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За молодыми кадрами − будущее
Н АУ Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я   Ш К О Л А

Отбор кандидатов прово-
дится оргкомитетом школы 
по представлению вузов Рос-
сии, но Ивановскому энерго
университету как постоян-
ному участнику школы было 
предоставлено право само-
стоятельного проведения 
конкурса студенческих науч-
ных работ. В феврале куратор 
школы от ИГЭУ М.А. Ноздрин 
отправил информацию о пра-
вилах проведения конкурса 
по отбору участников во все 
деканаты, в мае список кан-
дидатов от нашего вуза был 
утвержден.

В команду ИГЭУ вош-
ли студенты 2—4х курсов 
электромеханического (ка
федра ТиПМ) и инженерно
физического (кафедра АЭС) 
факультетов: Вячеслав Огай, 
Сергей Воробьев, Евгений 
Фирсов, Сергей Скрипов, 
Дмитрий Рекутин, Дмитрий 
Сидоров, Елена Чернова, 
Алексей Орлов, Алексей Хур-
ция, Сергей Макаров и Дарья 
Фильченкова. Работа школы 
была организована по ше-
сти тематическим секциям. 
Наши ребята участвовали в 
двух: «Проектирование слож-
ных технических систем» и 
«Ядернофизические и нано-
технологии».

Глубоким вечером 2 июля 
мы выехали из Иванова. В по-
езде дружно обсуждали свои 
проекты, с которыми пред-
стояло выступить на секциях 
в школе. В столицу прибыли 
ранним утром 3 июля, с пере-
садками добрались до науко-
града «Дубна». В университе-
те уже были готовы к нашему 
приезду: волонтеры регистри-
ровали прибывших, а после ре-
гистрации – заселение в обще-
жития. 

В этот же день состоялось 

официальное открытие шко-
лы. С приветственными об-
ращениями выступили рек-
тор университета «Дубна» 
Д.В. Фурсаев, главный ученый 

секретарь дирекции 
Объединенного ин-
ститута ядерных ис-
следований (ОИЯИ) 
Н.А. Русакович, ответ-
ственный секретарь 
н а б л ю д а т е л ь н о г о 
совета Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) 
«Дубна» А.А. Рац и 
другие организаторы 
школы «Кадры буду-
щего».

Затем прошли презентации 
университетов, в ходе которых 
участники школы рассказыва-
ли о своих учебных заведени-
ях. День закончился традици-
онным вечером знакомств в 
атриуме университета «Дуб-
на». А наутро красивые авто-
бусы отвезли нас на первое 
пленарное заседание школы в 
Конгрессцентр ОЭЗ «Дубна», 
где мы прослушали интерес-
нейшие вводные лекции. 

Вся неделя прошла в пло-
дотворной работе: семина-
ры, лекции, деловые игры, 

экскурсии по предприятиям 
города и в Объединенный ин-
ститут ядерных исследований 
(ОИЯИ), где нам показали все-
мирно известный синхрофа-

зотрон. Нас познакомили с ра-
ботой компанийрезидентов 
научнотехнического профи-
ля, входящих в особую эконо-
мическую зону «Дубна», а так-
же с условиями проживания и 
трудоустройства на малых ин-
новационных предприятиях. 

Наши студенты, работавшие 
в секции «Ядернофизические 
и нанотехнологии», предста-
вили свои проекты в ОИЯИ, а 
участники секции «Проекти-
рование сложных технических 
систем» − в университете «Дуб-
на». Ребята показали высокий 

уровень научной подготовки – 
их проекты по достоинству 
были оценены компетентным 
жюри.

Организаторы школы 
тщательно продумали куль-
турную программу: поста-
новка дубнинского театра 
«Талион», концерт органной 
музыки, экскурсия по городу, 
спортивноразвлекательные 
мероприятия. Мы с удо-
вольствием участвовали в 
интеллектуальноспортивной 
игре «Пеший DozoR», а также в 
деловой стратегической игре 
«Карьеростроители». В ходе 
этой игры участники могли 
рассмотреть возможные пути 
профессионального развития, 
а также различные техноло-
гии продвижения по карьер-
ной лестнице. Моя команда 
выиграла, каждый участник 
получил грамоту и памятный 
подарок. 

