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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

Праздник  условно  можно  было 
разделить на три этапа: официальную 
часть, игру по станциям и эстафету с 
последующим катанием. 

После  представления  студен-
тов,  принявших  активное  участие  в 
организации  праздника,  перед  со-
бравшимися  выступил  ректор  ИГЭУ 
С.В. Тарарыкин. Ребята из спортивных 
клубов ИГЭУ и команды кафедры ФВ 
порадовали зрителей разнообразной 
и  яркой  танцевальной  программой, 
причем новый символ университета – 
лампочка Игэуша – «зажигал» нарав-
не с танцорами.

Когда настал черед игры по стан-
циям,  участникам  было  предложено 
разделиться  на  12  команд,  которые 
соревновались  в  различных  конкур-
сах.  Больше  всего  это  напоминало 
традиционные  «веревочные  курсы» 
для первокурсников. Судьями высту-
пали аниматоры «Олимпии», которые 
не  только  наблюдали  за  выполнени-
ем заданий, но и поднимали настрое-
ние  остроумными  комментариями  и 
замечаниями. 

После подведения итогов участни-
кам  было  предложено  подкрепиться 
пирогами  с  чаем,  чтобы  восполнить 
силы для финального этапа – катания 
на роликах или коньках.

Третий этап начался с проведения 
эстафеты: в ледовую борьбу вступи-
ли три команды студентов и команда 
преподавателей во главе с ректором. 
Несмотря  на юношеский  задор  и  ки-
пучую  энергию,  лишь  одна  команда 
студентов  смогла  обогнать  по  очкам 
преподавателей,  с  блеском  демон-
стрирующих  мастерское  владение 
коньками. После окончания эстафеты 
начались массовые катания, которые 
проводились  на  катке  и  на  роллер-
дроме. Каждый выбрал то, что ему по 
душе. Увы, катания продлились не так 
долго, как хотелось бы участникам, но 
это  не  могло  испортить  прекрасного 
настроения.

Праздник удался! Спасибо органи-
заторам.

Андрей Неняев (2-7)

«Олимпийская»
весна

В спортивном комплексе 
«Олимпия» 29 апреля прошел 
праздник «Энергия весны», 
участие в котором приняли 
студенты и преподаватели 
ИГЭУ. 

–  Что же такое «Террито-
рия Q»?

–  Школа  кураторов  в 
этом  году  будет  проходить 
в  конце  августа  уже  второй 
раз – это проект для студен-
тов,  которые  хотят  помочь 
первокурсникам  быстрее 
адаптироваться к новой для 
них  среде.  На  школе 
много  тренингов  лич-
ностного  роста.  Плюс 
к  этому  масса  твор-
ческих  мероприятий, 
где  студенты  могут 
себя  реализовать  и 
взаимодействовать 
друг  с  другом.  Кроме 
того,  школа  курато-
ров – это невероятные 
позитивные  эмоции, 
которые остаются по-
том надолго, хорошее 
завершение лета – яр-
кая точка!

–  Что нового будет 
в этом году?

–  Во-первых,  шко-
ла  стала  популярнее,  поэто-
му  у  нас  большой  наплыв 
участников, приходится тща-
тельно отбирать анкеты, вы-
бирать  лучших.  Во-вторых, 
одно  из  основных  нововве-
дений  –  двухуровневая  си-
стема. Первый уровень – для 
ребят,  которые  уже  были 
кураторами или которые ве-
дут  активную жизнь  в ИГЭУ 
и  представляют,  что  такое 
кураторство.  Другой  –  для 
новичков,  которые  придут 
в школу  первый раз.  Плюс  к 
этому у нас снова будут при-
глашённые тренеры. 

–  Какими качествами надо 
обладать, чтобы стать кура-
тором?

–  Им должен быть человек 
заинтересованный, у которо-
го  есть желание  делать  что-
то  хорошее  для  нашего  уни-

верситета и первокурсников. 
Он  должен  быть  добрым,  с 
большим  сердцем  –  и  обяза-
тельно ответственным. Ведь 
кураторы  –  одни  из  первых, 
кого  первокурсники  встре-
чают в университете. Они всё 
расскажут,  помогут  в  труд-
ную минуту.

–  Каковы основные задачи 
школы кураторов?

