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К О Н К У Р С

25—27 апреля ивановская 
делегация в составе 16 чело-
век  не  просто  нанесла  дру-
жеский  визит  своим  татар-
ским коллегам, но и приняла 
активное участие в VII Меж-
дународной молодежной на-
учной конференции «Тинчу-
ринские чтения».
По  словам  студентов 

и  аспирантов  ивановского 
энергоуниверситета,  с  са-
мого  начала  приезда  в  Ка-
зань все пошло как в сказке: 
очень радовала теплая, поч-
ти  летняя,  погода,  богатые 
местные достопримечатель-
ности, радушный прием кол-
лег КГЭУ. 
Торжественное  откры-

тие  конференции  началось 
со  вступительного  слова 
и.о.  ректора  КГЭУ  Э.Ю. Аб-
дуллазянова.  Эдвард  Юну-
сович  поприветствовал 
участников  научного  фору-
ма и подчеркнул значимость 
мероприятия  –  сегодня  ин-
теграция науки в производ-
ство  особенно  актуальна. 
Он отметил, что в этом году 
было  представлено  800  на-
учных докладов, из них 318 
из разных вузов и организа-
ций.  70  делегатов  приехали 
из других городов Республи-
ки Татарстан и России. 
География  «Тинчурин-

ских  чтений»  широка:  свои 
научные  доклады  в  КГЭУ 
представили  студенты 
и  аспиранты  из  Москвы, 
Иванова, Томска, Орска, Маг-
нитогорска,  Оренбурга,  То-
льятти,  Кемерово,  Нижнего 
Новгорода,  Салавата,  Улан-
Уде,  Уфы,  Чебоксар,  Чисто-
поля,  Заинска,  Набережных 
Челнов, Альметьевска и дру-
гих городов.
На конференции активно 

велась  работа  33  секций по 
4  направлениям:  «Электро-
энергетика и электроника», 

Казанская сказка!
Таким звучным словосочетанием выражают свой 

восторг от традиционной поездки в Казанский госу-
дарственный энергетический университет предста-
вители теплоэнергетического и экономического фа-
культетов ИГЭУ. 

В И З И Т

жалуй,  и  должно  происходить, 
когда  речь  заходит  о  деньгах. 
Награда  за  самое  патриотич-
ное  выступление  досталась 
Александру Брунову (4-35), ко-
торый  проанализировал  исто-
рию  развития  российской  и 
британской  полиции  и  работу 
органов  охраны  правопорядка 
обеих  стран  в наши дни  (и  все 
это  за  семь  минут!).  Речь  Ири-
ны Клюкач (4-52), посвященная 
путешествиям  во  времени,  со-

провождалась горячей дискуссией – даже 
строгое  жюри  присудило  Ирине  диплом 
за  самое  обсуждаемое  выступление. 
Александр  Гайдуков  (3-41)  и Илья Коле-
сов (3-43) примерили на себя роли защит-
ника копирайта и сторонника свободного 
распространения  информации,  и,  надо 
заметить,  ребята  прекрасно  ориентиро-
вались  в  теме  своего  выступления:  их 
точные  и  обдуманные  ответы  на  вопро-
сы  заслужили  награду  за  лучшее  взаи-
модействие  с  аудиторией. 
Самым искренним оратором 
жюри  сочло Алину Смирно-
ву  (3-24),  рассуждавшую  о 
значении  вежливости  в  со-
временном  мире.  Наталья 
Курченкова  (3-47)  тронула 
зал сердечной речью, посвя-
щенной  проблемам  людей 
с  ограниченными  возмож-
ностями.  Выступление  На-
тальи  было  названо  самым 
убедительным,  но  хочется 
верить,  что  главным  откликом  на  него 
будет  не  вручение  диплома  и  аплодис-
менты, а реальная помощь инвалидам на-
шей  страны.  Анастасия  Смирнова  (4-53) 
поразмышляла,  стоит  ли  добиваться  со-
вершенства  в  планировании  своих  дел, 
и неудивительно, что именно участница, 
говорившая о перфекционизме,  была на-
граждена  за  лучшее  владение  англий-
ским языком.

