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В этом году в фестивале 
приняли участие молодежные 
представительные органы: 
Молодежное правительство 
Ивановской области, консуль-
тативный общественный Совет 
«Молодежная Администрация 
города Иваново», Молодежная 
Палата при Ивановской об-
ластной Думе, «Молодая гвар-
дия Единой России».

Фестиваль всегда объеди-
няет огромное количество инициа-
тивных, талантливых, увлечённых и 
целеустремлённых молодых людей, 
которые являются надеждой и буду-
щим нашей страны. 

В рамках фестиваля состоялись 
презентационные мастер-классы, 
«Ярмарка увлечений», выставка «Мир 
увлечений», а также различные пока-
зательные выступления. Все желаю-
щие смогли познакомиться с направ-
лениями деятельности молодёжных 
клубных и общественных объедине-
ний. Можно было свободно пообщать-

22  апреля  в  спортивно-развлекательном  комплексе  «Олимпия»  со-
стоялся III Межрегиональный фестиваль молодёжных клубных и обще-
ственных объединений ЦФО «Увлечения», в котором приняли участие бо-
лее 150 детских и молодежных организаций. Гостями фестиваля стали 
творческие клубы из 10 субъектов ЦФО.

Полосу подготовила Анна Рубцова

В этом году победите-
лями стали на III курсе: 
I место – Д. Кручинина, 
II место – Ю. Плошкина, 
III место – А. Иванова; на 
IV курсе: I место – Д. Кузьми-
нова, II место – И. Сладкова 
и Л. Зибели; III место – Д. Со-
рокина; на 5 курсе: I место – 
А.  Очередко, II место – И.  Су-
духанкулова и С.  Рово.

Проведение конкурса на 
уровне факультета – пер-
вый этап, помогающий вы-
явить наиболее талантли-
вых студентов.

27 апреля в здании 
ЗАО «НПО Консультант» со-

стоялся финал VI ежегодно-
го областного студенческо-
го конкурса «Образование 
и твоя будущая карьера». В 
нем приняли участие сту-
денты ведущих вузов ре-
гиона: ИвГУ, ИГХТУ, ИГЭУ, 
ИГТА, ШГПУ, МИУ, РГТЭУ и 
Ивановский институт ГПС 
МЧС России.

Каждая команда имела 
свое название: «Юристы 
XXI века», «ТекстильПлюс», 
«Огнеборцы» и т.д. Команда 
нашего вуза была заявлена 
как «220  V», в ее состав вош-
ли студенты ФЭУ Д. Кру-
чинина, Д. Кузьминова и 

И. Сладкова. Группу под-
держки представляли Л. Зи-
бели, А. Кощеев, А. Луценко, 
А. Рубцова, А. Четверикова. 
Поддержать наших участ-
ников пришли также декан 
ФЭУ А. М. Карякин и доцент 
кафедры менеджмента и 
маркетинга Т. Д. Раева.

Правила конкурса, поми-
мо решения сложных кон-
курсных задач, предпола-
гали три творческих этапа: 
«Визитная карточка», где 
необходимо было предста-
вить вуз и команду, «Автор-
ская фотография», которая 
должна была иллюстриро-
вать какую-либо правовую 
норму, а также выступление 
групп поддержки команд на 
тему «Территория права».

В номинации «Визитная 

карточка» первой стала ко-
манда ИГЭУ, в номинации 
«Авторская фотография» 
одержали победу курсан-
ты Ивановского института 
ГПС МЧС России, среди вы-
ступлений групп поддерж-
ки бесспорное лидерство 
завоевали ребята из ИГТА.

В общекомандном за-
чете команда ИГЭУ заняла 
второе место, третье место 
разделили команды ИГТА и 
Ивановского института ГПС 
МЧС России. Ну а победите-
ли не удивили − третий год 
подряд лидерами состяза-
ния стали, можно сказать, 
правовые монстры − сту-
денты юридического фа-
культета ИвГУ.

