
Вопросы и ответы 

викторины по истории ИГЭУ 
 

 

1. Напишите не менее 2-х причин создания в Иваново-Вознесенске в 1930 г. 

энергетического вуза.  

(1. На основании постановления Президиума ВСНХ СССР (февраль 1930 г.) 

о создании отраслевых институтов в мае 1930 г. факультеты ИВП им. 

М.В. Фрунзе были реорганизованы в 4 самостоятельных отраслевых 

института: химический, текстильный, сельско-хозяйственный и 

энергетический. 

2. Стране нужны были специалисты-энергетики, т.к. в СССР началась 

реализация плана ГОЭЛРО, индустриализация страны, выполнение первых 

пятилетних планов. 

3. Иваново-Вознесенск  в 1929 г. стал гавным. городом огромной Иваново-

Вознесенской промышленной области) 

 

2. В 1930-е годы в ИЭИ не хватало научных кадров, поэтому существовала 

практика приглашения преподавателей столичных вузов для работы в 

институте. Кто из  московских ученых работал по совместительству в ИЭИ в 

эти годы?  

 

(профессоры Б.М. Якуб, М.Ф. Поярков,  А.С. Лебедев, П.Г. Грудинский, С.А. 

Погожев, доценты Страхов, Розанов) 

 

3. Кто и когда защитил первую в истории ИЭИ докторскую диссертацию? 

  

(Георгий Кузьмич Филоненко, 1939 г. в МЭИ на тему «Кинматика 

сушильного процесса.) 

 

 4. С 1952 года началось обучение в нашем вузе иностранцев. Представители 

каких государств ближнего и дальнего зарубежья обучаются в ИГЭУ в 

настоящее время.  Назовите количество этих государств. 

 

 (Азербайджан, Армения, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан, 

Ангола, Вьетнам, Замбия, Кения, Кот Дивуар, Конго, Чад, Намибия и тд. 

 25 государств.) 

 

5. В каком году и к какой дате было приурочено присвоение ИЭИ имени В.И. 

Ленина? 

 

(1938 г, в связи с 20-ти летием создания ИВПИ) 

 



6. 1января 1942 года ИЭИ впервые возглавил его бывший выпускник. Назовите 

его фамилию.  

                                       

 (Алексей Васильевич Разумов, директор ИЭИ с 1942 по 1950 гг.) 

 

7. Известно, что в начале Великой Отечественной войны на фронт из ИЭИ 

ушли 330 человек. Каково общее число ушедших на фронт из ИЭИ за 

годы войны? 

                                (540 чел.) 

 

8.  Назовите фамилию преподавателя ИЭИ, обратившегося в первые дни войны 

к научным работникам с призывом о совмещении работы в институте с работой 

на производстве. Об этом 10 июля 1941 года сообщило Совинформбюро. 

 

(Г.К.  Филоненко – зав кафедрой производственной теплотехники, во время 

ВОв он усиленно работал в области перевода промышленных тепловых 

установок с привозного топлива на местное) 

 

9. 50 лет назад в ИЭИ начала работать первая электронно-цифровая 

вычислительная машина. Как она называлась и где располагалась?  

                                                       

(«Урал-2», 1965 г., корпус «Б» ауд. 201) 

 

10. Борис Владимирович Лопатин был выпускником ИВПИ, преподавателем 

ИЭИ, заведующим кафедрой сопромата (1934-1963 гг.), широко   известным 

в Иванове инженером-конструктором. Какие сооружения в нашем городе 

были им сконструированы?  

                                                 

(Арочные конструкции деревянного купола Ивановского цирка, снесенного в  

1975 г.;, подвесной переход через р. Уводь, объединивший пешеходный мост 

и магистральный теплопровод; перекрытия корпусов Меланжевого 

комбината и  ф-ки им. Дзержинского; в годы Великой Отечественной 

войны проектировал военные объекты и бомбоубежища в г. Иваново) 

 

 11. Какую государственную награду получил ИЭИ в 1980 году? 

                                                  (Орден «Знак Почета») 

 

12. В нашем вузе работали и учились люди, носившие высокое звание Героя 

Советского Союза. Назовите их. 

