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- Сергей Вячеславович, в 2012 
году  ИГЭУ вошел в список по-
бедителей Всероссийского кон-
курса программ стратегическо-
го развития, проводившегося 
Министерством образования и 
науки РФ. Госбюджетное фи-
нансирование программы было 
рассчитано на три года, и в 
2014-м оно завершается. Как 
вы оцениваете результаты ра-
боты в прошедшие три года? 

- Необходимо отметить, что 
реализация программы не за-
вершена, так как она рассчи-
тана на пять лет и впереди еще 
два года напряженной работы. 
По условиям конкурса, побе-
дителем которого мы являем-
ся, финансирование со сторо-
ны министерства рассчитано 
на три года, а два года мы бу-
дем работать, рассчитывая 
лишь на собственные силы. 
Это логично, так как за три 
года был сделан серьезный за-
дел для дальнейшего развития 
по приоритетным направлени-
ям, заявленным в программе. 

Первое из них – это развитие 
и применение инновационных 
подходов к модернизации  об-
разовательного процесса. За 
три года коллективом  было 
немало сделано. Возросла из-
дательская активность пре-
подавателей и сотрудников. 
Во внутривузовском конкурсе  
инновационных образователь-
ных проектов, а мы проводим 
его ежегодно, лишь в 2014 году  
было представлено 39 заявок 
от 143 преподавателей и со-
трудников ИГЭУ. Победителя-
ми было признано 18 творче-
ских коллективов. Также был 

проведен конкурс учебных из-
даний и монографий. Доста-
точно высокий уровень учеб-
но-методической активности 
преподавателей – это резуль-
тат планомерной работы, ко-
торая проводилась на протя-
жении ряда лет, в том числе в 
рамках реализации Програм-
мы стратегического развития.

Следует отметить, что обра-
зовательные программы Ива-
новского энергоуниверситета 
ежегодно входят в список по-
бедителей конкурса «Лучшие 
образовательные  программы 
инновационной России». Так, 
по итогам  2012-2013гг. в спи-
сок лучших образовательных 
программ  инновационной 
России  было включено 13 про-
грамм, реализуемых в ИГЭУ. 
Это во многом результат того, 
что в стратегической програм-
ме развития ИГЭУ основное 
внимание уделено модерниза-
ции учебного процесса, за три 
года были разработаны новые 
лабораторные стенды и уста-
новки, программные комплек-
сы и тренажерные системы. На 
кафедре теоретических основ 
электротехники и электротех-
нологии были открыты четы-
ре лаборатории, оснащенные 
новым комплектом компью-
теризированного оборудова-
ния, а также вступили в строй 
лаборатории общеобразова-
тельной и силовой электрони-
ки на кафедре электроники и 
микропроцессорных систем, 
лаборатория неразрушающего 
контроля и технической диа-
гностики на кафедре атомных 
станций. 

- Качество преподавания, 
развития научных исследова-
ний, атмосфера в университе-
те – всё это в первую очередь 
зависит от уровня подготовки, 
настроения профессорско-пре-
подавательского коллектива. 
Почувствовали ваши коллеги 
преимущества победы в кон-
курсе программ стратегическо-
го развития?

- Надеюсь, что коллеги ви-
дят те позитивные перемены, 
которые происходят в ИГЭУ. 
У нас стабильный, высоко-
квалифицированный коллек-
тив, который успешно решает 
стоящие перед университетом 
задачи. Благодаря реализации 
программы преподаватели по-
лучили возможность освоить 
передовой опыт преподавания 
фундаментальных дисциплин 
и  внедрить его в учебный про-
цесс университета: 41 препо-
даватель ИГЭУ прошел ста-
жировку и курсы повышения 
квалификации в ведущих вузах 

и организациях России, таких 
как Московский государствен-
ный университет имени Ломо-
носова (МГУ), Национальный 
исследовательский универси-
тет «МЭИ» и ряд других. Кро-
ме того, отвечая на ваш вопрос, 
отмечу, что в ИГЭУ успешно 
выполняется «дорожная карта» 
по реализации поручения пре-
зидента о повышении заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы.

Одним из приоритетных на-
правлений программы являет-
ся совершенствование инфра-
структуры ИГЭУ, очевидно, 
что проделанная работа по-
зволила значительно улуч-
шить техническое состояние 
учебных корпусов, лекцион-
ных аудиторий и научных ла-
бораторий, общежитий, ста-
диона. 

Для университета принци-
пиально важными являлись за-
купки  высокотехнологичного 
учебно-лабораторного обору-
дования, в частности, для на-
учно-образовательных центров 
«Энергоэффективные техно-
логии на ТЭС», «Проектирова-
ние и повышение надежности 
электрооборудования», «Элек-
тромеханотронные техноло-
гии автоматизации и энергос-
бережения». Новый уровень 
«экипировки»  лабораторий, 
центров, а также разработка и 
приобретение компьютерно-
го и телекоммуникационного 
оборудования,  программного 
обеспечения для моделирова-
ния производственных про-
цессов позволяют профес-
сорско-преподавательскому 

составу университета на со-
временном уровне проводить 
учебные занятия, организовы-
вать научные исследования.

