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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ

28  декабря  2009 г.  по  итогам  кон‑
курса  научных  работ  «Знания  моло‑
дых  ядерщиков  –  атомным  станциям» 
23  студента  специальности  «Атомные 
электрические  станции  и  установки» 
и  3  студентки  специальности  «Техно‑
логия  воды  и  топлива  на  тепловых  и 
атомных  электростанциях»  получили 
стипендии  концерна  РОСЭНЕРГОА‑
ТОМ. 

В  начале  января  на  основании  со‑
ответствующих  документов  в  ИГЭУ 
объявлен  конкурс  учебных  изда‑
ний.  Основной  целью  его  является 
повышение  качества  разрабаты‑
ваемых  учебно‑методических  изда‑
ний,  отвечающих   требованиям  под‑
готовки  специалистов  в  высшей 
школе  и  мотивации  профессорско‑
преподавательского  состава  к  актив‑
ной издательской деятельности. Заяв‑
ки на участие в конкурсе принимаются 
до 15 апреля 2010 г.

11 – 20  января  в  ИГЭУ  проходила 
конференция  «Комплексные  иннова‑
ционные проекты», в которой участво‑
вали представители практически всех 
факультетов  вуза.  Разнообразие  тем, 
подходов  к  решению  актуальных  про‑
блем  конкретных  отраслей  энергети‑
ки,  экономики,  информационной  по‑
литики  государства  и  проч.  –  все  это 
обсуждалось  на  различных  секциях 
конференции. 

25  января  у  часовни  Александра 
Невского  состоялся  ежегодный  тор‑
жественный  молебен  о  российском 

студенчестве.  В  данном  мероприя‑
тии,  организованном  Комитетом  по 
делам  молодежи  г. Иваново,  приня‑
ли  участие  представители Иваново‑
Вознесенской  и  Кинешемской  Епар‑
хии,  структурные  подразделения 
администрации  Ивановской  области, 
профсоюзные  молодежные  организа‑
ции, преподаватели, сотрудники и сту‑
денты  различных  учебных  заведений 
нашего города.

25 – 27  января  прошли  защиты  ди‑
пломных  проектов  по  специальности 
«Атомные  электрические  станции  и 
установки». По словам членов ГАК, уро‑
вень дипломных работ очень высокий, 
многие выполнены по реальной тема‑
тике,  что  в  немалой  степени  связано 
с  подготовкой  студентов  и  персонала 
на полномасштабном тренажере АЭС. 
Практически  все  выпускники  опреде‑
лились с местом будущей работы.

27 января прошло очередное засе‑
дание Ученого совета ИГЭУ. 

В. В. Тютиков,  проректор  по  науч‑
ной  работе,  сделал  доклад  по  итогам 
научно‑исследовательской  деятель‑
ности  и  выполнению  инновационных 
научных  проектов  вуза  в  2009 г.  Не‑
мало  внимания  было  уделено  в  вы‑
ступлении  проректора  и  результатам 
выполнения плана подготовки научно‑
педагогических кадров ИГЭУ. В. Н. Гра‑
дусов,  проректор  по  учебной  работе, 
отчитался  о  выполнении  инновацион‑
ных учебных проектов в ИГЭУ. Деканы 
огласили списки студентов, представ‑

ленных к именным стипендиям за осо‑
бые достижения в обучении, активную 
научно‑исследовательскую  и  обще‑
ственную деятельность.

По  итогам  конкурс‑выборов 
А. Я. Копсов  избран  на  должность 
профессора  (0,25  ст.)  кафедры  ТЭС. 
С. Б. Плетников представлен к присво‑
ению ученого звания доцента по кафе‑
дре АТП, В. А. Савельев – к присвоению 
Почетного  звания  Заслуженного  дея‑
теля науки РФ.

8 февраля в ИГЭУ была проведена 
презентация  специальности  «Пере‑
водчик  в  сфере  профессиональной 
коммуникации».  Преподаватели  и  со‑
трудники  кафедры  интенсивного  изу‑
чения  английского  языка  рассказали 
выпускникам  школ  и  их  родителям  об 
этой  востребованной  в  наше  время 
специальности,  а  также  о  возможно‑
сти  её  получения  в  ИГЭУ  на  бесплат‑
ной основе. 

