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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

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 6 (146)

Начнем с приятного со-
бытия последних дней мая, 
информация о котором не 
вошла в прошлый выпуск.

В  конце  весны  в  Санкт-
Петербурге  прошел  Всероссий-
ский мастерский турнир «Бе-
лые ночи» по пауэрлифтингу. В 
соревнованиях  приняли  участие 
340  спортсменов из  49  регионов 
России. В общекомандном зачете 
Ивановская  сборная  завоевала 
II место,  уступив сборной Санкт-
Петербурга. В личном зачете при-
зером стал Андрей Зыбкин (4-6в), 
занявший III место.

Первый месяц лета для 
спортсменов ИГЭУ прошел 
под знаком королевы спор-
та – легкой атлетики.

5  июня  в  г.  Монтрей-су-Буа 
(Франция)  прошли  международ-
ные соревнования легкоатле-
тов.  III  место  по  прыжкам  в  вы-
соту занял Сергей Мудров  (3-14), 
показав результат 2,22  м. В конце 

месяца в г. Хельсинки (Финляндия) 
проходил летний Чемпионат Ев-
ропы по легкой атлетике. Сергей 
Мудров  был  единственным  рос-
сиянином в секторе для прыжков 
в  высоту.  Успешно  пройдя  ква-
лификационные  соревнования, 
Сергей  получил  право  наряду  с 
11-ю  сильнейшими  прыгунами 
Европы  участвовать  в  финале, 
где,  несмотря  на  холодную  по-
году,  смог  показать  свой  лучший 
результат в этом сезоне – 2,28  м. 
Этот  результат  позволял Сергею 
стать  бронзовым  призером  Чем-
пионата, однако его подвела одна 
неудачная  попытка  на  2,24  м. 
В итоге Сергей занял IV место.

Дебют  Сергея  на  взрослом 
Чемпионате Европы состоялся!

7–9  июня  в  Брянске  прошли 
Чемпионат и первенства ЦФО 
по легкой атлетике.  В  состав 
сборной команды области вошли 
и сильнейшие атлеты ИГЭУ. Муж-
ской  квартет  в  составе  А. Крае-
ва (1-24), Р. Теплова (4-9в), А. Лыт-
кина (2-4), И. Розова (1-2) победил 
в  эстафетном  беге  на  дистан-
цию  4х100  м.  А. Кукушкина  (2-42), 
Д. Сенникова  (3-60),  Е. Пантелее-
ва  (5-53)  и  Е. Петропавловская 
(ИГХТУ)  заняли  в  этом  же  виде 
соревнований  II  место.  Серебря-
ными призерами чемпионата ста-
ли: А. Краев (1-24) в беге на 200  м; 
аспиранты  А. Скотников  в  беге 
на  400  м  и  А. Садыков  в  беге  на 
800  м;  Е. Пантелеева  (5-53)  –  в 
беге  на  400  м;  Е. Фатахетдинова 

(5-60) – в ходьбе на 5000  м; В. Ба-
таева  (инженер кафедры ФВ) – в 
дисциплине прыжки в длину.

10 июня в Иванове проводил-
ся  I Легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню России.  На 
дистанции 6,6 км в группе женщин 
1994 года рождения и старше по-
беду  с  результатом  28  мин  01,6  с 
одержала  В. Слободянюк  (3-14), 
II  место  –  Л. Дудина  (4-52).  В  пя-
терке  лучших  –  еще  две  наших 
студентки:  Ю. Комарова  (5-54) 
и  О. Фадеева  (5-28).  В  группе 
мужчин-ветеранов старше 55 лет 
победителем  соревнований  стал 
инженер  кафедры  физическо-
го  воспитания  Юрий  Шилов.  Он 
пробежал  дистанцию  за  26  мин 
15,7  с.

По  итогам  Первенства Рос-
сии среди юниорок по легкой 
атлетике,  которое  проходило  в 
Чебоксарах  с  19  по  21  июня,  по-
бедительницей  стала  студентка 
Александра  Гуляева  (2-32)  Она 
была первой в беге на 1500  м сре-

ди юниоров 1993–1994 годов рож-
дения и должна попасть в состав 
сборной  страны  на  первенство 
Европы.

Поздравляем победите-
лей и призеров соревнова-
ний!

Информация
кафедры ФВ

Фото Н. Ефремовой,
А. Лукичева

Андрей Зыбкин

Виктория Слободянюк

Награждение: I место – Юрий Шилов

С П О Р Т Н О В О С Т И

http://ispu.ru/node/10415
http://ispu.ru/node/10378
http://ispu.ru/node/10373