–  Одна из основных задач – 
привитие студентам профес-
сиональных  компетенций  в 
области  кураторства.  Еще 
одна  важная  задача  –  пока-
зать,  насколько  увлекатель-
но и полезно заниматься сту-
денческим самоуправлением 
в ИГЭУ.

Могу  сказать  по  себе:  за-
нятия  общественной  дея-
тельностью  в  нашем  вузе 
позволили  мне  значительно 
вырасти  в  личностном  пла-
не.  Начинала  с  работы  на 
факультете – и сейчас у меня 
целый проект, который охва-
тывает и кураторов, и перво-
курсников нашего вуза. Кро-
ме  этого,  у  меня  появилась 
масса знакомых и друзей.

–  Можно подвести какие-

то итоги работы школы в 
этом году?

–  Мы  запустили  «пи-
лотный»  вариант  проекта, 
чтобы  посмотреть,  как  он 
приживётся  в  вузе.  Провели 
школу  кураторов,  где  обу-
чались  44  студента,  в  этом 
учебном  году  работавшие 
с  первокурсниками.  Кто-то 
вёл  несколько  групп,  кто-то 
работал  вдвоём  или  пооди-
ночке.  Работа  с  первокурс-
никами  ведётся  в  формате 
кураторских  часов,  которые 
проходят каждые две недели. 
Программа, которую мы реа-

лизуем,  рассчита-
на  на  полгода.  По 
её  результатам  мы 
провели  анкетиро-
вание  и  беседы  с 
первокурсниками. 
Им  очень  понрави-
лось,  они  расска-
зали  о  самых инте-
ресных  моментах 
кураторских  часов. 
Первокурсники  от-
мечали, что курато-
ры помогли им спло-
титься, узнать своих 
товарищей  –  что  и 
является  одной  из 
важнейших  задач 
кураторов,  ведь 

группа  будет  «жить  вместе» 
4  года.  От  кураторов  перво-
курсники  узнавали  о  жизни 
в  университете,  новых  воз-
можностях.  Очень  многие 
первокурсники подают заяв-
ки на нашу школу.

–  Что ты пожелаешь всем 
студентам, которые думают 
об участии в школе?

–  Безусловно,  советую 
приезжать на нашу школу. Я 
знаю нескольких человек, ко-
торым  она  изменила  жизнь, 
открыла  глаза,  дала  серьёз-
ный толчок к саморазвитию. 
Поэтому,  если  вы  хотите  ак-
тивно  участвовать  в  студен-
ческом  самоуправлении,  по-
жалуйста,  приходите  к  нам, 
подавайте заявки, проведите 
незабываемое  лето  вместе  с 
нами!

Мария Тюрина

Билеты   в   кураторское   лето!
Не за горами сессия, а потом и летние каникулы. 

Но не стоит всё время проводить в праздности – 
закончи отдых ярко и с пользой! В этом поможет 
школа кураторов «Территория Q», которую орга-
низует педагогический отряд ИГЭУ «Q7». Расска-
зать о школе мы попросили руководителя проек-
та Дарью Тихомолову.

24 – 27 апреля в Пензе прошел четвер-
тый этап клубного Чемпионата России 
по настольному теннису высшей лиги 
«С».  Команда  «ИГЭУ-Восток»  (тренер 
М. Уразов, состав: А. Арбузов (3-2), Чемпи-
он центра России среди кадетов и юнио-
ров С. Уразов (школьник), Д. Бочков (3-23), 
И. Конашин (4-7) и И. Панферьев (2-23) по 
итогами всех 4 этапов стала обладателем 
бронзовой награды. Этот резуль-
тат  обеспечил  команде  выход  в 
следующую  лигу класса «B».

В  апреле  Никите  Мышкину 
(4-28)  Международной  шахмат-
ной федерацией  было  присвое-
но звание Мастер ФИДЕ.

5  мая  во  Владимире  прошел 
2 этап IV Всероссийской Летней 
Универсиады 2014 года по лег-
кой атлетике. В личном зачете в 
беге на сто метров с барьерами 
и  без  лидировала  А. Кукушкина 
(4-42),  на  втором  –  Т. Некрасова 
(2-52). Бронза на дистанции 200  м 
у  аспирантки Е. Пантелеевой. Победу  на 
дистанциях полторы и три тысячи метров 
одержала  магистр  М. Михайлова.  Ю. Ба-
траева  (2-3)  преодолела 1500  м  третьей. 
Также  третье место  у Т. Чечулиной  (1-14) 
в прыжках в высоту. А. Орлов (1-31м) стал 
первым в метании диска и вторым в тол-
кании ядра. На третьем в метании диска – 
А. Малых (2-37). У аспиранта А. Скотнико-
ва золото на дистанции 800  м, серебро у 
А. Пыталева (4-13) на дистанции 3000  м с 
препятствиями.  М. Веревкин  (3-72)  пока-
зал третий результат в прыжках в высоту. 
Также энергеты лидировали и в мужской 
и в женской эстафете.