Победительницей  конкурса  стала 
Елена  Новикова,  выступившая  с  речью 
«Оппозиционные  движения  в  России  в 
британской  прессе».  Елена  –  студентка 
третьего курса ИвГУ,  а в нашем вузе она 
обучается  по  программе  подготовки  пе-
реводчиков.  Второе  место  заняли  Павел 

Белов  (4-26),  Михаил  Ковальский  (3-27) 
и  Илья  Смирнов  (3-28).  В  своем  экспрес-
сивном  выступлении  «Brave  new  world» 
(так  и  хочется  назвать  его  представле-
нием!) ребята обсудили плюсы и минусы 
постиндустриального общества. Михаил, 
Илья  и  Павел  разделили  приз  зритель-
ских симпатий с лауреатами третьей пре-
мии – Анной Жуковой (3-52) и Михаилом 
Ефремовым  (3-42),  которые  «искали  сча-
стье»  в  речи  «What  is  «Happy»  in  «Happy 
Birthday».

Памятными  дипломами  были  награж-
дены  и  гостьи  конкурса,  активно  уча-
ствовавшие  в  дискуссиях,  −  выпускницы 
специальности «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» Елена Иг-
натьева и Ольга Гурфова. Отдельную бла-
годарность жюри заслужили артистичные 
и  остроумные  ведущие  –  Елена  Фроло-
ва (4-5) и Александр Гудилко (1-34М).

Н.А. Дударева, председатель жюри кон-
курса,  замечает:  «Мое  наблюдение  –  до-
клады  год  от  года  становятся  все  лучше 
и  лучше.  И  в  этот  раз  было  трудно  вы-
брать победителя. Студенты участвуют в 
конкурсе по желанию.  Замечательно,  что 
очень  часто  добровольцами  вызываются 
ребята,  которые  не  являются  круглыми 

отличниками. Я даже иногда  говорю сту-
дентам: «Если чувствуете, что вы стесняе-
тесь,  теряетесь перед аудиторией,  –  а пе-
реводчику необходимо умение выступать 
публично,  я  говорю,  вам  нужно  принять 
участие. Главное, чтобы студент, готовясь, 
выступая,  прежде  всего  принес  пользу 
себе». 

Расти,  учиться,  совершенствоваться  – 
часто  это  борьба  с  самим  собой.  Может 
статься,  награды  и  дипломы  конкурса 
ораторов, прошедшего под девизом «Бро-
сая  вызов  миру»,  стали  подтверждением 
того, что главный вызов участники броси-
ли самим себе – и победили.

Ольга Ясинская
Фото Сергея Государева

27 апреля в ИГЭУ прошел юбилейный десятый конкурс ораторов на 
английском языке. В нем приняли участие студенты нашего вуза, ИвГУ 
и ИГХТУ, обучающиеся по программе подготовки переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации.

Бросая  вызов  миру
22 мая в музее ИГЭУ прошла презентация шестой поэтиче-

ской книги ветерана Великой Отечественной войны, Почет-
ного энергетика России, Вениамина Васильевича Антипина. 
Сборник посвящен сыну автора Александру и называется 
«Нет,  разлуки не будет». В него вошли  как  стихотворения, 
написанные в военные годы, так и стихи, родившиеся после 
издания последней книги поэта – «Дорога к Богу».

В этом году Вениамин Васильевич отмечает сразу два 
юбилея: 26 января ему ис-
полнилось девяносто лет, 
и шестьдесят лет назад он 
окончил ИЭИ, став родона-
чальником династии энер-
гетиков Антипиных, которая 
насчитывает уже четыре по-
коления. Вениамин Василье-
вич воевал в первые, самые 
трудные месяцы войны, уйдя 
на фронт в июле 1941 года. 
Тяжело раненый, он написал 
свое первое стихотворение 
во время лечения в ташкент-
ском госпитале. С тех пор 
В.В. Антипин не оставляет 
поэтического творчества.

В теплый майский день в музейном зале собрались дав-
ние друзья семьи Антипиных, преподаватели, сотрудники и 
студенты университета. Презентацию провели председа-
тель Совета ветеранов ИГЭУ Т.А. Абакшина и дочь Вениа-
мина Васильевича, редактор большинства его книг, Ирина 
Вениаминовна. Другие дочки и сыновья – а именно так назы-
вают близких друзей в семье Антипиных – тепло и сердечно 
рассказывали об авторе-юбиляре и, конечно же, читали сти-
хи из его новой книги. Вениамина Васильевича приветство-
вали депутат Ивановской областной Думы Н.Л. Ковалева, 
директор областной научной библиотеки В.Е. Кашаев, пилот 
военно-транспортной авиации Олег Сахаров, редактор пер-
вой книги В.В. Антипина М.Б. Балябина, артистка Ивановской 
филармонии Светлана Трохина. От имени ректора ИГЭУ на-
шего героя поздравила проректор по воспитательной работе 
Т.Б. Котлова. Ивановский бард Александр Никольский испол-
нил свои песни, одну из которых он написал на стихи Вениа-
мина Васильевича, а инженер ОКСО ТЭФ Валерий Степанов 
спел военную песню Булата Окуджавы.

