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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

24 – 28  февраля  в  Череповце  прошел 
Чемпионат России по зимнему полиат-
лону. В командном зачете среди субъектов 
РФ  наша  команда  заняла  III  место,  усту-
пив  командам  Вологодской  и  Владимир-
ской областей. В абсолютном первенстве 
среди мужчин II место занял Е. Кочегаров 
(4-27),  также  одержавший  победу  среди 
спортсменов 21 – 23 лет. Среди спортсме-
нов  18 – 20  лет  I  место  занял  А. Пантеле-
ев  (1-28),  Т. Баданина  (3-5)  стала  второй 
среди спортсменок 21 – 23 лет. В мужской 
эстафете  3х5  км  победу  одержала  сбор-
ная Ивановской области.

26 – 27  февраля  в  Ярославле  прошло 
зимнее первенство России среди сту-
дентов по легкой атлетике.  Сборная 
ИГЭУ заняла II место среди команд вузов, 
не имеющих факультета физического вос-
питания.  Чемпионами  России  среди  сту-
дентов  стали: С. Мудров  (4-5)  –  прыжки  в 
высоту,  А. Кукушкина  (4-42)  –  бег  на  60  м 
с  барьерами,  Т. Некрасова  (2-52)  –  бег  на 
60 м.

М. Веревкин  (3-75)  стал  серебряным 
призером в прыжках в высоту. А. Кукушкина 
показала  второй  результат  на  дистанции 
60  м. Также серебро завоевала наша жен-
ская эстафетная четверка – А. Кукушкина, 
Т. Некрасова, Е. Пантелеева, Д. Сенникова.

1  марта  в  легкоатлетическом  манеже 
ИГЭУ  прошли  Чемпионат и первенство 
города по легкой атлетике.  Данные  со-
ревнования  закрыли  зимний  спортивный 
сезон  у  легкоатлетов.  М. Веревкин  (3-75) 
установил  новый  рекорд манежа  в  прыж-
ках  в  высоту  –  2  м  26  см.  На  дистанции 
2000  м первым стал магистр Д. Лезов, вто-
рым – магистр В. Данилов, третьим – А. Пы-
талев (4-13), среди женщин на этой дистан-
ции первой финишировала Е. Сарсекеева 
(2-3). На дистанции 1000  м лучший резуль-
тат  показал В. Данилов,  второе место  за-
нял А. Забуравин (2-32), третье – А. Чуркин 

(5-37). Шестисотметровую дистанцию пер-
вым  преодолел  Д. Будаев  (2-33),  вторым 
был С. Степанов (2-31), третьим – С. Соло-
вьев (5-4). Среди женщин на этой дистан-
ции первенствовала Ю. Батраева (2-3). Бег 
на  300  м  принес  победу  М. Пряхину  (1-5), 
второй  результат  у  В. Начинкина  (2-35), 
который также одержал победу на дистан-
ции  150  м.  Среди  женщин  полторы  сотни 
метров  первой  преодолела  аспирантка 
Е. Пантелеева, второй была И. Земляники-
на (1-55). На пятидесятиметровой дистан-
ции I место у Е. Пантелеевой, на II месте – 
Д. Лапочкина (1-3). А. Сластиков (5-37) стал 
вторым в тройном прыжке. И. Голубков (1-7) 
и Н. Колупаев  (2-22) разделили  III место в 
прыжке  в  высоту. Среди женщин  в  прыж-
ке  в  длину  первенствовала  А. Молькова 
(3-32). В прыжке в высоту золото у Т. Чечу-
линой (1-14), серебро у Т. Коньковой (3-41).

6 – 11 марта в Ижевске прошли полуфи-
нальные игры XV Чемпионата студенче-
ской волейбольной лиги России среди 
женских команд. В соревнованиях приня-
ли участие команды из Ижевска, Москвы, 
Тамбова,  Саратова,  Оренбурга,  Иванова. 
Выиграв 3 встречи из 5, наша команда за-
няла II место и вышла в финал Чемпиона-
та.

В Чемпионате мира по полиатлону, 
завершившемся  15  марта  в  Токсово  (под 
Санкт-Петербургом),  наши  спортсмены 
одержали победу в командном зачете. Так-
же в активе энергетов золотая, серебряная 
и бронзовая медали в личном первенстве. 
Золото  у  мастера  спорта  международно-
го класса Т. Баданиной, бронза у мастера 
спорта международного класса Е. Кочега-
рова. Серебро в юниорской группе много-
борцев у мастера спорта А. Пантелеева.

13 – 15  марта  на  Первенстве России 
среди юниоров по скелетону в г.  Сигул-
да (Латвия) Д. Порываев (1-5) завоевал се-
ребро.

16 марта в нашем зале прошла Спар-
такиада вузов Ивановской области по 
настольному теннису  среди  мужчин  и 
женщин.  В  обеих  группах  лидируют  ко-
манды энергоуниверситета.

22 – 23  марта  в  Тамбове  прошли  ква-
лификационные  игры  финала восьми 
команд ЦФО Ассоциации Студенческо-
го баскетбола России.  Ивановскую  об-
ласть  представляли  мужская  и  женская 
сборные  команды  ИГЭУ  –  победители 
регионального этапа. Разгромив команды 
из  Тамбова  (Тамбовский  государствен-
ный университет имени Г.Р. Державина) и 
Мичуринска  (Мичуринский  государствен-
ный аграрный университет), наши баскет-
болисты вышли в следующий этап сорев-
нований.

