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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

лучших спортсменов ивановских ву-
зов 2012-2013 учебного года. 

Лучшей спортсменкой ИГЭУ была 
признана Анна Кукушкина, студентка 
4 курса факультета информатики и вы-
числительной техники, кандидат в ма-
стера спорта по легкой атлетике. Анна 
является победительницей летнего 

чемпиона-
та России 
по легкой 
а т л е т и к е 
среди сту-
дентов на 
дистанции 
100 м с ба-
р ь е р а м и , 

бронзовым 
п р и з е р о м 
з и м н е г о 
чемпионата 
на дистан-
ции 60 м, 
н е о д н о -
к р а т н о й 
п о б е д и -
тельницей 
первенства 
вузов Ивановской области. 

Самым сильным спорт-
сменом нашего универси-
тета стал Артем Орлов, сту-
дент 1 курса магистратуры 
электромеханического фа-
культета, мастер спорта Рос-
сии по силовому троеборью. 
Артем – рекордсмен Иванов-
ской области среди юнио-

ров в жиме лежа, чемпион первенства 
вузов Ивановской области по силовому 
троеборью в весовой категории свыше 
120 кг.

Лучшим тренером ИГЭУ 
2012 – 2013 года признали доцента ка-
федры физического воспитания, трене-
ра сборной команды по зимнему поли-
атлону Павла Рыжкова.

Интересные танцевальные и музы-
кальные номера для спортивного празд-
ника подготовили ивановские студен-
ты. Зажигательные танцы «Сарафаны» 
и «Микс» представили танцевальные 
коллективы энергоуниверситета. Сту-
денты ИвГУ Александр Тихонов и Вла-
димир Нерсисян, лауреаты многочис-
ленных международных и областных 
конкурсов и фестивалей, порадовали 
публику песней «Россия». Очень душев-
ным и трогательным оказалось высту-
пление студента ИГСХА Арсена Мукен-
ди. Молодой человек исполнил песню 

«Я люблю тебя до слез».
В финале праздника прошла цере-

мония открытия спартакиады вузов 
Ивановской области 2013 – 2014 учеб-
ного года. Анна Кукушкина, лучшая 
спортсменка нашего университета, 
произнесла клятву спортсменов-
участников спартакиады, а председа-
тель спортклуба ИГЭУ Игорь Медре-
ев – клятву судей и официальных лиц.

Сразу после завершения спортив-
ного мероприятия начались первые 
игры новой спартакиады. Женские и 

мужские команды ИГЭУ 
по волейболу встреча-
лись с командами ИГ-
СХА. Как в женском, так 
и в мужском волейболе 
знаменательная первая 
победа осталась за на-
шими спортсменами. 

Марина Морозова
Фото

Сергея Государева

Самые быстрые, ловкие и сильные
Большой спортивный праздник, посвященный Международному 

дню студентов, открытию спартакиады вузов Ивановской области 
2013 – 2014 учебного года и подведению итогов прошедшей спартакиады, 
собрал 21 ноября лучших молодых спортсменов нашей области в боль-
шом спортивном зале ИГЭУ.

«Ивановский регион 
по праву является одним 
из самых сильнейших во 
многих видах спорта в 
нашей стране. Уже на про-
тяжении многих лет каж-
дый вуз области имеет 
какой-то свой традицион-
ный приоритетный вид спорта, что и 
отличает наш регион», – отметил на 
открытии праздника проректор ИГЭУ 
В.П. Голов.

Сразу после его вступительной речи 
началось главное мероприятие празд-
ника – подведение итогов прошедшей 
спартакиады и награждение лучших 
спортсменов. В церемонии награж-
дения участвовали руководители 
высших учебных заведений, кафедр 
физической культуры и спорта, спор-
тивных клубов и команды ведущих 
спортсменов. Награждали победите-
лей заместитель начальника Депар-
тамента спорта и туризма Ивановской 
области О.Н. Дашин и заместитель 
председателя Правительства Иванов-
ской области В.В. Герасимчук.

Спартакиада 2012 – 2013 года вклю-
чала в себя соревнования по 11 видам 
спорта среди мужчин и 9 видам спорта 
среди женщин. 

По её результатам, среди женских 
сборных лучшей стала команда наше-
го университета, второе место заняла 
команда ИГХТУ, на третьем – ИвГУ. 

Лучшие результаты среди мужских 
команд показали наши энергеты, им 
немного уступили студенты ИГХТУ, 
третьими стали спортсмены ИВГПУ.

На спортивном празднике отмети-
ли достижения не только командные, 
но и личные. Были названы имена 

18 – 27  октября  в  Санкт-Петербурге 
прошли финальные соревнования Пер-
венства России по футболу среди ко-
манд вузов,  в  котором приняли участие 
16  сильнейших  студенческих  сборных 
страны. Центральный федеральный округ 
представляла сборная нашего универси-
тета, занявшая в итоге 7 место. Дмитрий 
Мизеровский (5-53) вошел в десятку луч-
ших бомбардиров турнира.

* * *
27 октября в Фурманове прошел блиц-

турнир по шахматам «Фурманов-Open», 
ИГЭУ представляли студенты ЭЭФ Н. Мыш-
кин  (4-28),  С. Галочкина  (2-23),  Г. Акопян 
(2-28), Н. Николаев (3-26). Н. Мышкин стал 
четвертым  в  общем  зачете,  С. Галочкина 
заняла II место среди женщин.