9 июля в Конгрессцентре 
ОЭЗ «Дубна» прошло заклю-

чительное пле-
нарное заседание 
школы «Кадры 
будущего», на ко-
тором были под-
ведены итоги 
работы школы: 
защита исследо-
вательских проек-
тов, награждение 
авторов лучших 
работ, вручение 
сертификатов, а 
также памятных 
подарков слуша-
телям школы. 

Самые талантливые участ-
ники получат возможность 
обучаться по договору в маги-
стратуре университета «Дуб-
на», а некоторые даже смогут 
трудо устроиться в городе.

Мы пробыли в Дубне всего 
лишь неделю, но за такой ко-
роткий срок мы получили не 
только ценные знания, море 
позитивных впечатлений, но 
и обрели новых друзей по всей 
России! Надеюсь, приедем 
сюда еще, и не раз!

Дарья Фильченкова,
студентка гр.  4-11

Этим летом сборная команда из 11 студентов ИГЭУ участвовала в работе 
IV летней научно-технической школы «Кадры будущего», которая проходила в на-
укограде «Дубна». Цель школы – познакомить талантливых ребят из российских 
регионов с особой экономической зоной «Дубна», работающими здесь компаниями-
резидентами, научно-промышленным комплексом города и реализуемыми на-
учными и инновационными проектами. В этом году участниками школы стали 
90 лучших студентов-старшекурсников из 25 российских вузов.

Сергей Воробьев, Вячеслав Огай
и Дарья Фильченкова на презентации ИГЭУ

В  сентябре  на  базе  Санкт-
Петербургского  государственного 
политехнического  университета  со-
стоялся  Всероссийский  конкурс 
научно-исследовательских  работ 
студентов  и  аспирантов  в  области 
технических  наук,  прошедший  в  рам-
ках  реализации  Федеральной  целе-
вой  программы  «Научные  и  научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009—2013  гг.

Конкурс проводился по 15 направлени-
ям. В нем приняли участие 1 568 студен-
тов и аспирантов из всех федеральных 
округов РФ. 

Студенты ТЭФ ИГЭУ Д. Лапатеев и 
К. Тарасов (руководители В.М. Захаров и 
Н.Н. Смирнов) с проектом «Снижение на-
грузок на системы энергообеспечения 
зданий за счёт применения энергосбере-
гающих окон с теплоотражающими экра-
нами» стали победителями конкурса по 
направлению «Энергетика и энергосбе-
регающие технологии».

Лауреатами конкурса также ста-
ли аспирант кафедры технологии ТАМ 
Л. Чернов (руководитель В.А. Полетаев), 
аспирант кафедры ХХТЭ А. Колегов (ру-
ководитель А.Б. Ларин), студент электро
энергетического факультета Т.Е. Ша-
дриков (руководитель В.Ф. Воробьёв) и 
студент факультета информатики и вы-
числительной техники А.А. Яблоков (руко-
водители В.Д. Лебедев, Ю.С. Тверской). 

Н.Н. Смирнов

20  сентября  на  Рубском  озере  на 
базе  летнего  лагеря  ИГЭУ  прошли 
VI учебно-методические сборы добро-
вольных поисково-спасательных фор-
мирований и клубов региона.

В конкурсных испытаниях участвовали 
5 команд, представлявших вузы Иванов-
ской области: ИГЭУ, ИГХТУ, ИИ ГПС МЧС 
РФ, ИГТА, ШГПУ.

В рамках программы прошла эстафета 
«Работы в зоне действия вторичных фак-
торов чрезвычайной ситуации», конкурс-
ные испытания «Аварийноспасательные 
работы» и «Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации в условиях при-
родной среды». Кроме того, проводился 
этап «Манекен», во время которого участ-
ники конкурса проверяли свои навыки 
оказания первой медицинской помощи. В 
рамках сборов состоялся семинар по про-
блемам рисков основных чрезвычайных 
ситуаций, характерных для Ивановской 
области. 

Команда ИГЭУ заняла I место, II ме-
сто – команда ИГХТУ, на III месте – ИИ 
ГПС МЧС РФ.

Соб. инф.

