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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

Зал был полон: участники, 
их друзья и просто зрители из 
числа студентов и преподава-
телей с нетерпением ждали 

начала концерта. Атмосфера 
была буквально наэлектризо-
вана волнением тех, кто гото-
вился подняться на сцену, но 

обстановка в зале была дру-
желюбной. Мне не сиделось 
на месте – так хотелось уви-
деть, что это за «самородки» 

Молодость, талант, успех!
Пятница тринадцатое – какие только мрачные суеверия не всплывают в памяти при 

взгляде на календарь. Но для многих энергетов «несчастливый» вечер стал не только ра-
достным, но и судьбоносным. Те, кто верит не в черных кошек и разбитые зеркала, а в свои 
силы и талант, собрались в актовом зале нашего университета, чтобы поучаствовать в 
творческом конкурсе «Алло, мы ищем таланты!».

КОН КУРС

пришли к нам учиться! Но 
среди 20 участников конкур-
са не все были первокурсни-
ками – выступали и ребята со 

старших курсов. 
Прозвучало много 

песен. Анастасия Гу-
бернаторова (2-41) ис-
полнила композицию 
из репертуара группы 
«Мельница» так про-
никновенно, что му-
рашки бежали по телу, 
аккомпанировал ей 
на гитаре Владимир 
Смирнов (3-29). Уди-
вительно гармонич-

но звучал рэп в исполнении 
Ксении Грибковой (3-7) в со-
четании с вокалом Марии Бо-
дановой (3-9). Неожиданным 
стало выступление Евгении 
Козловой (1-43): ритм песни 
она отбивала пластиковым 
стаканчиком на столе.

Не менее впечатляющими 
были танцы. Алёна Гаврило-
ва (1-15) поразила зал своей 
чечёткой – такое вряд ли кто 
раньше показывал. Потря-
сающий изяществом балет 
Екатерины Лукьяновой (1-7) – 
она, между прочим, танцует с 
5 лет. Но самые оглушитель-
ные аплодисменты сорвал 
Илья Миронов (1-8). Невероят-
ная пластика, раскованность 
на сцене, полное единение с 
музыкой в стиле «техно» – он 
буквально отражал её, пре-
вращал звук в движения! 

Было немало 
стихов. Думаю, 
многим запали в 
душу трогатель-
ные тексты, ис-
полненные под 
а к к о м п а н е м е н т 
гитары и… флейты 
Юрием Демидо-
вым (1-48), Ольгой 
Верзилиной (1-22) 
и Михаилом Нечае-
вым (1-24). 

Не обошлось и без СТЭМа. 
В этом жанре выступил ис-
крометный дуэт Павла Опари-
на (1-55) и Екатерины Клюш-
киной (1-47). Завершила смотр 
талантов уже «ветеран» СТЭМа  
Юлия Титова (2-3) со своими 
любимыми стихами и, как 
всегда, была неподражаема. 

Вопреки суевериям, пят-
ница 13-го, безусловно, ста-
ла для многих выступавших 
счастливым днём, позволив-
шим показать свой талант и, 
кто знает, возможно, открыть 
дорогу в своё светлое, насы-
щенное творчеством буду-
щее. Так пожелаем им от всего 
сердца удачи – пусть никакие 
предрассудки не помешают 
достичь цели!

Мария Тюрина
Фото Вадима Васильева

Политмоб проводился накануне выборов в Ивановскую област-
ную Думу шестого созыва, и  главной его целью стало повышение 
гражданской  и  политической  активности  молодежи  нашего  вуза. 
Ведь,  как выяснилось в ходе мероприятия, мало  кто из студентов 
знал  о  предстоящих  выборах,  не  говоря  уже  о  партиях,  которые 
были на них представлены. Этот пробел помогли восполнить сту-
денты  группы 3-56 и  сотрудники  кафедры «Связи  с  общественно-
стью  и  массовые  коммуникации»,  которые  стали  организаторами 
этой акции.

Само мероприятие копировало процедуру настоящего голосова-
ния. Желающим выдавались заранее подготовленные бюллетени, 
в которых значились все двадцать партий, участвующие в выборах, 
а также пункт «Против всех». В ходе импровизированных выборов 
студентам предоставлялась основная информация о деятельности 
партий, организаторы отвечали на вопросы тех, кто хотел повысить 
свою  политическую  грамотность.  Голосование  проводилось  ано-
нимно и добровольно, голосовать было можно лишь за одну партию. 
Всё как на настоящих выборах! 

Результаты разошлись с итогами выборов в областную Думу и 
говорят о либеральных настроениях в среде студентов нашего вуза. 
Лидирующей партией стала ЛДПР, за ней – партия «Единая Россия» 
и графа «Против всех».

Умелое сочетание актуальности темы и оригинальности прове-
дения мероприятия принесло  свои плоды. Поучаствовать  в  нем и 
тем самым проявить свою политическую позицию захотели многие 
студенты и даже преподаватели. 

Надеемся, что это мероприятие многих заставило яснее осознать 
свою гражданскую позицию, и в следующий раз они будут голосо-
вать не только на политмобах, но и на избирательных участках.

Дария Гайдукова (3-56)

Время выбирать
Слышали вы когда-нибудь о «политмобах»? 6 сентября 

политический флэш-моб прошел в нашем университете.

