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Минобрнауки РФ утвердило кон-
трольные цифры приема по специаль-
ностям и направлениям подготовки за 
счет средств федерального бюджета 
на 2014 год для Ивановского государ-
ственного энергетического универси-
тета. 

По 17 направлениям академического 
бакалавриата и магистратуры утверж-
дено 782 бюджетных места, по специ-
альности «Атомные станции» – 40 мест, 
по четырем программам аспирантуры – 
7 бюджетных мест.

Количество бюджетных мест для 
приема по профильным для вуза на-
правлениям подготовки бакалавриата 
«Электроэнергетика и электротехника», 
«Теплоэнергетика и теплотехника» на оч-
ной и заочной форме обучения осталось 
на уровне 2013 года. Уменьшены цифры 
приема по направлению «Менеджмент».

Профильными ЕГЭ для поступления в 
ИГЭУ являются математика, физика и ин-
форматика.

Соб.  инф.
*  *  *

В конкурсе Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
2014 года на право получения грантов 
Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки ве-
дущих научных школ Российской Фе-
дерации победил проект ИГЭУ «Методы 
структурно-параметрического синтеза 
инвариантно-робастных мехатронных 
систем» (НШ-513.2014.8), руководитель – 
д-р техн. наук, профессор С.В. Тарары-
кин.

НИС
*  *  *

ИГЭУ вошел в число вузов-
победителей конкурса Программ раз-
вития деятельности студенческих 
объединений. 

По результатам экспертной оценки 
компетентная комиссия определила 155 
вузов-победителей, которые получат фи-
нансирование из федерального бюджета 
на 2014 год в форме субсидии.

От нашего вуза на конкурс была пред-
ставлена программа «Активные студен-
ты – процветающая страна», в рамках 
которой предусматривается реализация 
мероприятий по следующим направле-
ниям:

•  Наука и инновации.
•  Предпринимательство.
•  Карьера и трудоустройство.
•  Студенческие отряды.
•  Развитие студенческого самоуправ-

ления.
•  Досуг и творчество.
•  Спорт и здоровый образ жизни.

•   В о л о н т е р -
ство и социаль-
ное проектирова-
ние.

•  Патриотизм и 
толерантность.

•   С т у д е н ч е -
ские информаци-
онные ресурсы.

•  Международ-
ное молодежное 
сотрудничество.

Соб.  инф.
*  *  *

По резуль -
татам участия  
ИГЭУ в Фе -
д е р а л ь н о м 
И н т е р н е т -
экзамене в сфере профессионального 
образования в декабре 2013  г. – янва-
ре 2014  г. ИГЭУ получил второй серти-
фикат качества (первая сертификация 
ИГЭУ в формате Интернет-экзамена была 
проведена в июне 2013  г.). Данный серти-
фикат подтверждает высокие результаты 
обучения студентов, которые были про-
демонстрированы в ходе независимой 
оценки качества образования.

Зам.  начальника
УМУ С.Г. Ставров

*  *  *
Старшему преподавателю кафедры 

паровых и газовых турбин Евгению 
Юрьевичу Григорьеву присуждена 
премия Правительства Российской Фе-
дерации 2013 года и присвоено звание 
«Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
техники для молодых учёных».

Он стал лауреатом в составе группы из 
пяти ученых во главе с профессором На-
ционального исследовательского универ-
ситета МЭИ Аркадием Зарянкиным. Пре-
мия им присуждена за инновационные 
решения, обеспечивающие повышение 
экономичности, мощности и надежности 
газовых турбин паротурбинных блоков 
атомных электростанций.

Соб.  инф.
*  *  *

В Ивановской области состоялось 
награждение лауреатов премии для 
поддержки талантливой молодёжи в 
рамках национального проекта «Об-
разование». Дипломы победителям 
вручил глава региона П.А. Коньков.

По итогам 2013 года лауреатами ста-
ли 34 представителя региона в возрасте 
от 14 до 25 лет. Среди них победители 
и призёры международных, всероссий-
ских и региональных конкурсов и олим-
пиад.

11 января в Новочебоксарске на Все-
российских соревнованиях по легкой 
атлетике в закрытых помещениях 
«Кубок Главы Чувашской республики 
М.В. Игнатьева» М. Веревкин (3-75) за-
воевал серебро.

11 января в Ярославле прошли от-
крытые соревнования СДЮСШОР-№ 9 
по бегу в закрытых помещениях «Зо-
лотое кольцо России-2014». В команд-
ном зачете сборная Ивановской области 
заняла IV место. В личном первенстве у 
энергетов два золота и три бронзы. На 
трехсотметровой дистанции победу 
одержала аспирантка Е. Пантелеева, на 
шестисотметровой первым был аспи-
рант А. Скотников, третьим – С. Соловьев 
(5-4). В. Слободянюк (5-14) финиширова-
ла третьей на дистанции 1000  м, Ю. Ро-
дякаева (1-13) – на дистанции 2000  м.

