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Наши студенты –
выпускники международной программы EU4M

С 2010 года Ивановский государ-
ственный энергетический универ-
ситет является ассоциированным 
членом Консорциума европейских 
университетов, осуществляющих 
подготовку магистров в области ме-
хатроники (EU4M). Студенты элек-
тромеханического факультета ИГЭУ 
с 2009 года успешно участвуют в 
конкурсе на стипендию Европейско-
го Сообщества для обучения в трех 
университетах Франции, Германии 
и Испании, входящих в Консорци-
ум, по программе Erasmus Mundus 
Master Coursein Mechatronic and Micro-
Mechatronic Systems (Мехатронные и 
микромехатронные системы). 

В сентябре 2011 года в новом учеб-
ном корпусе Высшей Национальной 
Школы Механики и Микротехники 
(ENSMM) города Безансон (Франция) 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов магистров 
по направлению «Мехатронные и ми-
кромехатронные системы». Студен-
ты кафедры электроники и микро-
процессорных систем ИГЭУ Алексей 
Низовцев и Дмитрий Кузиков стали 
первыми российскими выпускниками 
престижной европейской программы 
и обладателями востребованной в 
мире современных технологий специ-
альности! На знаменательное событие 

в качестве пред-
ставителя нашего 
университета был 
приглашен Лео-
нид Маслов, заве-
дующий кафедрой 
теоретической и 
прикладной меха-
ники.

Кроме того, в 
рамках двухне-
дельного визита 
во Францию и Гер-
манию Л.Б. Маслов 
принимал актив-
ное участие в еже-
годном собрании 
членов Консор-
циума, на котором 

рассматривались вопросы согласова-
ния учебных планов подготовки маги-
стров по программе Erasmus Mundus 
Master Coursein Mechatronic and Micro-
Mechatronic Systems и перспективы 
развития Консорциума на следующие 
пять лет. Технические детали и кон-
кретные шаги для включения нашего 
университета в состав полноправных 
членов Консорциума EU4M подробно 
обсуждались в ходе рабочих совеща-
ний с ведущими профессорами Выс-
шей технической и экономической 
школы города Карлсруэ (Германия), 
в первую очередь, с главным коор-
динатором Консорциума профессо-
ром Фрицем Неффом. Были приняты 
принципиальные решения по даль-
нейшему развитию сотрудничества 
между Ивановским государствен-
ным энергетическим университе-
том и Консорциумом EU4M в области 
подготовки магистров по междуна-
родной программе Erasmus Mundus 
Master Coursein Mechatronic and Micro-
Mechatronic Systems. Предполагается, 
что программа будет реализовывать-
ся на электромеханическом факульте-
те ИГЭУ усилиями ключевых кафедр 
ЭМФ и иметь междисциплинарный 
характер.

Л.Б. Маслов,
зав.  кафедрой ТиПМ
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В 2010 / 2011 учебном году на основании договора 
ОАО «СО ЕЭС» с ИГЭУ дополнительное обучение прошли 
8 студентов электроэнергетического факультета вуза.

Обучение проводилось по двум направлениям специали-
зированной подготовки: «Оперативно-диспетчерское управ-
ление электроэнергетическими системами» и «Релейная за-
щита и автоматика электроэнергетических систем». 

Во время специализированной подготовки студенты 
были приняты на работу в качестве специалистов-стажеров 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и смогли непосред-
ственно участвовать в решении практических задач, что по-
зволило им качественно пройти преддипломную практику и 
выполнить дипломные проекты, имеющие непосредствен-
ное значение для региональных филиалов Системного 
оператора . 

Все студенты, прошедшие специализированную подго-
товку, трудоустроены в филиалы ОАО «СО ЕЭС»: Иванов-
ское, Тверское, Рязанское, Ярославское и Вологодское РДУ.

За три года специализированной подготовки на базе 
ИГЭУ подготовлено 25 молодых специалистов, которые 
работают в различных службах технологического блока 
филиалов РДУ операционной зоны ОДУ Центра и в других 
электроэнергетических организациях России.

А.Ю. Мурзин,зав.  кафедрой ЭС
14—16 октября в Тольяттинском государственном 

университете прошла Всероссийская студенческая 
олимпиада по социологии. В ней принимали участие сту-
денты ведущих вузов России из Москвы, Перми, Иванова, 
Самары. Ивановский энергоуниверситет представляла сту-
дентка Наталья Рыбина (гр.  5-51). В упорной борьбе она за-
няла I место по секции «Регионы России» и стала лауреатом 
олимпиады. 

С.Л. Журавлева, ст. преподаватель
кафедры социологии

20 октября в Центре культуры и отдыха г.  Иваново со-
стоялось торжественное подведение итогов конкурса 
«Большие надежды». 