- ИГЭУ известен своими на-
учными разработками не толь-
ко в нашем регионе, но и далеко 
за его пределами. Хотелось бы 
узнать, что удалось сделать в 
этом направлении.

- Современный ремонт осу-
ществлен в здании технопарка 
ИГЭУ – внедренческой пло-
щадки научных разработок 
университета. Существенная 
модернизация технопарка и 
развитие системы услуг в обла-
сти инжиниринга, проектиро-
вания, НИОКТР, бизнес-со-
провождения инновационных 
разработок вуза позволят уче-
ным ИГЭУ выйти на новый 
уровень работы.

Успешно развиваются мно-
гие направления научных ис-
следований. Так, на базе НОЦ 
«Энергоэффективные тех-
нологии на ТЭС» коллектив 

ученых занимается изучением 
проблемы «Интеллектуальные 
сети». Полученные результа-
ты переданы для реализации 
на парогазовую ТЭЦ «Родни-
ковская энергетическая ком-
пания», филиалу «Ивановские 
ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО». 

Вопросами повышения на-
дежности электроэнергетиче-
ского комплекса занимались 
исследователи научно-образо-
вательного центра «Проекти-
рование и повышение надеж-
ности электрооборудования». 
Их разработка «Цифровой 
трансформатор тока для ак-
тивно-адаптивных сетей Smart 
Grid» удостоена золотой меда-
ли и диплома Федерального 
института интеллектуальной 
собственности РФ.  

Ученые, специалисты из на-
учно-образовательного цен-
тра «Электромеханотронные 
технологии автоматизации и 
энергосбережения» с разработ-
ками по направлению «Элек-
тромеханотронные технологии 
автоматизации и энергосбере-
жения» неоднократно прини-
мали участие в международных 
выставках. На 63-м Всемир-
ном салоне «Брюссель Инно-
ва/Эврика 2014» экспонат был 

отмечен золотой медалью са-
лона, дипломом Федерального 
института интеллектуальной 
собственности РФ, медалью 
и дипломом Ассоциации изо-
бретателей Франции, а также 
специальным призом – Кубком 
вице-премьера Правительства 
Бельгии.

- Отличительной чертой 
ИГЭУ последних лет было 
очень внимательное, бережное 
отношение к молодым ученым, 
которые, как правило, попол-
няют профессорско-преподава-
тельский состав университета. 

- Сегодня можно говорить 
о сложившейся системе под-
держки  аспирантов и моло-
дых научно-педагогических 
работников вуза. Это и весо-
мые стипендии, возможность 
посещать конференции, бо-
лее комфортно проживать в 
общежитии. Реализация Про-
граммы стратегического раз-
вития позволила развивать их 
международную мобильность. 
В 2014 году два аспиранта 
прошли стажировку в Высшей 
школе электричества Supelec 
во Франции. Эта поездка яви-
лась результатом подписания 
ИГЭУ соглашения с Supelec 
и COSTIC (научно-техниче-
ский комитет климатологии, 
Франция) об образовательном 
и научном сотрудничестве. 
Один аспирант повысил ква-
лификацию в Международной 
школе менеджмента ядерных 
знаний (Триест, Италия). Мо-
лодые ученые и технические 
работники выезжали во Фран-
цию, Испанию, Польшу.

Впервые делегация моло-
дых ученых ИГЭУ приняла 
участие в 45-й сессии CIGRE 
(Международный совет по 
большим электрическим си-
стемам), проходившей в Па-
риже  в августе 2014 г. 

Сессия проводится каждые 
два года и является обобще-
нием накопленного опыта в 
области энергетики и техни-
ческой выставкой последних 
достижений в электроэнерге-
тической отрасли. 

Техническая выставка была 
представлена внушительным 
списком международных ком-
паний, работающих в энерге-
тической отрасли, среди кото-
рых Siemens, ALSTOM, ABB, 
Hitachi, Toshiba и др. В ходе 
общения с представителями 
компаний удалось обсудить 
вопросы поставок оборудова-
ния в ИГЭУ как для обучения 
студентов, так и для научно-
исследовательской работы. 

Участие представителей на-
шего вуза в 45-й сессии – это 
способ активного междуна-
родного сотрудничества и раз-
вития отношений с другими 
ведущими вузами мира, пра-
вильной оценки мировых тен-
денций энергетики и диалога 
с производителями и постав-
щиками оборудования.

Сергей ТАРАРЫКИН:

«ИГЭУ – один из лучших  
технических вузов страны»
Накануне профессионального праздника и Нового года  
ректор Ивановского энергетического университета Сергей Тарарыкин  
рассказал о достижениях своей альма-матер

Уходящий год был очень напряженным, насыщенным со-
бытиями. ИГЭУ успешно прошел не только аккредитацию, 
но и подтвердил свой авторитет уверенной позицией среди 
50 лучших технических вузов страны по итогам мониторинга 
Министерства образования и науки, а также рейтингов неза-
висимых агентств. Накануне Дня энергетика и Нового года 
хотелось бы пожелать всем читателям стабильности, опти-
мизма и веры в будущее. Уверен, что коллектив Ивановско-
го энергоуниверситета в новом году сохранит энергию раз-
вития и продолжит движение вперед.


