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Торжественная встреча
С раннего утра 18 ноября в энергоуниверситете царила оживленная, празд-

ничная атмосфера: встречали дорогих гостей. Представители крупнейших 
российских предприятий энергетического комплекса, ректоры энергетических 
вузов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, вузов Ивановской области, предста-
витель посольства Франции в России, представители Высшей Национальной 
Школы Механики и Микротехники (Безансон, Франция), директор российско-
го представительства компании «De Dietrich» – вот далеко не полный перечень 
гостей, прибывших поздравить наш вуз со славным юбилеем.
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В актовом зале университета прошло 
торжественное заседание, посвященное 80-
летию вуза. Ректор ИГЭУ С. В. Тарарыкин 
обратился к присутствующим с привет-
ственной речью: «В ИГЭУ сегодня празд-
ник – 80 лет нашему самостоятельному раз-
витию. И каждый раз, когда мы подходим 
к такой дате, мы задаем себе как минимум 
три вопроса. Вопрос первый – гамлетов-
ский: «Быть юбилею или не быть, отмечать 
или не отмечать?» Вопрос был задан не слу-
чайно: любой праздник требует материаль-
ных затрат. Эту проблему помогли решить 
наши попечители, партнеры-энергетики, 
коллеги, которым мы выражаем особую 
благодарность.

Вопрос второй: «Есть ли, что отмечать, 
что праздновать, …есть ли объективные до-
стижения в нашей деятельности?» И на этот 
вопрос был дан утвердительный ответ. В 
прошлом году университет успешно прошел 
государственную аккредитацию и лицензи-
рование, полностью подтвердив свой статус. 
Две специальности нашего вуза – «Промыш-
ленная электроника» и «Атомные электриче-
ские станции» – первыми в России получили 
знак качества EUR-ACE Европейской сети 
по аккредитации в области инженерного об-

разования. ИГЭУ вошел в число 
немногих российских организа-
ций, имеющих сертификат Ев-
ропейского фонда управления 
качеством (EFQM) по уровню 
«Стремление к совершенству». 
В этом году наш вуз был принят 
в международный консорциум 
европейских вузов EU4M, 18 
программ университета вошли 
в тысячу «Лучших образова-
тельных программ инновацион-
ной России», в рейтинге вузов 
по итогам приема студентов 
ИГЭУ занял 24-е место среди 
139 технических и технологиче-

ских вузов РФ. Школа мехатроники и управ-
ления ИГЭУ получила грант Президента 
РФ по государственной поддержке ведущих 
научных школ России. Разработки наших 
ведущих ученых удостоены самой высокой 
оценки: за последние два года на между-
народных выставках вуз получил девять 
золотых наград «…Что касается научной 
деятельности, то темпы нашего развития в 
последние два года превышают темпы раз-

вития китайской экономики в докризисный 
период. В этом году…мы вплотную прибли-
зимся к цифре 100 млн руб. – это объемы всех 
наших бюджетных и хоздоговорных научно- 
исследовательских работ».
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