Конкурс направлен на стимулирование и поощрение со-
циальной и гражданской активности молодежи и проходит 
уже в седьмой раз. В нем участвуют молодые руководители, 
активисты, политики, талантливые певцы и танцоры в воз-
расте от 18 до 30 лет. В каждой из номинаций соперничали 
от 5 до 14 претендентов, но победителем стал только один. 
Лучшим вручили диплом и денежное поощрение. 

В номинации «За успехи в организации общественной 
жизни студентов вузов и ССУЗов» лауреатом премии стала 
студентка ИГЭУ Яна Демина.

Соб.  инф.
21 октября на базе Санкт-Петербургского государ-

ственного инженерно-экономического университета 
прошла Вторая Международная олимпиада по связям 
с общественностью на иностранных языках «PR Inter 
Voice». В ней приняли участие 16 команд из высших учебных 
заведений России и ближнего зарубежья. Наш вуз представ-
ляла команда студенток III—V курсов специальности «Связи 
с общественностью».

В результате напряженной борьбы команда ИГЭУ в со-
ставе Анастасии Апатченко, Дарины Григорьевой и Дарьи 
Курестовой (куратор − канд.  филол.  наук, доцент А.А. Про-
хорова) заняла I призовое место за подготовку домашнего 
задания и II место в общекомандном зачете. III место в инди-
видуальном зачете досталось Дарине Григорьевой.

Кафедра «Связи с общественностью»

Фриц Нефф и выпускники программы EU4M

На заседании прошла церемония на-
граждения победителей и участников 
различных мероприятий (ряда конкурсов, 
олимпиад и др.), проходивших в октябре. 

Присутствовавшие на заседании Со-
вета член исполкома Российского фут-
больного союза, президент межрегиональ-
ной федерации футбола «Золотое кольцо» 
А.М. Державин и президент Ивановской 
областной федерации футбола В.А. Еж-
ков вручили ректору энергоуниверситета 
С.В. Тарарыкину и заведующему кафедрой 
физического воспитания Ю.В. Гильмутди-
нову благодарственные письма испол-
кома Российского футбольного союза за 
большой вклад в развитие студенческого 
футбола в ИГЭУ.

Совет заслушал сообщение ответ-
ственного секретаря приемной комиссии, 
доцента кафедры ЭиОП А.А. Филатова об 
итогах приема студентов на первый курс 
ИГЭУ.

Декан ЭМФ В.П. Шишкин выступил с до-
кладом об итогах и перспективах развития 
факультета.

О состоянии инженерных коммуникаций 
университета и готовности к отопительно-
му сезону 2011—2012  гг. доложил главный 
инженер ИГЭУ В.А. Тибайкин.

Совет проголосовал за представле-
ние к ученому званию доцента А.А. Фила-
това, канд. экон. наук (кафедра ЭиОП) и 
П.В. Вилкова, канд. техн. наук (кафедра 
ЭПиАПУ); за избрание на должность про-
фессора кафедры ЭПиАПУ д-ра техн. наук 
В.Ф. Глазунова. 

Также Совет постановил созвать 25 но-
ября Конференцию педагогических и науч-
ных сотрудников, представителей обучаю-
щихся и других категорий сотрудников вуза 
по выборам ректора ИГЭУ в 2011 году.

Соб. инф.

Уважаемые
работодатели!

Приглашаем  Вас  или  Ваших 
представителей  принять  уча-
стие  в  распределении  моло-
дых  специалистов  (выпускни-
ков  2012  г.),  которое  состоится 
16—17 ноября 2011  г.

26 октября состоялось оче-
редное заседание Ученого совета 
ИГЭУ.

У Ч Е Н Ы Й   С О В Е ТМ А Г И С Т РА Л Ь КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й
Главная спортивная новость ме-

сяца − блестящая победа сборной 
ИГЭУ на VII спартакиаде энергети-
ческих вузов России. Наша команда 
выигрывает осеннюю спартакиаду 
не впервые, но в этом году энерге-
ты завоевали золото во всех видах 
спорта.

Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали наши самбисты, вос-
питанники тренера В.В. Новикова: Е. Ша-
рапанов (гр. 3-32), Д. Трушкин (гр. 2-27), 
А. Волошенок (гр. 4-31), П. Строгов 
(гр. 4-7) и Т. Даудов (гр. 4-13). 

Баскетболисты ИГЭУ одержали 
победу во всех трех матчах, обыграв 
команды Казани, Москвы и Смоленска. 
Ярко проявили себя на площадке подо-
печные тренера В.А. Иванова: Д. Тиш-
кевич (гр. 4-31), А. Линовицкий (гр. 4-32), 
А. Лукоянов (гр. 4-7). 