17  февраля  прошел  вечер 
«Cохраняем  традиции,  приумножа‑
ем  победы!»,  на  котором  состоялось 
чествование  и  вручение  наград,  сер‑
тификатов,  почетных  грамот  и  благо‑
дарственных  писем  главы  г. Иваново 
лучшим  коллективам,  общественным 
федерациям,  тренерам  и  спортсме‑
нам,  добившимся  высоких  показате‑
лей в 2009 г. Так, среди образователь‑
ных  учреждений  различных  уровней 
лучшими  признаны  коллективы  ИГЭУ, 
лицея  № 22,  ПЛ‑1  и  детского  сада 
№ 108.
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НОВОЕ  В  ВУЗЕ

На конференции рассматривались 
вопросы, освещающие основные ре-
зультаты научных исследований в обла-
сти экономики, финансов, финансового 
менеджмента, денежного обращения 
и кредита, банковского дела. Отличи-
тельной особенностью конференции 
стало наличие докладов, посвященных 
социальным и гуманитарным аспектам 
функционирования экономики и бизне-
са. 

Основные научные направления 
конференции:

•  экономическая безопасность хо-
зяйствующих субъектов и систем;

•  роль финансовой системы в реа-
лизации приоритетных задач развития 
экономики;

•  инновационные направления раз-
вития бизнеса;

•  социальные и гуманитарные 
аспекты функционирования экономики 
и бизнеса.

В конференции – и очно, и заочно - 
приняли участие студенты, ученые и 
специалисты вузов, государственные 
деятели и представители предпринима-
тельских структур из стран Ближнего 
Зарубежья (Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Украина), а также из 50 городов Росссии 
(от Архангельска до Махачкалы и от 
Санкт-Петербурга до Владивостока!) 

Торжественное открытие конферен-
ции провел ректор ИГЭУ С. В. Тарарыкин. 

На пленарном заседании собравшим-
ся были представлены три доклада уже 

состоявшихся ученых и специалистов: 
И. Ф. Сидориной (Комитет по бюдже-
ту Ивановской областной думы), про-
фессора И. А. Долматовича (Военная 
финансово-экономическая академия, 
г. Ярославль) и доцента О. В. Гоновой 
(ИГСХА, г. Иваново).

Чуть позже состоялся круглый стол 
«Умная экономика: наука, политика, 
власть», в котором приняли участие 
представители Правительства Иванов-
ской области, Ивановской областной 
думы, Либерально-демократического 
клуба «4 ноября», коммерческих струк-
тур г. Иваново, научных и деловых со-
обществ и вузов Иванова, Ярославля, 
Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга 
и др. 

Работа конференции продолжилась 
на заседании двух секций: «Экономиче-
ская безопасность и инновационное раз-
витие России» под председательством 
декана ФЭУ ИГЭУ А. М. Карякина и 
«Социальные и гуманитарные аспекты 
функционирования экономики и биз-
неса» под председательством зав. кафе-
дрой социологии ИГЭУ А. Ю. Мягкова. 
Здесь могли показать себя студенты 
нашего и других вузов России, подгото-
вившие доклады по тематике секций.

Участие в конференции большого 
числа ученых-теоретиков и практиков 
свидетельствует о ее актуальности, по-
зволяет им поделиться своими достиже-
ниями, а также предоставляет возмож-
ность получения богатого методического 
и информационного материала. 

Труды организаторов конферен-
ции не пропали напрасно: дебют про-
шел более чем успешно!

Текст Ольги Ивановой
Фото Сергея Государева

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

25 марта
13:00

ауд. Б-301

«Франкофония:
Африканская

Одиссея»

Вы любите

Францию? 

Вашародная странафранкоговорящая? 

Вы знаете хотя бы 2 – 3 слова

на французском языке? 

Тогда приходите к нам!

Вечер
Эдит Пиаф

11 марта
13:15

ауд. А-18а

18 февраля в ИГЭУ прошла Первая Всероссийская конференция молодых уче-
ных «Экономика, финансы и бизнес: проблемы и перспективы развития».

Экономический дебют ИГЭУ

Территория здоровья и спорта! 
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