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С П О Р Т Н О В О С Т И

«...тучка золотая
на груди утёса-великана...»
Идущая вузовская реформа вызы-

вает множество нареканий со стороны 
всех заинтересованных слоёв россий-
ской общественности. Одно из них – не-
дифференцированное упразднение не-
профильных направлений подготовки, 
напоминающее смесь божьего дара с яич-
ницей. В действительности социально-
гуманитарные и экономические спе-
циальности технических вузов часто 
обнаруживают гораздо 
большую плодотворность, 
нежели аналогичные – в 
профильных. Казалось 
бы, парадокс? Отнюдь. Гу-
манитарии и экономисты 
технических вузов имеют 
куда большие стимулы к 
развитию, чем их «почи-
вающие на профиле» кол-
леги.

Одно из подтвержде-
ний тому – стабильно 
высокий рейтинг пиар-
специальности ИГЭУ. До-
статочно сказать, что 
количество желающих об-
учаться по этому направ-
лению (даже на коммерческой основе!) 
по-прежнему велико. А стены кабинета 
заведующего кафедрой «Связи с обще-
ственностью» уже не вмещают иконо-
стас дипломов и грамот призовых мест, 
завоёванных студентами на региональ-
ных, всероссийских и международных 
пиар-форумах. Половину их пришлось 
экспонировать в соседней аудитории. 

Аргументируем вышеназванный па-
радокс. Будущим пиар-специалистам, 
как правило, предстоит работа в сферах, 
профессионально им незнакомым. Одно 
из ключевых умений пиар-специалиста – 
способность представить клиента любой 
специфики в максимально благоприят-
ном виде (не прибегая ко лжи, это – прин-
ципиально!). Студенты специальности 
«Связи с общественностью» в этом от-
ношении заранее подстрахованы. Они 
успешно тренируются в предоставлении 
качественных услуг по внешнему пиару 
ИГЭУ, слабо ориентируясь в особенно-
стях микропроцессорных систем, паро-
газовых установок, магнитожиткостной 
нанодисперсии и тому подобном. Для 
университета же специальность – своего 
рода внутреннее пиар-агентство, неиз-

менно «на ура!» справляющееся с постав-
ленными задачами. Так что взаимопо-
лезный симбиоз «физиков» и «лириков» 
более чем оправдан.

Одна из услуг, ежегодно оказываемых 
университету пиар-специальностью, – 
мониторинг умонастроения внешних це-
левых групп общественности ИГЭУ. Одна 
из задач его – репутационный аудит ву-
зов Ивановской области. Как же выгля-
дит ИГЭУ в оценках будущих студентов и 
их родителей?

Первый среди равных!
Уточним, что аудиту подвергаются 

только государственные вузы области. 
Проведённое исследование показало, 
что ИГЭУ сохраняет неизменно прочные 
лидирующие позиции, с большим запа-
сом опережая коллег-конкурентов. Как 
и в предыдущие годы, старшеклассни-
ки и их родители при выборе вуза без-
условное предпочтение отдают таким 
критериям, как качество образования, 
востребованность будущей профессии и 
престиж вуза. По всем этим показателям 
ИГЭУ – абсолютный фаворит в глазах це-
левых групп. Его престиж в оценках лиц 
среднего возраста и их возлюбленных 
чад, готовящихся перешагнуть школь-
ный порог, равно высок – 4,5 баллов (по 
5-балльной шкале). Ближайшему «со-
пернику» ИГЭУ по вступительной гонке 
первые выставили 3,4 балла, вторые – 
4,1.

Мониторинг внешней обществен-
ности ИГЭУ проводится по опросной 
методике и в целях достижения мак-
симальной достоверности результатов 
предусматривает неоднократное ду-
блирование вопросов. Сумма ответов 

респондентов обеих групп на вопросы, 
поданные и «в дверь», и «в окно», пока-
зывает, что ИГЭУ по-прежнему уверенно 
держит пальму первенства в таких осо-
бо значимых номинациях, как «высокий 
уровень подготовки» и «успешное тру-
доустройство».