12 января в Коврове Владимирской 
области прошел 2 этап Кубка России 
по зимнему полиатлону памяти За-
служенного тренера России А.Н. Ро-
стовцева. Наша команда стала пер-
вой среди спортивных клубов и заняла 
II место среди субъектов РФ, уступив 
хозяевам соревнований. В личном за-
чете А. Пантелеев (1-28) занял III место 
среди юниоров 18 – 20 лет, Е. Кочегаров 
(4-27) первенствовал среди юниоров 
21 – 23 лет. Наше мужское трио одержа-
ло победу в эстафете.

12 января в ОЦ имени братьев Зна-
менских прошел открытый Кубок Мо-
сквы – Рождественский кубок по 
легкой атлетике. II место на дистанции 
2000  м – у А. Гуляевой (4-32).

20 – 25 января в спортивном зале 
ЯрГУ им.  П.Г. Демидова прошел Чемпи-
онат ЦФО России по настольному тен-
нису. В личных соревнованиях III место 
занял Д. Бочков (3-23). Команда Иванов-
ской области,  в составе которой играли 
С. Уразов (школьник) и А. Арбузов (4-22), 
заняла  III место.

22 января в Легкоатлетическом мане-
же РГУФКСМиТ прошли традиционные 
Международные соревнования по 
легкой атлетике «Мемориал В. Дьяч-
кова и Н. Озолина». Бронзовым призе-
ром соревнований в дисциплине прыжки 
в длину с разбега стала В. Батаева, ин-
женер кафедры ФВ.

23 – 27 января в г.  Сасово Рязанской 
области прошел III этап Кубка России 
по зимнему полиатлону. В зачете ко-
манд областей и спортивных клубов 
наши спортсмены одержали уверенную 
победу. В абсолютном зачете личного 
первенства среди мужчин Е. Кочега-
ров (4-27) стал вторым, А. Смирнов (ин-
женер) – третий. Среди спортсменов 

21 – 23 лет весь пьедестал заняли наши 
студенты: Е. Кочегаров (4-27) – I ме-
сто, А. Мочалов (1-21) – II место, С. Ро-
стовцев (4-13) – III место. А. Пантелеев 
(1-28) занял II место среди спортсменов 
18 – 20 лет. Т. Баданина (3-5) была вто-
рой в возрастной категории 21 – 23 лет 
и третьей в абсолютном зачете. Трио 
Е. Кочегаров, А. Мочалов, С. Ростовцев 
одержало победу в эстафете.

24 – 25 января на базе Федерации 
спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата  прошли Чем-
пионат и первенства области по жиму 
лежа памяти А.А. Чащухина. Д. Тинаев 
(6-12) занял II место в весовой категории 
до 74  кг и установил новый рекорд ИГЭУ. 
А. Орлов (1-31 м) стал Чемпионом обла-
сти в весовой категории до 120  кг. Его 
результат – 240  кг – это новый рекорд 
Ивановской области.

2 февраля в  Волгограде состоялся 
традиционный 69-й Всероссийский 
легкоатлетический пробег, посвя-
щенный 71-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Ста-
линградом. Команда города Иваново, 
состоящая в основном из представите-
лей ИГЭУ, заняла в общем зачете I ме-
сто.

2 февраля в Легкоатлетическом ма-
неже ЦСКА прошли XXIII международ-
ные соревнования по легкой атлетике 
«Русская зима». Победительницей сту-
денческого забега на 60  м стала А. Ку-
кушкина (4-42), II место заняла Т. Некра-
сова (2-55).

4 – 5 февраля в Ярославле на спор-
тивной базе ЯрГУ им.  Демидова про-
шел II межрегиональный Кубок по 
волейболу среди команд вузов «Сту-
денческая зима – 2014». Наша мужская 
команда заняла I место, женская стала 
второй.

 5 февраля в легкоатлетическом ма-
неже ИГЭУ прошли традиционные от-
крытые региональные соревнования 
по легкой атлетике памяти Ивана Чу-
гунова. На дистанции 800  м среди юно-
шей до 18 лет серебро завоевал И. Горя-
чев (1-22), в группе мужчин от 18 лет вся 
тройка призеров – наши спортсмены. На 
I месте А. Забуравин (2-32), на II месте – 
А. Шайков (4-9Б), на III месте – А. Голубев 
(1-47). На дистанции 1500  м у женщин 
первенствовала Ю. Родякаева (1-13), 
бронза – у Е. Мантровой (2-22). На той же 
дистанции лучший результат среди муж-
чин – у В. Данилова (2-72), серебро – у 
преподавателя кафедры ФВ М. Белова.