24 марта в г.  Салават Республики Баш-
кортостан прошел заключительный V этап 
Кубка России по зимнему полиатлону. 
Команда ИГЭУ, представлявшая наш ре-
гион,  стала  победителем  Кубка  России 
2013 / 2014  года.  Обладателями  Кубка 
России  в  абсолютном  первенстве  ста-
ли  Т. Баданина  и  Е. Кочегаров.  В  личном 
первенстве  V  этапа  Кубка  России  среди 
мужчин 18 – 20 лет лучший результат по-
казал А. Пантелеев, занявший в абсолют-
ном первенстве  III  место. Среди мужчин 
21 – 23 года отличился Е. Кочегаров, взяв-
ший  серебро  в  абсолютном  первенстве. 
III место в  той же возрастной  группе до-
сталось С. Ростовцеву  (4-13). Среди жен-
щин  на  I  месте  в  группе  21 – 23  года  и  в 
абсолютном первенстве – Т. Баданина.

В  эстафетной  гонке  Ивановскую  об-
ласть представляли две мужские  коман-
ды:  первая  (С. Ростовцев,  А. Пантелеев, 
Е. Кочегаров)  одержала  победу,  вторая 
(А. Сидоров,  А. Мочалов,  Д. Пантелеев) 
стала бронзовым призером.

Информация кафедры ФВ

Т У РНИР

Dota и Dota 2 – стратегии в реаль-
ном времени. Главной задачей в играх 
этого жанра является уничтожение 
команды противника с помощью ге-
роев, управляемых игроками, и «юни-
тов», управляемых компьютером. Из-
начально DotA (Defense of the Ancients) 
появилась как пользовательская кар-
та для другой всемирно известной 
стратегической игры Warcraft  III. 

В Европе Dota пользуется огром-
ным успехом в игровом сообществе 
уже почти 10 лет. Знакомство рос-
сийских геймеров с ней произошло 

чуть позже, но количество играю-
щих увеличивается с каждым годом 
в геометрической прогрессии. Скоро 
киберспорт станет таким же попу-
лярным, как футбол, хоккей или би-
атлон. Не зря одним из тех, кто нес 
олимпийский флаг на Олимпиаде в 
Сочи, был Алан Енилеев – чемпион 
России и мира по одной из компью-
терных игр. 

Всем известен факт, что ИГЭУ – са-
мый спортивный вуз Ивановской об-

ласти. И было бы странно, если бы та-
кой «спорт» у нас не развивался. 

Иван Муранов (4-42):
«Я познакомился с этой игрой, буду-

чи еще школьником. И вот уже более 
7 лет «Дота» для меня не просто увле-
чение. Кто-то любит ходить в похо-
ды, кататься на велосипеде, собирать 
марки. А я люблю играть в «Доту». Это 
один из способов показать людям, что 
ты умеешь и делаешь лучше других. Я 
считаю, что за киберспортом будущее, 
и уже через несколько лет он выйдет 
на один уровень с обычным спортом».

Владислав Ершов (2-43):
«Турнир по «Доте» стал проводить-

ся в нашем вузе с прошлого года. Давно 
хотелось, чтобы киберспорт стал од-
ним из направлений работы студенче-
ских объединений. И вот нашлись ребя-
та, которые смогли это осуществить. 
Спасибо активистам и студенческому 
профкому за помощь в организации 
этого турнира».

За организацию, заручившись 
поддержкой профкома студентов и 

аспирантов, взялись два человека: 
Никита Смирнов и Владимир Седов. 
Было потрачено много сил и времени, 
но результат того стоил: 95 человек 
приняли участие в первом турнире 
и 100 – во втором. Все игры коммен-
тировались, проводились онлайн-
трансляции, также организаторы 
занимались решением спорных во-
просов.

Владимир Седов (3-33):
«Проведенный в этом учебном году 

турнир показал, что интерес к этой 
киберспортивной дисциплине не уга-
сает, так как нам удалось привлечь к 
участию еще больше студентов, в том 
числе и девушек. Команды формирова-

лись исключительно из студентов 
всех курсов и факультетов энергоу-
ниверситета. Каждый относится 
к этой игре по-своему. Для меня 
«Дота» – это одно из средств отды-
ха и общения с людьми».

На самом деле, трудно назвать 
игру в обе части Dota отдыхом. По-
стоянное напряжение, 200-300 кли-
ков мышкой в минуту – если ты хо-
чешь добиться победы для своей 
команды, ты должен «уходить в 
игру с головой».

Никита Смирнов(1-4):
«Каждый матч особенный, при 

этом использование предметов и 
тактик напрямую зависит от ис-
полнения каждой задачи, ведь самое 
главное в «Доте» – это КОМАНДА! 
Игра развивает не только реакцию и 
память, но и учит действовать со-
обща. Это помогает не только в вир-
туальном, но и в реальном мире».
Невероятно, но факт: одновремен-

но в мире в Dota и Dota 2 играют до 
500 тыс. человек! Только представьте, 
виртуальные герои, которыми управ-
ляют люди разных полов, возрастов 
и национальностей, встречаются 
лицом к лицу в битве не на жизнь, а 
на смерть. Цель одна – победить лю-
бой ценой. Все просто. Может быть, 
именно поэтому игра привлекает  
миллионы!

Сергей Логинов

Good Ga me
W ell Played

Тридцать секунд до битвы... десять.… Раздается протяжный вой 
боевого рога. Игра началась! Все просто – 10 героев, 3 линии обороны, 
2 главных базы и только один победитель. Такова главная концеп-
ция современной компьютерной игры Dota 2.

СПОРТНОВОСТИ

Герои – «фигуры», юниты – «пешки»...
Но эти «шахматы» гораздо динамичнее!


