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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

В конце марта в Йошкар-
Оле проходила III Всерос-
сийская олимпиада по управ-
ленческим специальностям, 
участниками которой стали 
студенты из 18 российских 
вузов.

Олимпиада  проходила  на 
базе  факультета  управления 
и права Поволжского государ-
ственного  технологического 
университета. От нашего вуза 
в олимпиаде в секции «Менед-
жмент  организации»  участво-
вали Анна Четверикова и Анна 
Рубцова (5-53).

Олимпиада  состояла  из 
трех  этапов:  научная  работа 
(I  заочный  тур),  тестовые  за-
дания  (II  тур)  и  деловая  игра 
«Максимум» (III тур).

По результатам олимпиады 
в  секции  «Менеджмент  орга-
низации» команда ИГЭУ была 
признана  лучшей.  А. Четвери-
кова заняла III место в личном 
зачёте в секции «Менеджмент 
организации», а также получи-
ла специальный приз за высо-
кие результаты в течение всех 
этапов. Научная работа А. Руб-
цовой  была  отмечена  дипло-
мом  в  номинации  «За  внесе-
ние  региональной  специ фики 
в  научное  исследование». 
Наши  девушки  были  лучши-
ми  на  тестировании:  I  место 
досталось  А. Четвериковой, 
II  место  −  А. Рубцовой.  Обе 
студентки  получили  диплом 
«За  стратегическое  мышле-
ние»  по  результатам  деловой 
игры.

А. Рубцова

В конце марта на базе 
кафедры начертательной 
геометрии и графики ИГАСУ 
проводилась Первая откры-

тая межвузовская олимпиа-
да по проекционному черче-
нию. 

Участниками  соревнова-
ния  стали  69  первокурсников 
ивановских  вузов.  Наш  уни-
верситет представляли 15 сту-
дентов  ЭЭФ,  ИВТФ  и  ТЭФ. 
Энергеты  показали  хорошие 
знания по курсу «Инженерная 
графика»  и  вошли  в  число 
призеров  олимпиады.  Дарья 
Виноградова  (1-24) и Дмитрий 
Перцев (1-21) завоевали II ме-
сто.  Дипломы  лауреатов  по-
лучили Михаил Нечаев  (1-24), 
Владислав  Потапов  (1-22)  и 
Андрей Сахаров (1-21).

Е.В. Егорычева

В  р а м к а х  « Д н е й 
российско-немецкой друж-
бы – 2013» на кафедре ино-
странных языков ИГЭУ со-
стоялась межвузовская 
викторина по немецкому 
языку «Германия – это инте-
ресно!».

В  викторине  приняли  уча-
стие студенты ведущих техни-
ческих  вузов  нашего  города: 
ИГЭУ, ИГХТУ и ИГАСУ. Ребята 
отвечали  на  страноведческие 
вопросы,  посвящённые  Гер-
мании:  её  достопримечатель-
ностям,  известным  людям, 
географическому  положению 
и политическому устройству.

Все  участники  показали 
отличную  подготовку  и  соста-
вили  серьёзную  конкуренцию 
друг другу. 

Победителем  признана  ко-
манда  энергоуниверситета, 
которую  составили  студенты-
первокурсники  ЭЭФ,  ЭМФ, 
ИФФ и ТЭФ.

В  личном  зачёте  I  место 
завоевала  Александра  Смир-
нова  (1-26),  II место − Андрей 
Мильков (1-11),  III место – Ми-
хаил Поляк (1-11).

Е.А. Наумова

В апреле на базе ИГЭУ 
прошла Всероссийская 
студенческая олимпиада 
по теоретической и общей 
электротехнике (II тур) сре-
ди студентов электротехни-
ческих и электроэнергетиче-
ских специальностей. 

Олимпиада  проводилась  в 

соответствии  с  планом  меро-
приятий  Молодежной  секции 
РНК  СИГРЭ  и  собрала  более 
70  студентов  из  11  ведущих 
технических вузов страны. 

Состязания  проводились  в 
командном  и  личном  первен-
ствах. Участникам были пред-
ложены 6 задач, составленных 
преподавателями  кафедры 
ТОЭЭ ИГЭУ, по основным раз-
делам теоретической электро-
техники. 

Команда Ивановского энер-
гоуниверситета  одержала 
уверенную  победу.  Второе 
и  третье  места  в  командном 
первенстве  заняли  соответ-
ственно  студенты  из  НГТУ  и 
ЮУрГУ (НИУ).