30 – 31  августа  в  Вологде  проходила 
XII Спартакиада союза городов Цен-
тра и Северо-запада России. Энергеты 
представляли Ивановскую область в со-
ревнованиях  по  волейболу  (женщины), 
баскетболу (мужчины) и легкой атлетике. 
По  итогам  соревнований  наши  волейбо-
листки  заняли  II  место,  баскетболисты 
стали десятыми, а легкоатлеты – четвер-
тыми. В эстафете и среди мужчин и среди 
женщин  победа  досталась  спортсменам 
нашего вуза. В личном первенстве  II ме-
сто  на  дистанции  800  м  –  у  аспиранта 
А. Скотникова, два «серебра» – у А. Гуляе-
вой (4-32) на дистанциях 800 и 1500  м. На 
дистанции 400  м третьей стала аспирант-
ка Е. Пантелеева.

3 – 7  сентября  на  базе  ИГЭУ  и  СК 
«Энергия» проходил XIX традиционный 
турнир по баскетболу среди женских 
команд памяти К.П. Литвинова.  В  со-
ревнованиях приняли участие 4 команды 
из Иванова, Курска и Йошкар-Олы. Наши 
баскетболистки заняли III место.

18 – 22 сентября в Ельце на базе Елец-
кого  государственного  университета 

имени  И.А. Бунина  проходил  Студенче-
ский Кубок ЦФО по волейболу среди 
женских команд. Участие в нем приняли 
команды: ТулГУ (Тула), ТГУ (Тамбов), ЕГУ 

(Елец), ИвГУ и ИГЭУ (Иваново). Наши де-
вушки выиграли во всех встречах и стали 
победительницами соревнований.

23 – 27 сентября на стадионе ИГЭУ про-
ходила  спартакиада первокурсников 
по футболу. Победителем стала коман-
да ЭЭФ. II место у команды ТЭФ. Третьей 
стала  сборная  ЭМФ  и  ИВТФ.  Замыкает 
турнирную таблицу сборная ИФФ и ФЭУ.

Начало нового учебного года было 
отмечено успехами наших легкоатле-
тов.

28 – 29  августа  2013  г.  во  Владими-
ре  прошли  Традиционные соревно-
вания по многоборьям на призы 
Мастеров спорта Владимирской об-
ласти.  Наши  легкоатлеты  как  всегда 
показали  отличные  результаты.  Среди 
женщин  победу  одержала  В. Слободя-
нюк  (5-14)  (200 м+800 м+1500 м),  II  место 
у Т. Соболевой (3-25) (100 м+200 м+400 м), 
III  место  заняла  Е. Сарсекеева  (2-3) 
(200 м+1500 м+3000 м).  Среди  муж-
чин  «золото»  у  А. Пыталева  (4-13) 
(200 м+800 м+1500 м), «серебро» – у Д. Ма-
рова (1-28) (100 м+400 м+800 м).

Новыми  победами  ознаменовалось 
участие  наших  спортсменов  в  первен-
стве Ивановской области по легкой 
атлетике памяти МСМК М.П. Коршу-
нова,  которое  проходило  15  сентября  в 
Шуе. «Золотые» результаты на дистанции 
1500  м показали Е. Сарсекеева  (2-3)  сре-
ди женщин и А. Пыталев (4-13) среди муж-
чин. Дистанцию 400  м первым преодолел 
С. Степанов (2-36).

21  сентября  в  парке  им.  Степанова 
прошли соревнования по кроссу среди 
вузов, которые  открыли традиционную 
спартакиаду вузов 2013 / 14 учебного 
года. Наши девушки и юноши стали побе-
дителями соревнований в командном за-
чете, значительно опередив команды ИГ-
ХТУ  и ИвГУ.  Девушки  соревновались  на 

А К Ц И Я

СПОРТНОВОСТИ

дистанциях 500 и 1000  м, юноши – 1000 и 
3000  м. В личном зачете на километровой 
дистанции среди женщин победу одержа-
ла А. Гуляева (4-32), у мужчин – аспирант 
А. Скотников.  На  дистанции  3000  м  пер-
вым был А. Пыталев (4-13).

22  сентября в парке им.  В.Я. Степано-
ва состоялся Всероссийский день бега 
«Кросс нации – 2013». В этом году в со-
ревнованиях  приняли  участие  1738  че-
ловек. И вновь среди победителей много 
знакомых  имен.  Среди  девушек  на  дис-
танции 2000  м первой финишировала сту-
дентка  нашего  вуза  Е. Сарсекеева  (2-3), 
первокурсница Ю. Родякаева (1-13) стала 
третьей. По группе юношей энергеты за-
няли II место (Д. Новиков, гр.  1-38) и III ме-
сто (А. Забуравин, гр.  2-32). Среди женщин 
также  лидировали  наши  бегуньи:  «золо-
то» –  у А. Гуляевой  (4-32),  «серебро» –  у 
В. Слободянюк  (5-14).  По  группе  мужчин 
II место у А. Пыталева  (4-13), «бронза» – 
у преподавателя кафедры ФВ М. Белова. 
Инженер кафедры ФВ Ю. Шилов стал вто-
рым в группе ветеранов.

28 сентября в Оренбурге прошел Чем-
пионат России по кроссу.  Победитель-
ницей  соревнований  стала  А. Гуляева 
(4-32).

Информация кафедры ФВ