Воспитательная  работа  –  неотъем-
лемая часть образовательного процес-
са,  об  этом  говорили 21—23 сентября 
2012 года в Москве участники Всерос-
сийского  конгресса  проректоров  по 
воспитательной  работе  высших  про-
фессиональных учебных заведений. 

Более 500 представителей вузов 
из 78 субъектов России собрались, чтобы 
обсудить актуальные вопросы работы с 
молодежью в вузах. ИГЭУ представляла 
проректор по воспитательной работе и 
связям с общественностью Т.Б. Котлова.

Организатором Конгресса стал Совет 
проректоров по воспитательной работе 
высших профессиональных учебных за-
ведений России при поддержке Админи-
страции Президента РФ и Министерства 
образования и науки РФ.

В ходе проведения Конгресса были 
сформулированы предложения по со-
вершенствованию механизмов реали-
зации государственной молодежной 
политики в вузах России, повышению 
качества государственного управления 
в сфере воспитания студенческой моло-
дежи, вовлечению участников Конгресса 
в общественногосударственный диалог, 
совершенствованию воспитательной 
практики в вузах России.

Развитие активности студентов, фор-
мирование объединений различной на-
правленности, создание условий для 
личностной реализации молодых лю-
дей сегодня являются приоритетами 
государственной политики – таков итог 
конгресса .

Т.Б. Котлова

Летом этого года во Флоренции – ро-
дине Итальянского Ренессанса – впер-
вые  проходил  международный  хоро-
вой  фестиваль-конкурс,  в  котором 
принял участие молодежный хоровой 
коллектив «Вдохновение» из  г.  Ивано-
во под руководством Н.А. Бакиной.

Ребята выдержали серьезную конку-
ренцию – во Флоренцию съехались хоры с 
трех континентов, за победу боролись бо-
лее 600 участников. Им посчастливилось 
выступать на престижнейших площадках: 
Палаццо Веккио, Базиликах Санта Кроче 
и Сан Лоренцо, концертной аудитории 
Сан Стефано. 

Шесть студентов ИГЭУ: Анна Баки-
на (513), Николай Бакин (229), Алексей 
Буров (229), Николай Харчевников (229), 
Юлия Тихонова (361) и Ксения Барыше-
ва (441) заслужили высокую оценку жюри 
и стали обладателями серебряной меда-
ли конкурса.

Н.А. Бакина,
руководитель хора, Гумцентр 

Глава правительства РФ Дми-
трий Медведев поручил Мини-
стерству образования и науки, 
Министерству связи и массо-
вых коммуникаций, Министер-
ству культуры и министру РФ 
по вопросам «Открытого пра-
вительства» Михаилу Абызову 
представить предложения по 
разработке и внедрению инфор-
мационной системы, которая 
обеспечит проверку на плаги-
ат дипломных работ выпуск-
ников вузов и диссертаций, 
представляемых на соискание 
ученых степеней кандидата и 
доктора наук, а также о по-
рядке опубликования этих ра-
бот в интернете. 
Предложения необходимо 

представить до 15 декабря 
2012  г., предварительно обсу-
див их в формате «Открытого 
правительства».
«Нужно сделать хотя бы, на-

пример, чтобы дипломные ра-
боты были общедоступными, 
обеспечить возможность их ав-
томатической проверки на пла-
гиат. Это гарантирует и за-
щиту авторских прав, кстати, 
начинающих исследователей, а 
благодаря социальным сетям 
и студенты, и преподаватели 
смогут обсуждать и комменти-
ровать работы», − подчеркнул 
премьер.
В таком случае вместо бан-

ков рефератов и дипломных 
работ в стране появятся банки 
знаний, а у каждого студента, 
аспиранта будет складываться 
свое персональное резюме, ко-
торое откроет ему путь к на-
учной и профессиональной ка-
рьере.
Д. Медведев рассказал, 

что Министерство образова-
ния сейчас реализует проект 
«Электронная высшая аттеста-
ционная комиссия», который 
предусматривает возможность 
комплексного анализа текстов 
диссертаций для выявления в 
них нарушения авторских прав, 
компиляций, других проблем. 
Он должен заработать в сле-
дующем году и может стать 
хорошей основой для создания 
системы проверки оригиналь-
ности квалификационных ра-
бот.

По материалам СМИ
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