Информацию предоставила
Т. Д. Раева

1  апреля  состоялась  церемония  награждения  по-
бедителей  ежегодного  конкурса  «Образование  и твоя 
будущая карьера», проводимого на факультете эконо-
мики и управления совместно с НПО «Консультант». В 
конкурсе принимали участие студенты 3-5 курсов ФЭУ.

ФЕСТИВА ЛЬ

КОНКУРС

ся с представителями любых органи-
заций. Участники были настроены 
доброжелательно, с удовольствием 
отвечали на вопросы, демонстриро-
вали свои достижения, знакомили с 
планами на будущее. Надо было ви-
деть, как горели глаза участников, с 
какой любовью они рассказывали о 
своих увлечениях! Спектр интересов 
современной молодёжи просто пора-
жает своей широтой и многообрази-
ем: общественные организации, тан-
цевальные и спортивные коллективы, 
любители аниме, йоги, паркура, вос-
точных единоборств, программиро-

вания, археологии, клубной музыки, 
литературного творчества…всего и не 
перечислить! Очень понравились «жи-
вые куклы» театра моды «Мираж», 
а также выступление танцевальной 
школы «L'  Street». Возле выставки 

декорат ивно-п рик ла д ного 
творчества толпилось много 
народу. Особое впечатление 
произвел мастер-класс роспи-
си по дереву и изготовлению 
глиняных игрушек Гаврилово-
Посадского Центра русского 
народного творчества. 

Первичная профсоюзная ор-
ганизация знергоуниверсите-
та представляла на фестивале 
оригинально оформленный 

стенд. Наши студенты наносили всем 
желающим рисунки в стиле body-art, 
угощали вкусным печеньем и «соби-
рали» тёплые пожелания.

Результатами фестиваля стали зна-
ния и представления о том, чем «ды-
шит» активная молодёжь Ивановской 
области и регионов ЦФО, а самое глав-
ное − огромное количество «друзей-
организаций». Итоги мероприятия 
подводились на заключительном 
концерте: выступали творческие кол-
лективы, происходило награждение 
участников. 

Фото А. Колегова

Волшебный мир увлечений

Напряжение – 220  В!
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Подтяжкин Евгений Яковле-
вич – выпускник физического 
факультета Казанского госу-
дарственного университета. 
Большая часть его трудовой 
жизни прошла на кафедре фи-
зики ИГЭУ. Здесь в 1978 году 
он начал работать в должно-
сти ассистента и прошел путь 
до ведущего доцента кафедры 
физики.

Все силы и талант Евгений 
Яковлевич отдал родной ка-
федре. Судьба одарила его 
множеством талантов. При-
родный ум, стремление к зна-
ниям, огромное трудолюбие – 
все способствовало быстрому 
профессиональному росту. В 
коллективе кафедры, будучи 
грамотным специалистом, глу-

боко знающим свой предмет, 
он пользовался огромным ува-
жением. Профессионализм, 
ясность мыслей и умение по-
дойти к решению любой слож-
ной задачи, готовность прийти 
на помощь в трудную минуту, 
внимательность к каждому че-
ловеку – отличительные черты 
характера этого человека. Евге-
ний Яковлевич обладал глубо-
кой порядочностью и высокими 
моральными качествами. Сту-
денты ценили его как прекрас-
ного педагога и человека. Был 
чутким и добрым товарищем, 
всегда делился своим опытом 
и знаниями с коллегами. Мы 
с благодарностью будем пом-
нить его советы, всегда проду-
манные и практичные.

При его непосредственном 
участии кафедра физики раз-
вивалась и реформировалась, 
принимая современный вид. 
На основе разработок Евгения 
Яковлевича была открыта ла-
боратория по электромагнетиз-
му. По его инициативе и при его 
активной поддержке был соз-
дан компьютерный класс.

