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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

С  +  П
Продолжаем публикацию курьезных случаев, имевших ме-

сто в вузе. Напоминаем, действующие лица – студент (С) 
и преподаватель (П).

С 22 по 26 апреля в Нацио-
нальном исследовательском 
Томском политехническом уни-
верситете проходила XI Всерос-
сийская студенческая олимпиада 
по электронике. По направлению 
«Электроника и наноэлектрони-
ка» в ней приняли участие ко-
манды из шести российских тех-
нических вузов.

Команду  ИГЭУ  представляли 
студенты  и  магистранты,  обучаю-
щиеся  на  кафедре  ЭиМС.  Про-
грамма  испытаний  включала  тео-
ретический  и  практический  туры, 
разыгрывались  призовые  места  в 
общекомандном и личном первен-
ствах. 

Команда ИГЭУ в очередной раз 
подтвердила высокий уровень под-
готовки, заняв II место в командном 
зачете. А в личном зачете  I место 
присуждено магистранту С. Сама-
ринскому.

А.И. Терехов,
зам.  зав.  кафедрой ЭиМС 

С 25 по 27 апреля в Нижего-
родском государственном техно-
логическом университете (НГТУ) 
команда студентов кафедры 
БЖД приняла участие в VII ре-
гиональной студенческой олим-
пиаде по дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности». 

Кроме наших  студентов и орга-
низаторов  в  олимпиаде  участво-
вали  представители  Поволжского 
государственного  технологическо-
го  университета  (г.  Йошкар-Ола), 
Арзамасского  филиала  НГТУ, 
Нижегородской  государственной 
сельскохозяйственной  академии 
и  Мордовского  государственного 
университета (г.  Саранск). 

Ивановские  студенты  заняли 
призовые  места  во  всех  номина-
циях и получили восемь дипломов. 
Вот уже несколько лет студенты ка-
федры БЖД  успешно  участвуют  в 
региональных  студенческих  олим-
пиадах, в этом году команда пока-
зала один из лучших результатов.

А.К.  Соколов,
профессор кафедры БЖД 

С 14 по 16 мая в Екатеринбурге 
на базе Уральского федерально-
го университета (УрФУ) прошел 
III (заключительный) этап Все-
российской студенческой олим-
пиады по дисциплине «Энерго- и 
ресурсосбережение». 

В  заключительном  туре  олим-
пиады  приняли  участие  команды 
Уральского федерального  универ-
ситета,  Ижевского  государствен-
ного  технического  университета, 
Ивановского энергоуниверситета и 
Магнитогорского  государственного 
технического университета.

Наш  вуз  представляли  две  ко-
манды лучших студентов, прошед-
ших  два  тура  городской  и  II  этап 
Всероссийской олимпиады по энер-
го- и ресурсосбережению. Команды 
ИГЭУ  заняли  третье  и  четвертое 
командные места, а Алексей Алек-
сеев  (ТЭФ,  4-7)  стал  абсолютным 
чемпионом в личном первенстве.

Деканат ИФФ

С 18 по 20 мая в Москве на 
базе Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета «МИФИ» проходил заклю-
чительный тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
дисциплине «Ядерная физика и 
технологии».

В заключительном туре олимпи-
ады приняли участие 78 студентов 
из  10  вузов,  прошедшие  конкурс-
ный  отбор  по  месту  учебы.  Наш 
университет  представляла  коман-
да из 9 студентов кафедры АЭС. 

Команда  ИГЭУ  продемонстри-
ровала высокий уровень подготов-
ки. Р. Шакиров занял второе место, 
П. Сальников и М. Спорышев стали 
лауреатами.  В  неофициальном 
командном  зачете  наш  вуз  занял 
третье место, разделив пьедестал 
с НИЯУ «МИФИ» и Национальным 
исследовательским Томским поли-
техническим университетом.

Кафедра АЭС

850 первокурсников в этом 
году смогут на бесплатной основе 
пополнить ряды студентов Ива-
новского энергоуниверситета .

Большинство  мест,  как  обычно, 
выделено  на  специальности  тех-
нического  и  естественнонаучного 
профиля.  В  этом  году  бюджетные 
места  добавлены  на  направления 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика  и  электротех-
ника»,  «Менеджмент»,  «Приклад-
ная  информатика»,  «Программная 
инженерия», «Управление в  техни-
ческих системах». Количество бюд-
жетных  мест  по  сравнению  с  про-
шлым годом увеличилось на 2  %.

Соб.  инф.

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й

4—5 мая в спортивном зале ИГЭУ проходил откры-
тый чемпионат города Иваново по настольному тен-
нису. Аспирант Р. Захарук выиграл мужское первенство, 
А. Арбузов (3-22) занял III место.

7 мая во Владимире состоялась матчевая встреча 
городов центра России по легкой атлетике. В зачет 
шли  по  два  результата  юношей,  девушек,  мужчин  и 
женщин  на  дистанциях  300,  600,  1000,  2000  м.  Коман-
да  Ивановской  области,  в  основном  сформированная 
из  студентов ИГЭУ,  заняла  I  место.  В  личном  первен-
стве  победителями  соревнований  стали  А. Кукушкина 
(3-42) – среди девушек на дистанции 600  м, Д. Сенникова 
(4-60) – среди женщин на дистанции 300  м, В. Слободя-
нюк (4-14) – среди женщин на дистанции 2000  м, А. Лыт-
кин (3-4) – среди юношей на дистанции 300  м, аспирант 
Е. Уставщиков − среди мужчин на дистанции 600  м.