7 февраля в день открытия Олим-
пиады, команда инструкторов-
общественников в составе А. Ульнырова 

(3-3), Ю. Чернышовой (3-5), А. Больша-
ковой (3-3) под руководством старшего 
преподавателя кафедры ФВ М.А. Бело-
вой участвовали в проведении район-
ных спортивно-массовых мероприя-
тий «Движение – жизнь» в г.  Приволжск 
и «На встречу олимпиаде» в г.  Фурмано-
ве. Энергеты провели мастер-классы по 
современным направлениям фитнеса.

8 февраля в Нерехте прошло откры-
тое первенство Костромской области 
по пауэрлифтингу среди юниоров. 
Энергеты вновь оказались на высоте. 
Победителем в весовой категории до 
83  кг стал О. Титов (2-2). В категории до 
93  кг I место занял А. Водениктов (2-10), 
II  место – Е. Павлов (3-7). Лучший ре-
зультат в весовой категории до 105  кг – у 
И. Смирнова (3-22). Также поздравляем 
А. Водениктова и И. Смирнова с выпол-
нением норматива кандидата в мастера 
спорта.

8 февраля на Зимнем стадионе 
Санкт-Петербурга проходили междуна-
родные соревнования по легкой атле-
тике, посвященные 100-летию со дня 
рождения В.И. Алексеева, заслуженно-
го мастера спорта, заслуженного трене-
ра СССР, основателя легкоатлетической 
школы «Зенит». М. Веревкин (3-75), пока-
зав результат 2  м 20  см, занял IV место.

10 – 15 февраля в Ухте прошла Спар-
такиада вузов России и Первенство 
России по зимнему полиатлону. Наша 
студенческая команда одержала уве-
ренную победу. В битве областей коман-
да Ивановской области заняла II место.

17 – 19 февраля в Москве прошли Чем-
пионат и первенство России среди 
молодежи по легкой атлетике. Костяк 
сборной области составили студенты 
и аспиранты ИГЭУ. С. Мудров (4-5) стал 
бронзовым призером в прыжках в высо-
ту среди взрослых. Т. Некрасова (2-52) 
заняла 4 место среди молодежи в беге 
на 60  м, а А. Кукушкина (4-42) также ста-
ла четвертой среди молодежи в беге на 
60  м с барьерами. Ей не хватило всего 
6 сотых секунды до норматива Мастера 
спорта России.

21 – 23 февраля в Твери проводился 
турнир по волейболу среди мужских 
и женских любительских команд на 
призы Главы г.  Тверь. В женском тур-
нире, проводимом на спортивной базе 
Тверского технического университета,  
приняли участие 8 сильнейших команд 
Центра и Северо-запада России. Наша 
команда заняла II место, а ведущий 
игрок ИГЭУ –   Т. Руссу (4-13) – получила 
приз от губернатора Твери как лучший 
игрок. 

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИК О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й

Отбор кандидатов проходил по следу-
ющим номинациям: «Научно-техническое 
творчество, учебно-исследовательская 
деятельность», «Социально-значимая 
и общественная деятельность», «Про-
фессиональное мастерство», «Художе-
ственное творчество» и «Любительский 
спорт». 

В число лауреатов премии вошли трое 
студентов ИГЭУ: Алексей Алексеев (5-7), 
Денис Лапатеев (5-4) и Руслан Шакиров 
(4-12).

Слова благодарности и добрые поже-
лания глава региона высказал в адрес на-
учных руководителей лауреатов доценту 
каф. АЭС А.Г. Ильченко, профессору каф. 
ПТЭ В.М. Захарову, старшему преподава-
телю каф. ЭТГ О.Ю. Нагорной, старшему 
преподавателю каф. ПТЭ Н.Н. Смирнову.

Управление НИРС и ТМ

25 февраля состоялась презентация 
студенческого профилактория ИГЭУ в 
связи с завершением капитального ре-
монта.

Санаторий-профилакторий «обрел но-
вое привлекательное лицо». Отремонти-
рованы 11 жилых комнат, коридор первого 
этажа, обновлены кабинеты рефлексоте-
рапии, УФО, кабинет врача-терапевта, в 
новом стиле оформлена комната отдыха. 
На первом этаже открыт новый спортив-
ный зал, где студенты смогут заниматься 
оздоровительной гимнастикой, аэроби-
кой, танцами. Вновь открыт зал для само-
стоятельных занятий студентов. 

Такой масштабный ремонт стал воз-
можен благодаря огромной поддержке 
администрации вуза и самоотверженной 
работе персонала, и хотя еще далеко 
не все проблемы решены, обновленный 
профилакторий готов принять новых от-
дыхающих.

Соб.  инф.


