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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);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах
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Прыжками в высоту кинешемец Сер-
гей Мудров начал заниматься с первого 
класса. Однажды на уроке физкульту-
ры учитель предложил ему посещать 
местную спортшколу, где он и позна-
комился со своими талантливыми тре-
нерами − Евгением Мухиным и Сергеем 
Клюгиным. 

Сегодня тренировки студента про-
ходят в модуле ИГЭУ, московском ЦСКА, 
а также кинешемской спортшколе. 

Выступает он, как правило, парал-
лельным зачетом за Иваново и Москву. 
Является большим патриотом родной 
Кинешмы и всегда с гордостью пред-
ставляет Россию на международных 
соревнованиях. 

Спортсмен побывал во многих горо-
дах нашей страны, а также объездил 
всю Европу. В начале года Сергей Му-
дров принимал участие в традицион-
ном турнире прыгунов «Бескидская 
планка» в чешском городе Тршинец; 
в июле он стал серебряным призером 
VIII молодежного Чемпионата Европы в 
Остраве (Чехия), где показал свой лич-
ный рекорд − 2,30 метра (впервые он 
покорил эту высоту еще в 2009 году).

На Универсиаде в Китае, проходив-
шей в августе, Сергей завоевал «бронзу» 
в прыжках в высоту, прыгнув на 2,24 ме-
тра. По словам спортсмена, он рассчи-
тывал на большее – хотелось добиться 
победы и поставить новый личный ре-
корд. В своей неудаче винит погодные 

условия. Изнурительные тренировки 
на жаре отнимали много сил. Сергей 
считает, что серьезных соперников у 
него нет, лишь планка служит прегра-
дой на пути к наивысшему результату. 
Для личного настроя перед очередны
ми соревнованиями Сергей Мудров 
всегда повторяет себе, что он русский, а 
русские − самая сильная нация ! 

Спортсмен отметил теплый прием и 
высокий уровень организации Универ-
сиады. Однако погулять по местным 
достопримечательностям у него не по-
лучилось, все время отнимала подго-
товка к соревнованию. По словам Сер-
гея, дома его с победой ждали родные и 
близкие. Но больше всего за него пере-
живала любимая девушка. 

Желаем нашему призеру удачи 
в свершении новых спортивных 
подвигов ! 

Полосу подготовила
Екатерина Марьянова

Сергей   Мудров:   «Мы,   русские,   –   самая   сильная   нация!»

Фото с сайта Кинешма.рф

14 − 23 августа в Шеньжене (Китай) проходила XXVI Всемирная летняя 
Универсиада. Ивановскую область в сборной команде России представлял 
студент ИГЭУ Сергей Мудров (гр.  3-13). Показав в прыжках в высоту резуль-
тат 2  м 24  см, он стал бронзовым призером Универсиады. 

З В ЕЗ Д Ы   И Г Э УСПОРТНОВОСТИ
Каждый год во время летних каникул 

студенты ИГЭУ принимают активное 
участие в крупномасштабных россий-
ских и зарубежных соревнованиях. Всег-
да радуют родной вуз высокими спор-
тивными достижениями. Это лето не 
исключение! 

Самыми яркими событиями стало участие 
студента гр.  2-13 Сергея Мудрова в VIII мо-
лодежном Чемпионате Европы и XXVI Все-
мирной Летней Универсиаде.  Об  успехах 
Сергея читайте в отдельном материале .

Отличились  и  наши  шахматисты. 
20 – 28  июля  в  Ярославле  прошел  шахмат-
ный фестиваль класса «А» под названием 
«Ярослав Мудрый».  Студент  гр.  2-26 Никита 
Мышкин  занял  IX  место  из  68  участников.  А 
9 – 18 августа в Суздале на XI Международном 
фестивале спортивно-логических игр «Vladimir 
open – 2011»,  в  котором  принимал  участие 
91 спортсмен, Никита стал лучшим из иванов-
ских спортсменов и занял 39 место.

6 августа в Сочи прошел IV этап 5-летней 
Спартакиады учащихся России 2011 года. 
Студентка  гр.  2-32  Александра  Гуляева,  по-
казав  на  дистанции  1500  м  отличный  резуль-
тат  –  4  мин  21,83  с,  стала  победительницей 
соревнований. 

Приятным  известием  для  ИГЭУ  стала  но-
вость  о  том,  что имена троих наших спорт-
сменов появились на страницах энцикло-
педии «Одарённые дети – будущее России». 
В их числе Елена Сохрякова (чемпионка Рос-
сии, бронзовый призер Чемпионата мира сре-
ди юниоров по конькобежному спорту), Антон 
Кашин  (чемпион  России  по  конькобежному 
спорту), и Александр Кондратичев  (чемпион 
России,  победитель  кубков Мира  по  спортив-
ной аэробике). Это сборник является самостоя-
тельной версией энциклопедии «Лучшие люди 
России». В конце августа был издан шестой по 
счёту выпуск общероссийского издания .