Научная деятельность, ре-
зультатом которой стало из-
дание нескольких десятков 
научно-методических трудов, 
является примером для его 
коллег. Его своеобразный науч-
ный стиль проявился в недавно 
вышедшем учебнике по курсу 
физики.

Заслуги Евгения Яковлевича 
Подтяжкина оценены руковод-

ством вуза. За многолетний до-
бросовестный труд он поощрен 
благодарностью от Министер-
ства образования России.

Нам его очень не хватает, 
коллектив кафедры скорбит об 
этой безвременной утрате. Мы 
всегда будем помнить своего 
коллегу и друга.

Коллектив кафедры
физики

Памяти коллеги и друга
7  июня  2011  года  исполнилось  бы  55  лет  доценту  кафедры физики  Евгению 

Яковлевичу Подтяжкину. Уже год его нет с нами, 7 мая 2010 года он скоропостижно 
скончался.

Каждому человеку хотелось бы, 
чтобы все его лучшие качества, уме-
ния и таланты передались его детям. 
Подобное встречается редко, но всё-
таки есть счастливые исключения, 
когда все члены семьи носят в себе 
«искорку» творчества. Супруги Нина 
Павловна и Валерий Васильевич 
Родионовы – народные художники 
России, гордость Ивановского края 
и нашей страны. Яркими художе-
ственными способностями наделены 
также их дети и внуки, которые бла-
годаря целеустремлённости, потря-
сающей работоспособности являют 
нам талант такой же замечательный, 
но по-своему новый, уникальный. 
Елена Валерьевна Родионова – член 
Союза художников России (СХР), ди-
пломант многочисленных выставок 
(40 областных и групповых, 8 регио-
нальных, 13 всероссийских, 10 всесо-
юзных, 6 международных), лауреат 
премии им.  М. И. Малютина за произ-
ведения изобразительного искусства 
в номинации «Лучшее произведение 
графики». Картины Е. В. Родионовой 

находятся в Ивановском художе-
ственном музее, Ивановском музее 
Первого совета, в частных коллекци-
ях в России, Японии, Швеции, Герма-
нии, США, на Кипре.

На выставку художница предста-
вила 7 картин, среди которых такие 
работы, как «Яблоки рассыпались», 
«Натюрморт с самоваром», «Флоксы 
на розовом». Натюрморты выполне-
ны в любимой для автора технике, 
и сделано это так искусно, краски 
такие «звучные» и сочные, что даже 
картина «Осеннее настроение», не-
смотря на свое название, не несёт 
в себе минорной ноты. Как говорит 
сама Елена Валерьевна, у неё просто 
не получается писать грустные кар-
тины. Часто приходится выполнять 
различные работы на заказ, и про-
цесс творчества «для себя» является 
способом выразить свои внутренние 
ощущения, настроение, своё виде-
ние окружающего. Елена Валерьевна 
очень жизнерадостный человек и са-
мозабвенно любит свой родной край. 
Поэтому сюжетами ее картин стали 

яблоки, цветы из родного сада, крин-
ки, самовар, прялка, игрушки, сде-
ланные руками её детей, а фоном для 
основного сюжета − деревянная сте-
на, украшенная яркими половичками, 
тканями, связками с баранками. 

Выставка получилась интересной, 
гости делились своими впечатле-
ниями и задавали вопросы автору. 
27 апреля в Доме художника откры-
лась следующая выставка Е. В. Родио-
новой – «Свидание с Сербией». 

Дорогая Елена Валерьевна! Спа-
сибо Вам за Ваше творчество, за то, 
что любите и с честью представля-
ете наш Ивановский край!

Анна Рубцова

18  апреля  в  Музее  энергоуниверситета  состоялось  открытие  уже 
третьей по счёту выставки художественных работ Елены Валерьевны 
Родионовой. 

ВЫСТАВ КА

Фото С. ГосудареваКак в первый раз я вижу красоту – 
все то же удивленье, восхищенье!