В  командном  зачете  ИГЭУ  одержал 
уверенную победу. Теперь нашим спорт-
сменам предстоит защищать честь регио-
на на финальных соревнованиях в Перми 
в конце июня.

6 мая на стадионе «Торпедо» во Вла-
димире  прошел  открытый Чемпионат 
Владимирской области по бегу на не-
стандартные дистанции. 

На  трехсотметровой  дистанции  се-
ребро  у  А. Лыткина  (4-4).  На  дистанции 
600  м  вся  тройка  лидеров  –  энергеты: 
А. Пыталев,  С. Соловьев  (5-4),  А. Забу-
равин  (2-32).  На  дистанции  1000  м  две 

бронзы – у Д. Учеваткина (1-21) и Ю. Родя-
каевой (1-13). На дистанции 2000  м второй 
результат у магистра В. Данилова, Е. Ман-
трова (2-22) – на третьем месте.

9 – 10 мая в Нижнем Новгороде прошел 
Чемпионат России среди студентов по 
жиму лежа.  Команда  ИГЭУ,  выступая  в 
неполном  составе,  заняла  3  командное 
место.

А. Орлов (1-31м) победил в весовой ка-
тегории до 120  кг, старший преподаватель 
кафедры  ФВ  С. Петровский  –  в  весовой 
категории до 83  кг. Бронзовые награды у 
магистра Р. Киселева  (весовая категория 
до 66  кг) и Д. Лимонова (4-9б) (весовая ка-
тегория до 105  кг).

16 – 17 мая на базе ИГЭУ прошло Пер-
венство вузов по летнему полиатло-
ну. Студенты ИГЭУ стали победителями 
соревнований  как  среди  юношей,  так  и 

среди  девушек.  В  абсолютном  первен-
стве весь пьедестал остался  за нашими 
студентами.  Юноши:  Е. Кочегаров  (4-27), 
С. Ростовцев  (4-13),  А. Сидоров  (1-5).  Де-
вушки:  Т. Баданина  (3-5),  А. Степакова 
(3-5), Е. Исакова (2-9).

По информации Министерства спорта 
России  в списках кандидатов на уча-
стие в Олимпийских играх 2016 года 

в  Рио-де-Жанейро  трое  на-
ших  энергетов:  С. Мудров  (4-5), 
Т. Некрасова  (2-52)  и  А. Гуляева 
(4-32). 

24  мая  в  подмосковном  по-
селке  Ерино  прошел  2-й этап 
III Летней Спартакиады Мо-
лодежи.  На  дистанции  100  м  с 
барьерами  победу  одержала 
А. Кукушкина.

24  мая  состоялась  заключи-
тельная игра Чемпионата Ива-
новской области по волей-
болу среди женских команд. 
В  финальном  поединке  наши 

девушки  оказались  сильнее  команды 
ИГХТУ . Лучшим игроком турнира призна-
на Т. Руссу (4-13).

Завершилась  спартакиада вузов 
Ивановской области 2013 / 2014 учеб-
ного года. У женщин спартакиада прово-
дилась по 9 видам спорта, у мужчин – по 
12. Сборные команды ИГЭУ в общем за-
чете  традиционно  стали  победителями 
спартакиады.  Девушки  стали  лучшими  в 
легкой  атлетике,  кроссе,  волейболе,  на-
стольном  теннисе,  полиатлоне,  взяли 
серебро в шахматах и баскетболе. Юно-
ши  завоевали  золото  в  легкой  атлетике, 
кроссе, баскетболе, настольном теннисе, 
шахматах,  полиатлоне  и  мини-футболе, 
на  втором  месте  в  волейболе,  лыжном 
спорте, самбо и футболе, на третьем – в 
пауэрлифтинге.

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИПРАЗДНИК

Фото Александра Лукичева


