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Анна Лукьянова (4-54) успешно прошла стажировку в рамках федерального проекта "Кадры для модернизации страны" в Ми-
нистерстве промышленности и энергетики РФ. Но и на этом не завершились победы Ани: наша студентка, учась на специаль-
ности "Менеджмент", защитила большой серьезный проект по фармацевтике (!), что по достоинству оценено и принято на за-
метку властями.

18 апреля вместо подконтрольного занятия по культурологии первокурсники ТЭФ вместе с преподавателями кафедры исто-
рии О. Е. Богородской и Г. А. Будник коллективно посетили Ивановский Театр драмы. Спектакль под названием "Рождественское
чудо" вызвал такую бурю эмоций среди ребят, что они еще долго после закрытия занавеса аплодировали стоя понравившимся
актерам.

23 марта, а также 6, 13 и 20 апреля в ИГЭУ прошли Межрегиональные физико-математические олимпиады для абитуриен-
тов. Проводились они в два этапа. После подведения итогов олимпиады по математике из 500 участников было выявлено 47 по-
бедителей и 107 призеров, а по физике – 36 победителей и 113 призеров из 400школьников. Ребятам, занявшим призовые ме-
ста, были вручены дипломы I, II и III степеней. Победители и призеры имеют право засчитать результаты олимпиады в качест-
ве вступительных экзаменов по математике и физике при поступлении в ИГЭУ, КГЭУ и МЭИ. Диплом каждой степени абитуриен-
тов приравнивается к определенному количеству баллов по 100-бальной системе, что существенно облегчает им поступление
в вуз.

26 апреля Елена Павловна Дубровина, ассистент кафедры менеджмента и маркетинга, успешно защитила в ИГХТУ диссер-
тацию на соискание степени кандидата экономических наук. Поздравляем!

16 мая на кафедре английского языка прошла викторина среди учащихся II курсов технических специальностей. Ее тема –
"Страноведение". Ребятам были предложены вопросы по пяти основным англоговорящим странам: Великобритании, США, Ка-
наде, Австралии и Новой Зеландии. Требовались немалые знания, чтобы ответить на все вопросы.

В настоящее время происходит зарождение Ассоциации нанотехнологий, под эгидой которой в регионах создаются объеди-
нения наноиндустрии. Устав, состав участников и сама форма существования этой ассоциации только еще разрабатываются. В
нее изъявили желание войти все вузы областного центра, в их числе и Институт химии растворов РАН.

ООО "Гарант-Инфо" поздравляет победителей конкурса, прошедшего среди студентов ФЭУ, под общим названием
"ГАРАНТ – знай свои права!". После подведения итогов Петр Аметин занял I место, Марина Воробьева – II место и Ольга
Грачева – III достойное место.

21 – 30 апреля в рамках дней науки на кафедре ТОТ ИГЭУ была проведена олимпиада по теоретическим основам теплотех-
ники. В ней приняли участие 23 студента II курса ТЭФ и ИФФ. В результате призовые места заняли следующие студенты: I ме-
сто – М. А. Караулов (2-11), II место – А. А. Лавров (2-12) и III место – Е. С.Малков (2-2а).

В течение мая в ИГЭУ прошло несколько интеллектуальных состязаний. В их числе: внутриуниверситетская олимпиада по
высшей математике (13 мая); III Открытый чемпионат по программированию (14 – 15 мая); олимпиада по химии среди студен-
тов ИГЭУ (22 мая); Межвузовская олимпиада по теоретической механики, в которой приняли участие студенты ИГЭУ, ИГАСУ и
ИГТА (22 мая). Более подробную информацию читайте в следующем номере газеты.

НАШИ ПОБЕДЫ

Куда поступаете, 
туда и попадаете! (стр. 2 – 3)

Англичане, французы и русские
ораторы в стенах ИГЭУ (стр. 4 – 5)

Юбиляры ИГЭУ – личности
творческие, изобретательные,
философского склада (стр. 6)

9Мая –
праздник с

улыбкой на губах и
слезами на глазах... (стр. 7)

Фестиваль “Студвесна – 2008”:
смеемся вместе со “СТЭМ-Энерго”

(стр. 8)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1 – 6 апреля в Женеве проходил 36-й Международный салон изобретений и новых технологий.
В этом году Салон собрал удивительно много заинтересованных сторон: ученых 45 стран мира, представивших более 1000 экс-

понатов, потенциальных заказчиков, готовых реализовать предложенные проекты и спонсировать разработки, членов междуна-
родного жюри, да и просто посетителей, увлеченных техникой. 
На этом мероприятии ИГЭУ представляли С. В. Тарарыкин, ректор вуза, и В.П. Голов, проректор по ресурсному обеспечению.

На Салон они привезли разработку целого научно-творческого коллектива: С. В. Тарарыкина, Е. В. Красильникъянца, А. Буркова
и В. Комина. По единогласному мнению жюри, экспонат кафедры электроники и микропроцессорных систем ИГЭУ за разработку
"Система автоматического измерения и регулирования массы стеклянной капли при формировании стеклоизделий" (СУ МСК) по-
лучил золотую медаль Салона. Это уже 15-я международная победа, полученная коллективом в последние годы. Не забыло от-
метить наших изобретателей и родное Министерство образования и науки РФ, торжественно вручившее им медаль и диплом. Се-
годня портфель заказов ИГЭУ на СУ МСК перегружен: много предложений о коммерциализации изобретения и дальнейшего его
распространения в нашей стране и Европе.

