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25 ноября 2011  г. прошла Конференция педагогических и научных ра-
ботников, представителей других категорий работников и обучаю-
щихся федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». 
Главным вопросом повестки дня был выбор ректора ИГЭУ.

В Ы Б О Р Ы   Р Е К Т О РА

Встречаем
губернатора

(стр. 3)

Распределение:
первый этап

(стр. 12)

ИГЭУ читающий –
каков он?
(стр. 10)

Претендентов, реко-
мендованных Ученым 
советом и утвержденных 
Аттестационной комис-
сией Министерства обра-
зования и науки России, 
было двое: С.В. Тарары-
кин, действующий рек-
тор ИГЭУ, и В.В. Тютиков, 
проректор по научной 
работе. Были заслушаны 
выступления кандида-
тов, после чего делега-
ты смогли задать свои 
вопросы. Далее прошло 
тайное голосование с со-
блюдением всех формаль-
ностей. Из 269 делегатов 
Конференции за С.В. Та-
рарыкина голоса отдали 

222 делегата, 
з а  В . В .  Т ю -
т и к о в а  – 
47 делегатов .

По резуль-
татам голосо-

вания ректором ИГЭУ был 
избран Сергей Вячеславо-
вич Тарарыкин. 

Выборы ректора – это 

важнейшее событие в жиз-
ни вуза, поскольку коллек-
тив стоит перед выбором 
своего будущего, полити-
ки и целей, которые долж-
ны быть осуществлены 

в ближайшие годы. Пока-
зательно, что коллектив 
ИГЭУ второй раз оказал 
доверие своему избранни-

ку. За годы кропотливой, 
усердной, слаженной ра-
боты под руководством 
С.В. Тарарыкина многоты-
сячному коллективу ИГЭУ 
удалось выйти на каче-

ственно более высокий 
уровень системы об-
разования, не сбавляя 
принятых темпов и не 
сдавая выбранных пози-
ций. Доверие коллектива 
является залогом жизне-
способности учебного за-
ведения, гарантией дви-
жения вперед – того, что 
сейчас называют устой-
чивым инновационным 
развитием. 

Коллектив Иванов-
ского государствен-
ного энергетического 
университета сердеч-
но поздравляет Сергея 
Вячеславовича Тара-

рыкина с избранием на 
должность ректора!
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