Ольга Ясинская
Фото Сергея Государева

22 июня 1941  г. – 9 мая 1945  г.

«Расцветают яблони и груши» − 
Мне напомнил старый патефон
Песню популярную «Катюша»,
И летящий к фронту эшелон.

А сегодня под спокойным небом 
Эти строки душу разожгли
Тополиным невесомым снегом,
Тем, с которым в 45-й шли.

10–16 июня 2011  г.

Разлуки и встречи
Вениамина Антипина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Теплоэнергетика»,  «Энер-
гомашиностроение»,  «Эко-
номика  и  социальные  тех-
нологии».  Председателями 
жюри  каждой  секции,  как 
правило,  были  заведующие 
соответствующих  кафедр 
КГЭУ.  Ведущие  ученые  от-
метили  высокий  уровень 
докладов  студентов и  аспи-
рантов  ивановского  энер-
гоуниверситета. 
По  результатам  подведе-

ния  итогов  дипломов  I  сте-
пени  удостоились  наши 
молодые  ученые:  Нико-
лай  Асташов,  Ольга  Ива-
нова,  Евгений  Григорьев 
и  Максим  Савинов.  Дипло-
мов  II  степени  –  студенты 
Игорь  Князев  (5-2),  Станис-
лав  Печезеров  (3-9),  Алек-
сандр  Сухарев  (4-3),  Роман 
Шатских  (5-3)  и  Екатерина 
Кузьмина    (3-4).  А  дипло-
мы  III  степени в  родной вуз 
привезли  студентки  Ана-
стасия Соснина  (4-3), Мария 
Спиридонова  (4-3),  Мария 
Гускина  (3-3а),  Анастасия 
Киселева (5-53) и Дарья Кру-
чинина (4-53).
Поздравляем  нашу  та-

лантливую  молодежь  с  от-
личными результатами! Же-
лаем всем молодым ученым 
много  новых  интересных 
идей и разработок. 

Екатерина Марьянова

Challenging  the  world

В прошлые годы каждый конкурс был 
посвящен  определенной  теме,  и  в  соот-
ветствии с  этим студенты готовили свои 
доклады. На этот раз преподаватели кафе-
дры  ИИАЯ,  которые  и  организуют  Public 
Speaking Contest, пошли другим путем: они 
предложили ребятам самим решить, о чем 
те  хотели  бы  рассказать  в  своих  высту-
плениях. Болевые точки современности и 
вечные  ценности,  социальные  проблемы 
и  самоопределение  личности,  развитие 
техники  и  самосовершенствование  че-
ловека  –  вот  те  серьезнейшие  вопросы,  к 
которым  обратились  участники  конкур-
са.  Выступления  получились  настолько 
оригинальными  и  разноплановыми,  что 
объединяющим  девизом  конкурса  стали 
слова «Challenging the world» − «Бросая вы-
зов миру». 

В  жюри  конкурса  вошли  заведующая 
кафедрой  ИИАЯ  Н.А. Дударева,  доцент 
кафедры  И.В. Ермакова,  доцент  кафедры 
иностранных  языков  ИГХТУ Ю.Л. Малко-
ва и победитель конкурса ораторов на ан-
глийском языке 2011 года Семен Швецов. 

Студенты  ИГХТУ  Александр  Геверги-
зов,  Антон  Абрамов  и  Екатерина  Карау-
лова  открыли  конкурс  презентацией  «О 
любви не говори: о ней все сказано – так 
ли это?». Ребята явно волновались, но, не-
смотря  на  это,  выступили  очень  достой-
но  –  а  ведь  они,  в  отличие  от  остальных 
участников,  еще только студенты перво-
го курса.

Об истории американской валюты рас-
сказали  две  Екатерины  –  Волкова  (4-60) 
и  Вдович  (3-52).  Их  взвешенная  презен-
тация  была  признана  самым  информа-
тивным выступлением, и неудивительно: 
ни  одного  голословного  утверждения, 
точно  подобранные  примеры  –  как,  по-
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