1мая в Иванове состоялась традиционная
легкоатлетическая эстафета на призы газеты
"Рабочий край", которая нынче была к тому же
юбилейной – 75-й забег. 
Почти 2 тысячи бегунов боролись за право быть

лучшими на этом одном из самых массовых в ре-
гионе спортивных соревнований. Улицы Иванова
на один день практически превратились в откры-
тую спортивную площадку. Почти 6 км дистанции
от пл. Революции через пл. Ленина, ул. Карла
Маркса и далее по проспекту Фридриха Энгельса
были поделены на 18 этапов. Нужно отметить,
что эстафета не теряет своей популярности у
ивановцев и с каждым годом множится чис-
ло ее поклонников: на каждом этапе лег-
коатлетов сопровождали толпы болель-
щиков. Здесь можно было увидеть ма-
лышей, только что учащихся ходить, и
прославленных ветеранов ивановско-
го спорта, просто любопытствующих и
представителей власти. Впрочем, шу-
мели и душой болели за своих спорт-
сменов все одинаково. Главное дей-
ствие развернулось во время четы-
рех основных забегов, в которых уча-
ствовали учащиеся школ, лицеев,
профтехучилищ и вузов. В числе уча-
стников были и спортсмены из район-
ных центров области и даже из сосед-
них регионов. Среди команд вузов по-
бедителями стали женская сборная ко-
манда ИГЭУ и мужская из института
противопожарной службы (молодые лег-
коатлеты из ИГЭУ заняли достойное II ме-
сто). 

22 – 24 апреля в Томском политехническом
университете проходил региональный тур Все-
российской студенческой олимпиады по электроме-
ханике, электрическим машинам. ИГЭУ на олимпиаде
представляла команда в составе: Юлия Новоселова (4-
37), Николай Мещеряков (4-37), Дмитрий Корнилов (4-36)
и Денис Панов (4-36). Наши ребята достойно выступили,
набрав 555 баллов, и заняли II место в командном заче-
те, пропустив вперед только хозяев-томичей, набравших
всего на 3 очка больше.
А впереди у студентов, обучающихся на кафедре элек-

тромеханики – новые олимпиады, конкурсы, конферен-
ции, которые обещают быть не менее успешными.

23 – 26 апреля на базе Вятского государ-
ственного университета (г. Киров) Учебно-

методическое объединение вузов России по
образованию в области менеджмента провело

Всероссийскую олимпиаду по менеджменту. ИГЭУ
на ней представляла команда в составе студентов ФЭУ

Ксении Машкевич и Максима Кокурина под руководством Ольги Ива-
новны Лапшиной, доцента кафедры МиМ.
Несмотря на то, что программа олимпиады включала несколько ту-

ров (компьютерное тестирование по спецдисциплинам, создание эс-
се, конкурс проектов "Развитие бизнеса компании в условиях конку-
ренции"), наша команда успешно преодолела все трудности. По ито-
гам всех испытаний команда ИГЭУ заняла IXместо из 65 команд
47 городов России и получила диплом "Лучший проект развития ком-
пании". Это отличный результат, учитывая, что участниками олимпиа-
ды в основном были студенты выпускных курсов.

Соб. инф.

В начале апреля третьекурсники специальности "Связи с обществен-
ностью" ИГЭУ разгромили соперников со всего мира!

7 – 11 апреля кафедра "Связи с общественностью" гуманитарного факуль-
тета СПбГЭУ "ЛЭТИ" проводила Восьмой Всероссийский (Второй Междуна-
родный) Фестиваль студентов "PR – профессия третьего тысячелетия". Наш
вуз, собственно, как и всю Ивановскую область, представляла команда
"PаRус", состоявшая из 6 студентов ФЭУ: Ольги Горнушкиной, Олеси Макси-
менко, Яны Полюбиной, Марины Рахмилевич, Офелии Симонян и Кирилла
Струнникова во главе с научным руководителем Мариной Валентиновной Бу-

тыриной. Ребята не только повторили успех своих стар-
ших коллег-пиармэнов (если быть точнее, пиарледи:
команда состояла из девушек), победивших в
прошлогоднем Фестивале, но и превзошли его.
Все награды даже перечислить сложно: I места
в командном зачёте, кейс-турнире, конкурсе от
спонсоров – ребрендинге г. Урюпинска и кон-
курсе видеороликов (кстати, оригинальные и
остроумные, они были одной из главных
фишек команды). И, конечно, самое глав-
ное – конкурс PR-проектов, в котором
энергетики получили приз зрительских
симпатий. Команда "PаRус" единственная
из 58 участников реализовала свой
проект на практике и представила подроб-
ный видеоотчет о проделанной работе.
Остальные пошли по пути наименьшего
сопротивления и отделались зачитыва-
нием тезисов.
Теперь с гордостью можно сказать, что

ИГЭУ становится одним из лучших центров
подготовки специалистов по совсем неэнер-
гетическим специальностям.