Наибольший интерес вызывают отве-
ты на открытые вопросы, составленные 
по методике незаконченного предложе-
ния. Большая часть опрошенных пред-
ложение «ИГЭУ – это вуз, который…» 

завершили фразами, по-
разному сформулирован-
ными, но совпадающими 
по смыслу: «готовит от-
менные кадры», «самый 
лучший», «гарантирует 
стабильное будущее». 
Один из будущих абиту-
риентов это предложение 
продолжил многозначной 
аллюзией из классика: 
«Вуз, который сделает че-
ловека!». Из этого заявле-
ния напрашиваются два 
вывода. Первый гласит, 
что ИГЭУ обеспечивает 
выпускникам отличные 
стартовые условия по-

слевузовской жизни, «делая человека» 
(читай – профессионала). Второй: учёба 
в ИГЭУ – тяжкий «труд». Но ведь любое 
университетское обучение – это труд, а 
не в парке гулянье! Особенно, если оно 
гарантирует широкие перспективы. 
Судя по результатам опроса, потенци-
альные абитуриенты и их родители в 
этом убеждены. А каков в их представле-
нии обобщённый образ студента ИГЭУ? 

Этот вопрос тоже зондировался иссле-
дованием. Приведём наиболее типичные 
завершения предложения «Студенты 
ИГЭУ в большинстве своём…»: «грамот-
ные специалисты»; «успешные люди»; 
«востребованы в России и за рубежом»; 
«образованные и активные»; «лидируют 
во всём»; «умные, всесторонне развитые 
люди»; «спортсмены»; «весёлые», и, на-
конец, «красивые!» (в оценках женской 
части респондируемых групп).

Что ж, порадуемся за родной универ-
ситет и пожелаем ему дальнейшего гар-
моничного развития!

Руководитель проекта
Ольга Кунгурцева

Фото Сергея Государева

ВСЕ ЗА ОДНОГО И ОДИН ЗА ВСЕХ –
В НАШЕМ ДЕЛЕ БУДЕТ УСПЕХ!

М О Н И Т О Р И Н Г

Начнем с итогов года 
прошедшего. 18 января со-
стоялось заседание коллегии 
Департамента спорта и ту-
ризма Ивановской области, 
на котором были награжде-
ны лучшие спортсмены и 
тренеры 2011 года. В число 
награжденных вошли спор-
тсмены ИГЭУ: Александра Гу-
ляева, КМС по легкой атлети-
ке; Сергей Мудров, МСМК по 
легкой атлетике; Елена Сохря-
кова, МСМК по конькобежному 
спорту. Поздравляем! Желаем 
новых побед и спортивных до-
стижений! 

Студенты ИГЭУ отличи-
лись на нескольких крупных 
легкоатлетических соревно-
ваниях. 

7 января в Екатеринбур-
ге прошли Всероссийские 
соревнования «Рожде-
ственские старты на призы 
спортклуба «Луч» памяти 
Э.С. Яламова». В беге на 60 м 
победил МС Евгений Устав-
щиков. МСМК Сергей Мудров 
3-13)  занял III место в прыжках 
в высоту.

14 января в Москве прош-
ли Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике 
«Рождественский кубок», в 
которых приняли участие силь-
нейшие энергеты-легкоатлеты. 
Сергей Мудров с результатом 
2  м 27  см стал победителем в 
прыжках в высоту. Вера Батае-
ва (аспирант) заняла II место 

в прыжках в длину (результат 
6  м). 

14—15 января в Ярославле 
прошел Чемпионат и первен-
ства СЗФО по легкой атле-
тике. Энергеты, выступавшие 
в составе сборной команды 
области, показали отличные 
результаты. Победителями в 
различных возрастных группах 
стали  аспиранты Артур Сады-
ков (бег на 1500  м), Александр 
Скотников (бег на 800  м) и Ни-
кита Лебедев (прыжки в дли-
ну), а также студентка гр.  2-5 
Виктория Иванова (толкание 
ядра).

5 февраля в Москве в лег-
коатлетическом манеже ЦСКА 
прошли традиционные меж-
дународные соревнования 
по легкой атлетике «Русская 
зима». В рамках соревнований 
на дистанции 60 м проводился 
студенческий забег, в котором 
принимали участие сильней-
шие спринтеры российских 
вузов. Анна Кукушкина (2-42) 
заняла II место и показала 
лучший личный результат − 
7,62  с. 

18—19 февраля в Москве в 
манеже братьев Знаменских 
прошел зимний Чемпионат 
России по легкой атлетике 
среди студентов. Сборная 
команда ИГЭУ заняла III место 
в абсолютном зачете. Среди 
победителей двое энергетов: 
Сергей Мудров (прыжки в дли-
ну – 2  м 30  см) и Артур Сады-

ков (бег на 1500 и 800  м).
Успешными для энерге-

тов были выступления в 
нескольких зимних видах 
спорта.

9 января в Кохме прош-
ли Чемпионат и Первен-
ство Ивановской области 
по лыжным гонкам (спринт) 
и лыжная гонка памяти ма-
стера спорта СССР А.И.  По-
лянина. Илья Демьянов (3-26) 
занял I место по группе юнио-
ров 1992—1993  г.р. на дистан-
ции 1  км свободным ходом, 
а Алексей Петров (1-27) стал 
бронзовым призером сорев-
нований. 

