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Магнитные жидкости:
новые победы ученых ИГЭУ!
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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ

1  марта  доцент  кафедры  прикладной  механики 
Елена  Александровна  Баранцева  успешно  защитила 
диссертацию  на  соискание  степени  доктора  техни-
ческих наук на тему «Моделирование и оптимизация 
процессов  смешивания  сыпучих  материалов».  По-
здравляем! 

12  февраля  стартовали  XXI  зимние  Олимпийские 
игры. К этому событию библиотека предложила всем 
желающим принять участие в виртуальной викторине 
«Олимпийская  летопись»,  размещенной  на  Студен-
ческом портале ИГЭУ. 26 февраля в торжественной об-
становке были объявлены победители, получившие призы. 
I место было присуждено Валерии Пчелиной (правильные 
ответы на все вопросы!), II место разделили Дмитрий Зе-
ленов и Наталья Тумакова (по одному неправильному от-
вету), на III  месте оказались Эльвира Генкель, Александр 
Антонюк и Александр Абрамов .

3 марта состоялось очередное заседание Ученого 
совета ИГЭУ. 

С. В. Тарарыкин, ректор ИГЭУ, сделал доклад по итогам 
финансовой деятельности ИГЭУ в 2009 г. и утверждению 
сметы доходов и расходов на 2010 г.

В. Н. Градусов, проректор по учебной работе, отчитал-
ся о выполнении инновационных учебных проектов в ИГЭУ. 
Деканы огласили списки студентов, представленных к 
именным стипендиям за особые достижения в учебе, ак-
тивную научно-исследовательскую и общественную дея-
тельность.

7 марта в Вологодском педагогическом универси-
тете состоялась XIII Межвузовская открытая олимпи-
ада по программированию. ИГЭУ в этих интеллектуаль-
ных состязаниях представляли Николай Лебедев (3-42), 
Артем Амирбеков (3-42) и Руслан Джуманкулов (3-47). 
Двое последних, заняв V и VIII места соответственно, по-
лучили дипломы участников олимпиады III степени.

20 – 21  марта  в  ИГЭУ  прошел  II  этап  физико-
математической олимпиады для школьников. Прово-
дился он в письменной форме в течение 4 часов под надзо-
ром не только преподавателей ИГЭУ, но и представителей 

МЭИ. Работы ребят были отправлены на проверку в Мо-
скву. О результатах читайте в следующем номере.

22 марта в ИГЭУ стартовала Интернет-декада бо-
лее широкого ознакомления абитуриентов и их роди-
телей с условиями приема в вуз, процессом обучения, 
местами возможной работы. Задавайте интересующие 
Вас вопросы по e-mail приемной комиссии pri_com@ispu.
ru, на форумах сайта ИГЭУ ispu.ru, сайта приемной комис-
сии www.abiturient.ispu.ru

29  марта  прошел  семинар  «Quality  Management 
in  New  Economic  Era»,  который провел для сотрудников 
ИГЭУ д-р Майкл Куигли, директор Института международ-
ного бизнеса и торговли (Brevard College, the USA).

31  марта  в  ИГЭУ  прошла  открытая  олимпиада  по 
теоретическим  основам  электротехники,  в  которой 
приняли  участие  студенты  II  –  IV  курсов  различных 
специальностей. В итоге победителями стали: I место – 
Сергей Гусев (3-23), Илья Скалдуцкий (3-24); II место – Ека-
терина Дятлова (2-22), Марина Груздова (2-22), Борис Ку-
ликов (2-24), Дмитрий Смирнов (2-24); III место – Наталья 
Васильченко (2-22), Александр Страхов (2-21), Юрий Козы-
рев (2-29).

С 30 марта по 2 апреля в читальном зале научной лите-
ратуры (А-330) прошли Дни информации.

31 марта состоялось очередное заседание Учено-
го совета ИГЭУ. 

На повестке дня были выступления деканов, представи-
телей библиотеки, факультета иностранных специалистов, 
профкома студентов и аспирантов, которые сделали отче-
ты об организации воспитательной работы со студентами. 

С. В. Тарарыкин, ректор ИГЭУ, В. Н. Градусов, проректор 
по учебной работе, и В. В. Тютиков, проректор по научной 
работе, отчитались по проведенному Конкурсу инноваци-
онных проектов. 