В  личном  первенстве  I  ме-
сто  занял  студент  ИГЭУ  Сер-
гей  Кононов  (3-27),  который 
решил  большинство  из  пред-
ложенных  задач.  Второе  ме-
сто  поделили  студенты  ИГЭУ 
Владислав  Меркурьев  (3-26), 
Иван Мошков  (2-24)  и  студент 
УрФУ Сергей Дехтяр. 

А.В. Макаров

Два проекта студентов 
и аспирантов ИГЭУ ста-
ли победителями регио-
нального этапа конкур-
са проектов, программ и 
рацпредложений в сфере 
энергоэффективности и 
энергосбережения с исполь-
зованием информационно-
коммуникационных техно-
логий.

1.  Проект  «Снижение  энер-
гопотребле-
ния  путём 
применения 
а в т о м а т и -
зированных 
энергосбере-
гающих  окон 
с  теплоот-
ражающими 
э к р а н а м и » 
( а в т о р ы : 
Д.А. Лапате-
ев, А.А. Яблоков, Н.Н. Смирнов, 
руководитель В.М. Захаров).

2.  Проект  «Разработка 
трёхфазного  комбинирован-
ного  цифрового  микропро-
цессорного  трансформатора 
тока  и  напряжения  10  кВ  на 
базовых  физических  принци-

пах  по  стандарту  IEC  61850 
для  «цифровой»  автомати-
зированной  подстанции»  (ав-
торы:  В.В. Можжухина  −  руко-
водитель  проектной  группы, 
А.А. Яблоков,  А.Е. Нестери-
хин).

Результаты  финального 
этапа конкурса станут извест-
ны в ближайшие месяцы.

Н.Н. Смирнов

В апреле в библиотеке 
ИГЭУ прошел семинар пер-
вичных ветеранских органи-
заций города Иваново под 
руководством председателя 
городского Совета ветера-
нов З.П. Смолиной.

Председатель  ветеранской 
организации  энергоунивер-
ситета  Т.А. Абакшина  рас-
сказала  об  успехах  работы 
ветеранов  ИГЭУ  и  возможно-
стях  соцподдержки  в  рамках 
нашего  вуза.  Татьяна Алексе-
евна  отметила  значительный 
вклад  ветеранов-активистов 
в  патриотическое  воспитание 
студентов  вуза.  Прозвучали 
слова  благодарности  в  адрес 
В.И. Корольковой, Р.А. Кукиной, 
Н.И. Афенкова.

Руководитель студенческо-
го  объединения  «Артефакт» 
Анна  Косоурова  (4-40)  рас-
сказала  о  проекте  «Реаль-
ное  дело».  Ребята  отрестав-
рировали  письменный  стол 
20-х  годов,  изготовили  муляж 
радиотарелки  и  копии  на-
град  Великой  Отечественной 
войны. 

В  ходе  встречи  ветераны 
активно  обменивались  впе-
чатлениями, делились опытом 
своей работы и ставили задачи 
по подготовке к празднованию 
70-летия Великой Победы.

Е. Науменко (1-26)

27—31 марта в Ухте проходили Всерос-
сийские соревнования по зимнему поли-
атлону.

Это был последний старт сезона. Сбор-
ная  команда  Ивановской  области,  цели-
ком состоящая из студентов ИГЭУ, заняла 
III  место  среди  областей  и  II  место  среди 
спортивных клубов. В личном зачете Евге-
ний Кочегаров (3-27) занял III место среди 
мужчин и I место среди юниоров 21—23 лет. 
Михаил Наливайко  (5-22)  –  II место  среди 
юниоров  21—23  лет,  Сергей  Ростовцев 
(3-13) – III место среди юниоров 21—23 лет, 
Татьяна  Баданина  (2-5)  –  I  место  среди 
юниорок 18—20 лет.

29 марта в г.  Рыбном Рязанской области 
проходили финальные игры ЦФО Ассо-
циации студенческого баскетбола (АСБ) 
России, в которых участвовали восемь ко-
манд. В четвертьфинале спортсмены ИГЭУ 
обыграли команду ТамГУ со счетом 73:40, 
в  полуфинальной  игре  одержали  победу 
над прошлогодним чемпионом ГУУНПК  со 
счетом 101:93, а в финале одержали верх 
над ЯрГУ – 95:79. Следующий этап для на-
шей команды, Финал АСБ, состоится в Мо-
скве 14 мая.