13—18 мая в Москве прошел суперфинал Ассоциа-
ции студенческого баскетбола,  в  котором  приняли 
участие  8  сильнейших  студенческих  команд  России. 
Наши ребята заняли V место в общем зачете. А. Лино-
вицкий (5-32) вошел в десятку лучших игроков суперфи-
нала (VI место). 

15—16  мая  на  базе  ИГЭУ  прошли  соревнования 
первенства вузов Ивановской области по летнему 
полиатлону. Мужская и женская команды ИГЭУ заняли 
первое место. В личном зачете Т. Баданина (2-5) заняла 
I  место,  А. Степакова  (2-5)  –  на  II  месте, И. Рахманова 
(1-3а) – на III месте. Е. Кочегаров (3-27), А. Петров (2-27) 
и М. Наливайко (5-22) заняли первые три места соответ-
ственно. Т. Баданина установила личный рекорд в отжи-
маниях от пола (160 раз за 4 минуты).

16—19  мая  в  Москве  в  спортивном  зале  Москов-
ской  ветеринарной  академии  прошел Всероссийский 
турнир по пауэрлифтингу «Огни Москвы».  В  весо-
вой категории до 59  кг «серебро» выиграл наш студент 
Р. Киселев (5-4) с суммой троеборья 520  кг. Впервые вы-
полнили норматив Мастера спорта России В. Лоскутов 
(5-25) и А. Орлов (4-31). В. Лоскутов выступил в весовой 
категории до 83 кг и занял VI место среди 24 участников. 
А. Орлов стал десятым среди 18 участников в весовой 
категории до 120  кг. Сборная  команда Ивановской об-
ласти  заняла  второе  общекомандное  место,  уступив 
команде Москвы.

21—23 мая  на  стадионе ИГЭУ  прошли  соревнова-
ния на первенство вузов по легкой атлетике.  Муж-
ская и женская команды ИГЭУ уверенно заняли I место. 
Победителями в личном зачете стали аспирантки В. Ба-
таева – в прыжках в длину и Е. Пантелеева – в беге на 
400  м, А. Кукушкина (3-42) – в беге на 100  м с барьерами, 
Т. Некрасова  (1-52)  –  в  беге  на  100  и  200  м,  А. Гуляева 
(3-32) – в беге на 800 и 1500  м, М. Сысуева (1-3) – в трой-
ном  прыжке, В. Слободянюк  (4-14)  –  в  беге  на  3000  м, 
А. Шалопина  (4-53)  –  в  прыжках  в  высоту.  Первое  ме-
сто в женской эстафете 4x400  м также заняла команда 
ИГЭУ в составе Е. Пантелеевой, Л. Летковой (5-21), А. Гу-
ляевой  и Ю. Батраевой  (1-3).  У  мужчин  победу  празд-
новали:  аспиранты  Е. Уставщиков  –  в  беге  на  100 м, 
А. Скотников – в беге на 400 и 800  м, А. Садыков – в беге 
на 1500  м, Н. Лебедев – в прыжках в длину, Андрей Во-
робьев (3-14) – в прыжках в высоту. В мужской эстафете 
на дистанциях 4 x 100  м и 4 x 400  м «золото» – также у на-
ших легкоатлетов.

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ УЛ Ы Б Н И С Ь ,   Э Н Е Р Г Е Т !

П:
–  С! Ты списываешь! Отдавай 

шпаргалки!
С, невозмутимо:
–  Вам сколько комплектов нужно?

*  *  *
П:
–  Девушка, ну как так можно на-

чертить! Эту деталь нельзя изго-
товить! Вы что, дрель никогда в 
руках не держали?

*  *  *
П:
–  С, ты опять приперлась!
С:
–  Я вас тоже рада видеть.

*  *  *
П:
–  Чтобы вы больше не спрашивали 

меня, как складывать векторы, от-
вечаю: молча, в очередь.

*  *  *

С:
–  П, Вы курите?
П:
–  Только чужие сигареты! И вод-

ку пью.
*  *  *

П:
–  Это может привети к витально-

му исходу (вместо летального).
*  *  *

С:
–  Я изучил систему пропит-

ки поддувки» (вместо «подпитки-
продувки»).

*  *  *
П:
–  Посмотрите, что нарисова-

но на доске. Это не гробик, это 
шпонка!

*  *  *
С на семинаре по меха-

нике не очень успешно от 
руки чертит. Увидев сие 
великолепие, товарищи на-
чинают хихикать.

П:
–  Что смеетесь? Хорошая 

картинка, в духе абстрак-
ционизма.

*  *  *
П: 
–  Каблук должен быть не 

более 7 см.
С:
–  На ноге?

*  *  *

П:
–  Колебания с узловыми окруж-

ностями – это как банка с просро-
ченными консервами, при нажатии 
на которую крышка издает звуки 
типа пук-пук-пук.

*  *  *
П:
–  Итак, все вышенаписанные фор-

мулы, а их одна, подойдут для 
расчета.

*  *  *
П:
–  Сейчас возьму указюку и буду 

указюкивать.
Собрала

Дарья Фильченкова