В  марте  в  ИГЭУ  был  объявлен  конкурсный  отбор 
специалистов  для  обучения  по  Президентской  про-
грамме плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2009 / 10 и 2010 / 11 учебных годах.

Ауд. Б-238
Тел.: 26-98-26
E-mail: gazeta@ispu.ru

Официальный портал
ispu.ru

Студенческий портал
student.ispu.ru

Форум
forum.ispu.ru

Заходите, пишите, звоните!

Круглый стол получился весьма пред-
ставительным: в ИГЭУ собрались более 
70 человек, среди которых руководители 
и специалисты маркетинговых служб 
предприятий, директора компаний, ин-
дивидуальные предприниматели, а так-
же преподаватели, студенты и аспиранты 
экономических специальностей вузов 
Ивановской области.

Целями встречи стали обсуждение 
проблем и тенденций развития марке-
тинговой деятельности в современных 
экономических условиях, обмен опытом 
формирования конкурентных преиму-
ществ с помощью инструментов марке-
тинга, развитие взаимовыгодного пар-
тнёрства между бизнес-сообществом и 
сферой образования.

С приветственными словами к участ-
никам мероприятия обратились прорек-
тор по научной работе ИГЭУ В. В. Тю-
тиков, декан факультета экономики и 
управления ИГЭУ А. М. Карякин, дирек-
тор Ивановского государственного фонда 
поддержки малого предпринимательства 
А. В. Шарабидзе. 

В качестве экспертов выступили 
М. Ю. Тверской (группа компаний «Кен-
гуру»), Г. Ю. Постнова (Международ-
ный маркетинговый центр «Иваново»), 
А. А. Серебрякова (ЗАО «Константа-
холдинг»), А. В. Калугин (OOO «Майкро-
софт Рус») и Н. В. Павлычева (компания 
«Серебро» (федеральная сеть кафе)). Их 
выступления вызвали десятки вопросов 
как познавательного, так и как дискус-

сионного характера (например, относи-
тельно регионального аспекта в исполь-
зовании маркетинговых инструментов). 
В ходе обсуждения были подчеркнуты 
проблемы дефицита высококвалифици-
рованных специалистов в области мар-
кетинга, медленного развития процес-
сов взаимодействия заинтересованных 
сторон в маркетинговой сфере, а также 
слабого понимания первыми руководите-
лями предприятий роли маркетинга в по-
вышении эффективности деятельности.

В заключение работы круглого стола 
участниками была принята резолюция, 
включающая следующие действия по 
устранению выявленных проблем:

1)  предпринимать совместные уси-
лия для налаживания тесного сотрудни-
чества между бизнес-структурами, обра-
зовательными учреждениями и органами 
власти;

2) проводить на базе кафедры менед-
жмента и маркетинга ИГЭУ дискуссион-
ные круглые столы по актуальной тема-
тике с периодичностью не реже двух раз 
в год;

3)  выступить с инициативой созда-
ния «площадки» обмена опытом в обла-
сти маркетинга и использовать её в целях 
проведения консультаций для организа-
ций, испытывающих необходимость в 
развитии маркетинговой деятельности;

4)  пропагандировать применение 
современных маркетинговых техноло-
гий и инструментов в целях устойчиво-
го развития и повышения конкуренто-
способности предприятий Ивановского 
региона.

Более подробная информация, фо-
торепортаж, а также презентации экс-
пертов и видеоролик о мероприятии 
доступны на сайте ФЭУ http://www.
economic.ispu.ru

Ольга Лапшина

К РУ ГЛ Ы Й   СТОЛ

Фото С. Государева

Кафедра менеджмента и маркетинга ИГЭУ явилась инициатором и орга-
низатором проведения дискуссионного круглого стола на тему: «Маркетинг 
как фактор повышения конкурентоспособности компании». Мероприятие 
состоялось 12 марта 2010 г.  в  стенах нашего  вуза при поддержке Иванов-
ского  государственного фонда  поддержки малого  предпринимательства  и 
участии Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ. 

НОВОЕ  В  ВУЗЕ

Дискуссионная «площадка»
для маркетологов

Неделя Франкофонии:
вокруг света за 7 дней

стр. (4 – 5)

Здоровье в центре внимания!
(стр. 7)

Также в номере:
МИСС ИГЭУ 2010 (стр. 8)