2—3  апреля  в  зале  тяжелой  атлетики 
прошел очередной вид первенства факуль-
тетов  – жим лежа.  В  соревнованиях  при-

няли участие 58 человек. В зачет команде 
факультета  шли  10  лучших  результатов, 
посчитанных  по  коэффициенту  Уилкса.  В 
командном  зачете  места  распределились 
следующим  образом:  I  место  досталось 
ТЭФ, II место – ЭМФ, III место – ЭЭФ, IV ме-
сто – ИФФ, V место – ИВТФ, ФЭУ. В абсо-
лютном зачете I место – у Дмитрия Тинаева 
(5-12),  II  место  –  у  Артема  Орлова  (4-31), 
III место – у Дениса Лимонова (3-9б). Среди 
студентов  академических  групп  (не  зани-
мающихся  на  отделении  спортивного  со-
вершенствования по силовому троеборью) 
I место занял студент гр.  3-14 Антон Соко-
лов, II место – Дмитрий Кабанов (3-7), III ме-
сто – Максим Карпушенко (2-2).

6—7 апреля на базе ИГЭУ прошло пер-
венство вузов по настольному теннису. 
Мужская и женская сборные команды ИГЭУ 
стали  победителями  соревнований.  В  со-
став мужской команды входили: Денис Боч-
ков  (2-23), Илья Панферьев  (1-23), Ростис-
лав  Захарук  (аспирант);  состав  женской 
команды: Ксения Тищенко (3-60), Ирина Ва-
сильева (2-4), Анна Крайнова (2-32).

12—14 апреля на базе ИГЭУ прошло пер-
венство вузов по пауэрлифтингу. Сбор-
ная команды ИГЭУ заняла III место, уступив  
командам ИГАСУ и ИГХТУ. Студент гр.  4-31 
Артем Орлов в личном зачете стал победи-
телем в категории свыше 120  кг.

13—14  апреля  на  базе  МГТУ  имени 
Баумана  прошли  традиционные всерос-
сийские ветеранские соревнования по 
бадминтону «Кубок Рубана»,  в  которых 
приняли  участие  преподаватели  кафедры 
физического воспитания. В возрастной ка-
тегории  35—40  лет  III  место  в  одиночном 
разряде  заняла  старший  преподаватель 
Ольга Бородулина, в возрастной категории 
65+ Вячеслав Чичикин занял II место в оди-
ночном и в парном разрядах, в возрастной 
категории  55+  Светлана  Смирнова  стала 
бронзовой призеркой.

23  апреля  на  стадионе  ИГЭУ  прошли 
соревнования по легкоатлетическому 
кроссу, посвященные Всемирной Уни-
версиаде 2013 года в Казани.  Испробо-
вать  на  скорость  новые  беговые  дорожки 
стадиона  вышло  400  студентов.  Соревно-
вания  проводились  на  дистанции  1000  м 
как  у  девушек,  так  и  у  юношей.  В  личном 
первенстве среди студентов, занимающих-
ся  на  отделении  спортивного  совершен-
ствования,  победу  праздновали  студент 
гр.  5-1  Эдуард  Шаимов  и  студентка  гр. 1-3 
Юлия Батраева. Серебро заработали Сер-
гей Соловьев (4-4) и Виктория Слободянюк 
(4-14),  а  III  место  заняли  Андрей Пыталев 
(3-13)  и  Мария  Окунева  (4-10).  Также  под-
водились  итоги  соревнований  среди  сту-
дентов академических  групп. Победителя-
ми стали студент гр.  2-21 Леонид Зайцев и 
студентка гр.  1-28 Яна Абрамова. II место у 
Руслана Шакирова (3-12) и Ирины Василье-
вой (2-4);  III место у Александра Рябинина 
(3-27) и Юлии Громовой (3-52). Результаты 
соревнований  пошли  в  зачет  первенства 
факультетов.  В  командном  зачете  I  ме-
сто – ТЭФ, II место – ЭМФ, III место – ЭЭФ, 
IV место – ИФФ, V место – сборная команда 
ИВТФ и ФЭУ.

25  апреля  в  большом  спортивном  зале 
прошел фестиваль по фитнесу и аэроби-
ке,  который  традиционно  собирает  огром-
ное количество зрителей (подробнее о со-
бытии читайте на стр.  12).

26  апреля  в  Подмосковном  городе Жу-
ковский прошли Чемпионат и первенство 
России среди молодежи (1991—1993  г.р.), 
юниоров  (1994—1995  г.р.),  юношей  и  деву-
шек (1996—1997  г.р.) по кроссу. На дистан-
ции  2  км  бронзовым  призером  соревнова-
ний среди молодежи стала студентка ЭМФ 
Александра  Гуляева.  Она  показала  хоро-
ший результат – 6 минут 23 секунды.

Информация кафедры ФВ

К О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й СПОРТНОВОСТИ