13—14 января в Коврове 
прошел 2-й этап Кубка Рос-
сии по зимнему полиатлону 
памяти А. Ростовцева. В со-
ревнованиях приняло участие 
более 150 человек. Команда 
Ивановской области, пред-
ставленная энергетами, заня-
ла II место. В личном первен-
стве по группе юниоров победу 
одержал Евгений Кочегаров 
(2-27), а в абсолютном зачете 
он стал бронзовым призером 
соревнований. Татьяна Бада-
нина и Александра Степако-
ва (1-5) заняли среди женщин 
18—20 лет II и III места соот-
ветственно. Алексей Петров 
(1-27) и Антон Баранов (2-8) 
выполнили норматив мастера 
спорта России.

10—13 февраля в Сасово 
Рязанской области прошло 
первенство вузов России 
по зимнему полиатлону. В 
соревнованиях приняло уча-
стие 133 спортсмена из 28 ву-
зов страны. Сборная команда 
ИГЭУ стала чемпионом Рос-
сии. В личном зачете победу 
одержал Алексей Смирнов, 
а Евгений Кочегаров занял 
III место. 

13—18 февраля в Нижего-
родской области прошли Все-
российские соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию на лыжах. В соревнова-
ниях юниоров до 23 лет Никита 
Безруков (3-29в) стал победи-

телем в лыжной гонке – лонг 
на 8,3 км и в эстафетной гон-
ке, а на маркированной трас-
се 12,3  км показал третий ре-
зультат. Мария Окунева (3-10) 
в этой же возрастной группе в 
составе сборной Ивановской 
области стала победительни-
цей в эстафете и заняла IV ме-
сто в лыжной гонке – лонг. 

Не остались в стороне 
и представители других ви-
дов спорта.

23—27 января в г.  Кстово Ни-
жегородской области прошло 
первенство России по борь-
бе самбо среди юниоров до 
23 лет. В весовой категории до 
82  кг выступал МСМК Турпал 
Даудов (4-13). Являясь одним 
из самых молодых участников 
в своей весовой категории, бо-
рец уверенно прошел 8 схва-
ток и стал чемпионом России. 
Поздравляем!

В конце января в Иванове 
состоялся традиционный Все-
российский турнир по боксу 
класса «А» памяти мастера 
спорта СССР Федора Кли-
мова. В турнире приняли уча-
стие более 100 боксеров из 
20 регионов России. Студент 
энергоуниверситета Алек-
сандр Шкарин (4-8) выиграл в 
весовой категории до 64  кг и 
выполнил норматив мастера 
спорта. Александр также был 
награжден призом «За волю к 
победе». 

18—19 февраля в спортив-
ном зале ИГХТУ  прошли игры 
очередного тура Ассоциа-
ции студенческого баскет-
бола среди мужских команд. 
Сборная ИГЭУ провела 2 игры 
и из обеих вышла победите-
лем. После проведенных игр 
сборная команда энергоуни-
верситета находится на III ме-
сте турнирной таблицы.

В эти же дни в зале тяже-
лой атлетики ИГАСУ прошло 
Первенство Ивановской 
области по пауэрлифтингу 
среди юниоров. В весовой ка-
тегории до 59  кг II место занял 
Роман Киселев (4-4), выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта.

Информация
кафедры ФВ

В первые месяцы года прошло огромное количество спортивных состязаний. 
Расскажем о главных достижениях наших спортсменов, более подробно читайте 
спортновости на портале ispu.ru.

Главный врач и коллектив санатория-профилактория ИГЭУ вы-
ражают искреннюю благодарность и глубокую признательность 
ректорату ИГЭУ, заведующему кафедрой физического воспита-
ния Юрию Владимировичу Гильмутдинову, главному инженеру Вя-
чеславу Александровичу Тибайкину, начальнику управления безо-
пасности Виктору Алексеевичу Багринцеву, главному механику 
Александру Михайловичу Смирнову, главному энергетику Евгению 
Валерьевичу Моклокову, директору столовой Александру Викто-
ровичу Смолину, заведующему гаражом Сергею Владимировичу 
Дорожко за оказанную помощь в переносе и перевозке оборудова-
ния из санатория-профилактория ИГЭУ в столовую корпуса «В» 
на период капитального ремонта пищеблока профилактория.

От всей души желаем всем крепкого здоровья и благополучия.
А.В. Иванова, главный врач

санатория-профилактория ИГЭУ

БЛАГОДАРИМ


