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Кроме главных участников 
мероприятия на ней присут-
ствовали проректор по вос-
питательной работе и связям 
с общественностью Татьяна 
Борисовна Котлова, заведую-
щий кафедрой физического 
воспитания Юрий Владими-
рович Гильмутдинов, предсе-
датель профкома студентов 
и аспирантов Марина Михай-
ловна Вохмякова, директор 
студгородка и председатель 
спортивного клуба Надежда 
Васильевна Логачева, а так-
же главный инженер ИГЭУ 
Вячеслав Александрович Ти-
байкин.

На протяжении двух ча-

сов Сергей Вячеславович 
отвечал на вопросы, касаю-
щиеся различных аспектов 
деятельности университета: 
это и особенности орга низа
ции образовательного про-
цесса, и совершенствование 

материальнотехнической 
базы вуза, и проведение сту-
денческого досуга. 

Основой дискуссии послу-
жили вопросы, заданные рек-
тору на сайте ИГЭУ. Самым 
популярным оказался вопрос 

о размещении новых спор-
тивных площадок на терри-
тории университета. Ректор 
отметил актуальность этой 
проблемы: «В современном 
мире спорт занимает очень 
важную роль. Энергеты не 

должны отставать от задан-
ных тенденций. Спортивная 
база ИГЭУ − лучшая среди 
ивановских вузов, но мы не 
должны останавливаться на 
достигнутом! К 1 сентября 
2011 года будут открыты две 

новые спортивные площадки. 
На данном этапе производит-
ся закупка материалов и со-
ставляется план строитель-
ства этого объекта».

Спортивная тема звучала 
на протяжении всей дискус-
сии, что не могло не порадо-
вать заведующего кафедрой 
физического воспитания 
Юрия Владимировича Гиль-
мутдинова, который озву-
чил проблему загрязнения 
футбольного поля и призвал 
ребят к чистоте:  «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят !»

Сергей Вячеславович, в 
свою очередь, порекомен-
довал студентам и препо-
давателям чаще отдыхать в 
СОЛ «Рубское озеро». Он рас-
сказал, что в этом году в ла-
гере начнется строительство 
нового корпуса и новой совре-
менной столовой на 350 мест. 
Также планируется проведе-
ние работ по благоустройству 
территории лагеря.
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Вместе решать проблемы легче!
В О П Р О С   Р Е К Т О Р У

24 мая состоялась первая в этом году встреча ректора вуза Сергея Вячеславовича 
Тарарыкина со студентами всех факультетов энергоуниверситета.
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Образование:
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стр. 8 – 9

Первый парень в ИГЭУ
стр. 14 – 15

Читать не вредно,
вредно не читать!
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