* * *
24 – 25  октября  на  базе  ИГЭУ  прошло 

первенство Ивановской области по 
силовому троеборью среди юниоров. 
Наши спортсмены О. Титов (2-2), А. Воде-
никтов (2-10) и А. Богданов (4-30) успешно 
справились с поставленной задачей – вы-
полнили  норматив  на  I  спортивный  раз-
ряд.

* * *
6 – 10  ноября  на  базе  КГЭУ  прошли 

соревнования VIII Спартакиады энер-
гетических вузов России по 5 видам 
спорта:  волейбол  (мужчины,  женщины), 
баскетбол (мужчины), настольный теннис, 
бильярд, борьба на поясах.

Команда  ИГЭУ  –  бессменный  лидер 
этих соревнований – в 8-й раз одержала 
уверенную победу  в  общем  зачете,  опе-
редив команды Казани, Смоленска и Мо-
сквы в игровых видах спорта.

* * *
9 – 10 ноября в легкоатлетическом мане-

же ИГЭУ проходили чемпионат и первен-
ство Ивановской области по спринтер-
скому троеборью памяти мастера спорта 

А. Кузнецова.  В  соревнованиях  приняли 
участие  326  спортсменов  из  Ивановской 
области,  и  вновь  среди  победителей  ви-
дим  знакомые  имена.  Среди  мужчин  на 
III  месте  Д. Сергеев  (3-2).  Среди  женщин 
победа за Т. Некрасовой  (2-52). Среди де-
вушек бронза у О. Куликовой (1-43).

* * *
14 – 17  ноября  в  Ярославле  прошел 

1 тур соревнований высшей лиги «С» 
Клубного Чемпионата России по на-
стольному теннису сезона 2013 / 2014  гг. 
Мужская  сборная  «ИГЭУ – Восток»  в 
составе  А. Арбузова  (4-22),  И. Конаши-
на  (4-7),  Д. Бочкова  (3-23)  и  С. Уразова 
(школьник) одержала победу во всех  ко-
мандных  встречах  и  стала  победителем 
соревнований.

* * *
15 – 17 ноября в Минске прошел VI От-

крытый кубок Республики Беларусь по 
спортивной аэробике. За награды сража-
лись 270 спортсменов из России, Молдо-
вы, Эстонии, Литвы, Украины и самой Бе-
ларуси. Наше трио в составе М. Абрамовой 
(5-60),  В. Ефимовой  (2-13)  и  Ю. Курзиной 
(2-34 м) завоевало бронзу в категории 18+.

* * *
16 – 17  ноября  на  базе  легкоатлетиче-

ского  манежа  ИГЭУ  прошло  открытое 
первенство города Иванова по легкой 
атлетике (прыжковые дисциплины), по-
священное памяти заслуженного тренера 
РСФСР  А.Г. Готовкина.  В  соревнованиях 
приняли  участие  спортсмены  из  Ивано-
ва, Ярославля, Коврова, Кинешмы. Наши 
спортсмены вновь показали отличные ре-
зультаты.  В  прыжках  в  длину  на  первом 
месте  аспирант  Н. Лебедев.  Лучший  ре-
зультат  в прыжках в высоту у М. Веревки-
на (3-75). Тройной прыжок принес энерге-
там золото и серебро: на I месте А. Тюрин 
(1-37), на II – А. Сластиков (5-36).

Девушки завоевали три бронзовых на-

грады. III место в прыжках в высоту у Т. Че-
чулиной (1-13). А. Молькова стала третьей 
в прыжках в длину и в тройном прыжке.

* * *
21 – 24  ноября  в  Уфе  прошел Чемпио-

нат России по бадминтону среди вете-
ранов. Старший преподаватель кафедры 
ФВ  С.М. Смирнова  одержала  победу  во 
всех  трех  номинациях  возрастной  кате-
гории  свыше 65 лет:  одиночном разряде, 
парном женском разряде (в паре с Г. Полян-
ской (Москва), парном смешанном разряде 
(в паре с Ю. Пустяковым (Москва). Доцент 
кафедры ФВ В.А. Чичикин стал бронзовым 
призером соревнований в одиночном раз-
ряде возрастной категории 70+.

* * *
23 – 24  ноября  на  базе манежа  «Ярос-

лавль»  прошли  легкоатлетические 
соревнования «Открытие зимнего 
спортивного сезона».  Проверить  свою 
готовность к сезону приехали представи-
тели 5 регионов  (Иваново, Вологда, Вла-
димир, Москва, Республика Коми). Среди 
призеров  много  наших  спортсменов.  На 
дистанции 60м И. Земляникина (1-55) ста-
ла второй, на дистанции 300 м серебро у 
аспирантки  Е.  Пантелеевой.  На  дистан-
ции  300 м  вторым  стал  М. Пряхин  (1-5). 
На  дистанции  600 м  золото  у  аспиранта 
А. Скотникова,  серебро  у  магистранта 
Д. Лезова, на III месте А. Пыталев (4-13). На 
дистанции  1000 м  вновь  победу  одержал 
А. Скотников,  а  А. Пыталев  стал  вторым. 
Шестисотметровая  дистанция  принесла 
Е. Пантелеевой  серебро,  а  Ю. Батраевой 
(2-3) – бронзу. В. Слободянюк  (5-14) была 
второй на дистанциях 1000 и 2000 м. Тре-
тьей преодолела отметку 2000 м Е. Сарсе-
кеева (2-3). Еще четыре бронзы: в прыжках 
в длину у А. Мольковой (3-32), в прыжках в 
высоту у И. Голубкова (1-7) и Т. Чечулиной 
(1-14), у А. Малых (2-37) – в толкании ядра.

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ


