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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

Шел когда-то кинофильм под названи-
ем «Живет такой парень», рассказывав-
ший о том, как росли обыкновенные маль-
чишки и вырастали в настоящих героев в 
трудные годы середины прошлого века.

Одним из таких парней был и Володя 
Бушуев, детские и юношеские 
годы которого прошли в г.  Южа 
Ивановской области. Володя, 
как и многие ребята послевоен-
ной поры, большую часть вре-
мени проводил на улице. А там 
«хороводил» и задавал тон в ре-
бячьей среде Вадим Клыгин – 
разносторонний спортсмен, 
гимнаст и боксер, впоследствии 
мастер спорта по тяжелой атле-
тике и преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта ИЭИ. 
Он приобщил парня к спорту, и 
после окончания 10-летки Во-
лодя Бушуев стал призером ре-
спубликанского первенства по боксу, про-
ходившего во Львове. Судья соревнований 
В.Е. Старчак заметил способного юношу. 
Так случился первый крутой поворот в 
его жизни. Володя поступил в Каменецк-
Подольский педагогический институт на 
специальность «Педагог по физкультуре и 
спорту».

Теперь спортзал и ринг стали его род-
ным домом. Норматив мастера спорта 
СССР он выполнил уже на первом курсе, но 
получить знак и удостоверение пришлось 
только через год, когда стал победителем 
первенства Украины. А дальше были дру-
гие победы: в течение трех лет он стано-
вился победителем или призером круп-
ных соревнований, в том числе первенства 
институтов физкультуры СССР.

После окончания вуза в 1961 году стар-
ший тренер СКА «Львов» К.А. Айвазов 
пригласил Володю на тренерскую работу. 

Здесь он осваивал «азы» работы с юноша-
ми, учил трудолюбию и упорству, закла-
дывал основы мастерства.

В 1970-м по приглашению И.Н. Швецо-
ва, председателя комитета по физической 
культуре и спорту областной администра-

ции, вернулся в Иваново и стал работать 
инструктором комитета, а в 1971 году 
перешел в ИЭИ на должность преподава-
теля физической культуры. Владимир Ва-
сильевич не только занимался со студен-
тами, но и сам продолжал тренироваться 
под руководством Л.А. Грачева, а также 
выступать на соревнованиях.

Сорок восемь мастеров спорта под-
готовил Владимир Васильевич. Лучший 
ученик – Николай Амельченков, спортив-
ный тренер, трехкратный победитель 
Первенства Всесоюзного студенческого 
спортивного общества «Буревестник». 
Среди последних мастеров – Алексей Га-
тин и Александр Шкарин, пока еще сту-
денты ИГЭУ. Шкарин в этом году закончил 
обучение на кафедре АТП ТЭФ и к удосто-
верению мастера спорта добавил диплом 
инженера-автоматчика. Руслан Хайрут-
динов пошел в профессиональный бокс и 

достиг заметных результатов. Но каждый 
год, приезжая домой в Иваново, приходит 
к Бушуеву в спортзал, выходит на ринг, 
дает мастер-классы. 

Когда Бушуев в зале, двери открыты 
для всех любителей бокса – и для студен-
тов, и для 10-летних мальчишек, и для ве-
теранов, которым уже за сорок, а то и за 
пятьдесят.

При всем этом Владимир Ва-
сильевич ведет большую обще-
ственную и образовательную 
работу. В 70—80-х годах он был 
председателем областной феде-
рации бокса и организатором 
больших и малых турниров. С 
1991 года он судья междуна-
родной категории и участник 
различных международных 
соревнований, в том числе в 
г.  Грозный (по личному пригла-
шению Рамзана Кадырова). В 
стенах ИГЭУ получил второе 
высшее образование инженера-
электрика, работал по научной 

тематике организации и контроля подго-
товки боксеров, имеет публикации и атте-
стат доцента.

Вот такой он, простой южский парень, 
уважаемый и заслуженный гражданин 
Владимир Васильевич Бушуев!

Мы, товарищи и коллеги, ветераны 
спорта и молодые его ученики, от души 
поздравляем Владимира Васильевича 
со славным юбилеем! Благодарим за 
самоотверженный труд, за радость об-
щения в спортзале и за его пределами. 
Желаем нашему юбиляру доброго здо-
ровья, обыкновенного человеческого 
счастья и надеемся еще долго видеть 
его в кругу воспитанников в спортзале 
и в судейской форме на ринге местных 
и международных соревнований!

Б.М. Ларин
От имени многочисленных учеников

9 сентября исполнилось 75 лет доценту кафедры физического воспи-
тания Владимиру Васильевичу Бушуеву. 

Путь к Школе 
был не прост. За 
этим интерес-
ным и веселым 
мер оп ри я т ием 
стоят месяцы 
упорной работы 
нашего педаго-
гического отря-
да «Q7». В марте 
2013 года проект 
«Power Q» стал 
одним из побе-
дителей конкур-
са студенческих 
проектов, и мы 
сразу приступи-
ли к его реализа-
ции. Запустили 
PR-компанию: в 
холле корпуса 
«А» развесили 
фотографии пе-
д а г ог и че с к ог о 
отряда и самых 
активных сту-
дентов, шла ре-
клама в сети Интернет. Мы ан-
кетировали студентов с целью 
выяснить, кто достоин стать 
куратором. Отбор был объек-
тивным и строгим. Участника-
ми Школы стали только самые 
ответственные и активные.

Наконец, подготовка была 
завершена, и погожим днем 

ТерриТория кураТорсТва!
В ИГЭУ продолжается реализация программы развития деятельности студенческих объединений. 

С 23 по 26 августа в СОЛ «Рубское озеро» прошла первая школа кураторов «Территория Q», которая 
проводилась в рамках программы адаптации первокурсников «Power Q».

16—17  июля  в  Казани  проходила  Все-
мирная летняя универсиада.  Студент 
энергоуниверситета Сергей Мудров (4-5) за-
воевал золотую медаль в прыжках в высо-
ту. Спортсмен преодолел планку 2  м 31  см, 
тем самым повторив свой личный рекорд.

* * *
26—28 июля в Рубежном (Луганская об-

ласть) состоялся первый этап Кубка мира 
по лыжероллерному полиатлону.  Про-
грамма соревнований включала в себя си-
ловую гимнастику, лыжероллерные гонки и 
пулевую стрельбу.

В первой дисциплине лучший результат 
показала наша студентка Татьяна Бадани-

на  (3-5),  которая  сумела  за  4  минуты  от-
жаться от пола 151 раз. В пулевой стрель-
бе  Татьяна  снова  оказалась  лучшей  –  из 
100 возможных очков она получила 90. Сре-
ди  мужчин  абсолютный  результат  в  этом 
упражнении  –  96  очков  –  показал  энергет 
Сергей Ростовцев (4-13).

Победителем первого этапа Кубка Мира 
по полиатлону среди мужчин от 21 года стал 
студент ИГЭУ Евгений Кочегаров (4-27). По 
общим итогам первого этапа соревнований 
наш университет  занял  I место среди  клу-
бов. 

Информация
кафедры ФВФото с сайта www.runners.ru

СПОРТНОВОСТИ

Н А Ш   Ю Б И Л Я Р С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   И Н И Ц И АТ И В А

23 августа состоялся заезд 
участников – территория ла-
геря на Рубском озере стала 
«Территорией Q».

В программу Школы вошли 
различные тренинги и мастер-
классы: кураторство, поведен-
ческая матрица, ССУ, игротех-
ника, ораторское мастерство, 

упражнения с погружением, 
конфликтология. Некоторые 
занятия вели приглашенные 
из других городов тренеры. 
Интеллектуальная нагрузка 
чередовалась с физической. 
Каждое утро мы проводили 
зарядку для участников, а так-
же десятиминутные «Energy» 

между занятиями. 
Завершали день 
вечерние меро-
приятия – «Вечер-
ки», после кото-
рых студенты и 
кураторы команд 
подводили итоги 
дня и высказыва-
ли пожелания. 

Три дня про-
летели как один. 
Все работали не 
жалея сил. Мы 
многое приоб-
рели: участники 
Школы – новые 
знания и умения, 
организаторы – 
бесценный опыт, 
а главное – все 
получили заряд 
хорошего настрое-
ния и позитива.

П р о г р а м м а 
«Power Q» рассчитана на весь 
осенний семестр. Участни-
ки Школы, получившие ква-
лификацию куратора, и сам 
педагогический отряд «Q7» 
до декабря будут работать с 
группами 1 курса. Удачи моло-
дым кураторам!

Ксения Азаренкова 


