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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.: 37-23-76; 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);
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

Дорогие
студенты!

2 – 4  декабря  прошлого  года  во  Вла-
димире  проходил  Всероссийский тра-
диционный турнир по самбо на «Кубок 
Александра Невского».  Студент  ИГЭУ 
Е. Шарапанов (2-32) стал победителем со-
ревнований  в  весовой  категории до 57  кг, 
выполнив  норматив МС  РФ. 

3 – 4 декабря в Ижевске проходили со-
ревнования на Кубок России по стрельбе 
из пневматического оружия и Всерос-

сийские соревнования, посвященные 
памяти Василия Чугуевского. Бронзо-
вым призером стала Е. Тютикова, инже-
нер кафедры ЭС.
5 – 6  декабря  в  физкультурно-

спортивном  комплексе  города  Иваново 
проводились  29-е Всероссийские со-
ревнования по прыжкам на акроба-
тической дорожке, батуте и двойном 
мини-трампе, посвященные памяти Ге-
роя Советского Союза Сергея Люлина. 
В  соревнованиях  приняли  участие  более 
150  спортсменов  из  17  городов  России. 
Студент ИГЭУ А. Дошлыгин (4-31) выступал 
по программе мастера спорта и в упорной 
борьбе занял  III место по прыжкам на ба-
туте,  I  место  в  двойном мини-трампе  и  в 
синхроне. 

11  декабря  в  спортивном  зале  шко-
лы  № 2  состоялся  открытый чемпионат 
г.  Иваново по армрестлингу среди про-
фессионалов и иностранных студен-
тов вузов. Студенты ИГЭУ Куттеинех Мо-
хаммад Абдел Рахим  (5-37)  из Израиля  и 
Алишозода  Исфандиер  Бурхони  (3-2а)  из 
Таджикистана заняли III место в командном 
первенстве. 

11 – 13 декабря на базе ИГЭУ проходило 
Первенство вузов по настольному тен-
нису и легкой атлетике. Женская и муж-
ская команды нашего вуза стали победите-
лями соревнований.

25 – 26 декабря в подмосковной Колом-
не  проходил Чемпионат России в клас-
сическом многоборье. По сумме четырех 
дистанций Е. Сохрякова (3-72) стала пятой, 
выполнив норматив МС МК. 

В  конце  декабря  на  Всероссийском 
турнире по легкой атлетике «Звезды 
студенческого спорта».  Команда  ИГЭУ 
заняла I место .

В конце декабря 2010  г. в Администра-
ции  г.  Иваново  состоялось  чествование 

ведущих спортсменов и тренеров по 
итогам спортивного года.  Глава  города 
В. Сверчков  и  глава  городской  Админи-
страции А. Кузьмичев вручили муниципаль-
ные премии спортсменам за значительные 
спортивные результаты и тренерам за под-
готовку  спортсменов  высокой  квалифика-
ции.  Среди  награжденных  было  2  пред-
ставителя  ИГЭУ:  Е. Сохрякова,  МС  РФ  по 
конькобежному  спорту,  член  сборной  ко-
манды  России,  серебряный  призер  Кубка 
мира  среди  юниоров  по  конькобежному 
спорту и А. Кашин, МСМК по конькобежно-
му спорту, член сборной команды России. 

5 – 8 января в Иванове проходили Чем-
пионат области и открытый турнир по 
боксу памяти Мастера спорта СССР Вя-
чеслава Субботина. Победителем в весо-
вой категории до 64  кг стал студент ИГЭУ 
А. Шкарин (3-8).

7 января в Екатеринбурге прошли Все-
российские соревнования «Рождествен-
ские старты на призы спортклуба «Луч» 
памяти Эдуарда Яламова».  С. Мудров 
(2-4) стал бронзовым призером соревнова-
ний по прыжкам в высоту. 9 января он при-
нял участие во Всероссийских соревнова-
ниях по прыжкам в высоту «XXIX Мемориал 
почетного мастера спорта СССР Юрия Лу-
кашевича» в Челябинске, где стал вторым.

13 – 16 января в Коврове Владимирской 
области  прошли  соревнования  на  Кубок 
России по полиатлону (зимнее троебо-
рье) памяти А. Н. Ростовцева.  Иванов-
скую область представляла команда ИГЭУ 
под  руководством  доцента  кафедры физ-
воспитания П. А. Рыжкова. В зачете команд 
территорий  и  команд  спортивных  клубов 
она разместилась на  II месте, уступив хо-
зяевам трассы. В абсолютном первенстве 
бронзовым  призером  стал  А. Смирнов 
(инж.  каф.  ФВ).  Победителем  среди юнио-
ров  18 – 20  лет  стал  Е. Кочегаров  (1-27), 
выполнив  норматив  МС  РФ.  Бронзовым 
призером  среди  юниоров  стал  М. Нали-
вайко (3-22). Также в рамках соревнований 
была  проведена  эстафета,  включавшая 
стрельбу и лыжную гонку на 5  км. Наша ко-
манда  в  составе  Е. Кочегарова,  С. Ростов-
цева, А. Смирнова заняла II место.

По материалам кафедры ФВ,
Екатерина Марьянова

25  января  1755  г.,  в 
День  Святой  Татьяны, 
был  подписан  Указ  о 
создании  первого  рос-
сийского  университета. 
С  тех  пор  эта  дата  в 
России  отмечается  как 
День студента.

Студенчество  –  это 
серьезный и ответствен-
ный период становления 
человека,  формирования 
его  характера,  время 
познания мира и первых 
свершений.  И  одновре-
менно  это  самые  весе-
лые, яркие, наполненные 
дружбой и любовью годы. 
Татьянин день – празд-
ник  молодости,  празд-
ник всех тех, кто хранит 
в  душе  жажду  знаний, 
поиска и открытий. 

Сердечно поздравляем 
вас  с  Днем  студента  и 
желаем  здоровья,  успе-
хов в обретении профес-
сии, воплощения в жизнь 
самых  смелых  планов. 
Будьте  всегда  молоды 
душой  и  не  отступайте 
от  прекрасных  идеалов 
юности! 

Ректорат

СПОРТНОВОСТИ


