). На эти турниры я езжу 
благодаря кафедре физической культу-
ре и спорта ИГЭУ, а именно, благодаря 
Юрию Владимировичу Гильмутдинову 
и Михаилу Сергеевичу Белову. Они по-
могают мне организовать мой учебно-
тренировочный процесс и тренироваться 
на такой хорошей спортивной базе ИГЭУ 
без вреда учебе. Мне делают продление 
сессии, чтоб я, в случае, если уехал на 
соревнования, мог сдать зачеты и экза-
мены сразу, как вернусь. Благодаря этим 
людям я могу развиваться как спортсмен 
и как студент.

– Еще чем-то увлекаетесь? 
– К сожалению, больше ни на что нет 

ни времени, ни сил.
– А есть у вас какая-нибудь мечта?
– Да, реализоваться как теннисист и 

стать одним из лучших игроков Европы.

Беседовала Дарья Зарубина

ЮМОР

Тест по электротехнике на ЭЭФ: В 
чём измеряется сила тока? – Вариан-
ты ответов: в вольтах, в омах, в ампе-
рах. 

Тест по электротехнике на ФЭУ: 
Уж не в амперах ли измеряется сила 
тока? – Варианты ответов: да, нет, не 
знаю.

Тест по электротехнике в УВЦ: 
Сила тока измеряется в амперах! – 
Варианты ответов: да, нет, так точ-
но.

Студентами ЭЭФа уста-
новлено, что если поменять фазу и 
ноль местами, то лампочка начинает 
вырабатывать темноту и холод.

– Почему в школе уроки, 
а в институте пары?

– Да потому, что в школе учатся, а в 
институте парятся!

ФЭУ – это когда ты прогулива-
ешь учёбу из-за работы, на которую 
устроился, чтобы оплачивать обуче-
ние.

- Почему Вы так силь-
но волнуетесь? Бои-
тесь моих вопросов?  

- О, нет, профессор! Я боюсь своих от-
ветов.

– Ну, отпустите нас, пожалуйста! 
Последняя пара! Кушать хочется…

– Вот этот кусочек 
мела кончится – и все, 
домой.

С последней парты: – 
А можно я его съем?

СПОРТНОВОСТИ

В декабре рамках всероссийских соревнований по настольному тенни-
су Святослав Уразов (2-5) одержал ряд побед над несколькими сильны-
ми соперниками и – начинает год с результатом 1016 очков в рейтинге 
РФ. Святослав стал вторым за всю историю настольного тенниса в 
Ивановской области, кто перешагнул рубеж в тысячу очков.

Уважай соперника как самого себя