  (Г.М. Захаров – преподаватель военной кафедры, С.А. Красовский – военрук 

ИЭИ 1932-34 гг., Ремизов М.В. - студент 1938-40 гг.) 

 

13.  Где и когда могла быть сделана эта фотография?  

                           



(Студенты ИЭИ в 1956-1958 гг. ездили на уборку зерновых на целину. Фото  

сделано в 1957 г. в Казахстане) 

 

14. Когда в ИЭИ была организована военная кафедра? Кто был ее первым 

начальником? 

 (1939 г., Иван Филиппович Филиппенков – военрук ИЭИ с 1935 по 1940 г.) 

 

15. Генерал-лейтенант В.В. Волков, А.В. Блохин, В.А. Коровкин, Б.Н. 

Малиновский,  Ю.Б. Бородулин,  П.И. Гришин - что объединяет эти имена?  

 

(Знаменитые выпускники ИЭИ. В.В. Волков – начальник гл. военно-строит. 

Управления Министерства обороны (1963-69 гг.), выпускник 1931 г.; А.В. 

Блохин – посол РФ в Австралии и на о-вах Фиджи, выпускник 1974 г.; В.А. 

Коровкин – более 30 лет был директором Ровенской АЭС, выпускник 1952 г.; 

Б.Н. Малиновский – создатель одной из первых в СССР ЭВМ – «Днепр», 

выпускник 1950 г.; Ю.Б. Бородулин – ректор ИЭИ 1970-1986 гг., зам министра 

Минвуза СССР, выпускник 1953 г.; П.И. Гришин – бывший директор 

Владимирского тракторного завода, выпускник 1940 г.) 

 

16. На каких объектах народного хозяйства страны  трудились бойцы 

студенческих строительных отрядов ИЭИ в 1960-1980 гг.?  

 

(Бойцы ССО осуществляли электрификацию отдаленных р-нов Ивановской, 

Костромской, Ярославской, Вологодской, Архангельской обл.; строительные и 

монтажные работы в сельской местности в Ивановской обл.; работали в 

Якутии, Казахстане, Красноярском крае; убирали урожай в Астраханской 

обл., и Ставропольском крае; работали  проводниками на поездах дальнего 

следования; ремонтировали трамвайные пути в Иваново) 

 

17. В 2015 году трое легендарных преподавателей ИЭИ отметили бы свои 

юбилеи: 135, 110 и 100 лет со дня рождения. Назовите их.  

(135 лет – В.В. Сушков, 110 лет – В.М. Черкасский, 100 лет – Д.П. Ледянкин) 

 

18. В апреле 1940 г. в ИЭИ прошла первая научная конференция. Она была 

посвящена проблемам электротехники. Назовите традиционные 

международные научные конференции, которые более 30 лет проводятся на 

базе ИГЭУ. 

 

(Конференции по магнитным жидкостям с 1978 г., «Бенардосовские 

чтения» с 1981 г.) 

 

19. ИГЭУ гордится своими спортсменами.   Назовите их. Чем они 

прославились?  

                                                       



(1.Сергей Мудров – МСМК России по легкой атлетике, рекордсмен России 

среди юниоров в прыжках в высоту, чемпион Европы по прыжкам в высоту. 

 2.Татьяна Баданина – МСМК по по зимнему полиатлону, чемпионка мира. 

3.Евгений Кочегаров – МСМК по зимнему полиатлону, обладатель кубка мира. 

4. Анна Кукушкина – МС по легкой атлетике, чемпионка России в беге на 100 

и 200 м, участница чемпионата мира.) 

 

20. В 2012 году был создан Объединенный совет обучающихся (ОСО). 

Назовите не менее 5 студенческих организаций, входящих в его состав. 

 

 (Студия студенческого телевидения, фотоклуб «Лови момент», студенческий 

поисковый клуб «Артефакт», студенческое научное историческое общество 

«Клио», клуб «Что? Где? Когда?», туристический клуб «Ориентир», 

студенческая редколлегия, волонтерский центр и др. 