Впечатлили результаты мини-
футбольных состязаний: со счетом 
11:2 в пользу ИГЭУ закончилась игра с 
командой МЭИ, 7:3 – с командой Смо-
ленска; команде КГЭУ было записано 
техническое поражение.

Волейбольный турнир как женских, 
так и мужских команд завершился со 
счетом 3:0 в пользу энергетов. Стоит от-
метить игру Ю. Латыповой, Н. Воробьева 
(гр. 5-31), А. Воробьева (гр. 5-60), С. Моль-
кова (гр. 4-32) и Р. Черепнева (гр. 2-29).

В легкой атлетике двойная победа 
среди мужчин принадлежит Е. Устав-
щикову – на дистанции 50  м с резуль-
татом 5,67  сек и в прыжках в длину с 
места с результатом 3  м 20  см. Прекрас-
ные результаты показала А. Кукушкина 
(гр.  2-42), преодолевшая дистанцию 
50  м за 6,37  сек; в прыжках с места спор-
тсменка показала 2  м 65  см. 

В жиме штанги лежа лучший пока-
затель также оказался у ивановца Д. Ти-
наева (гр.  4 12) – 132,5  кг.

Октябрь принес и другие прият-
ные новости.

Студенту гр.  4-13 Т. Даудову было при-
своено звание мастера спорта между-
народного класса по борьбе самбо. 

3–7 октября в пос.  Лазаревское (Крас-
нодарский край) состоялся 12-й Между-
народный турнир по бадминтону сре-
ди ветеранов «Лазаревское–2011». 
Бадминтонисты ИГЭУ показали пре-
красные результаты. Старший препо-
даватель кафедры ФВ С.М. Смирнова 
стала чемпионкой в одиночном разряде 
и бронзовым призером в паре с Н. Ни-
китиной (Москва). Большого успеха до-
бился доцент кафедры ФВ В.А. Чичикин, 
выиграв «золото» в одиночном и парном 
мужском разряде вместе с Б. Муравским 

(Новосибирск) в возрастной категории 
70–74 года, а также стал бронзовым 
призером в смешанном парном разря-
де с И. Грушиной (Москва). Профессор 
кафедры ЭПиАПУ В.Т. Филичев в паре 
с В. Кулачкиным (Москва) в финальной 
встрече переиграли прошлогодних по-
бедителей в возрастной категории 65–
69 лет и стали чемпионами турнира.

Инженер кафедры ФВ Ю.Н. Шилов 
принял участие в Международном 
легкоатлетическом пробеге на дис-
танциях 29 и 12,2  км, который проходил 
15 октября в г.  Ленгерих (Германия). Наш 
спортсмен стал обладателем золотой 
медали на дистанции 12,2  км.

13–16 октября в Калуге проходил Фи-
нал Кубка мира по зимнему троебо-
рью на лыжероллерах. Победителем 
соревнований в абсолютном первенстве 
стал А.Смирнов (инженер кафедры ФВ).

14–16 октября в Коломне прошел 
I этап Кубка России по конькобеж-
ному спорту. По группе юниоров в со-
ревнованиях приняли участие Д. Торо-
пов (гр. 1-25) и Е. Марченко (гр. 2-22). В 
масс-старте на 12 кругов они заняли VII 
и X место соответственно, а Д. Торопов 
на дистанции 3000  м стал седьмым из 
48 участников. По группе мужчин инже-
нер кафедры ФВ А. Кашин занял VII ме-
сто на дистанции 5000  м и VIII место на 
дистанции 1500  м.

15 октября А.  Садыков, аспирант 
ИГЭУ, стал победителем спартакиады 
городов Ивановской области по крос-
су в личном зачете. Команда Иванова, 
в составе которой выступил наш бегун, 
также заняла на спартакиаде I место.

В тот же день прошли забеги чемпи-
оната области по кроссу. Среди побе-
дителей и призеров чемпионата немало 
представителей ИГЭУ. У мужчин С. Со-
ловьев (гр.  3-5) и А. Садыков стали по-
бедителями забегов на 1000  м и 3000  м 
соответственно. II место на дистанции 
3000  м занял С. Яковлев, а на дистан-
ции 5000 м – А. Пыталев (гр.  2-13). Среди 
женщин II место в забеге на 1000 м до-
сталось В. Слободянюк (гр.  3-14).

23−31 октября на арене нижегород-
ского спорткомплекса «Северный» про-
шел Финальный этап первенства Рос-
сии по футболу среди команд высших 
учебных заведений «Национальная 
студенческая футбольная лига». В со-
ревнованиях приняли участие 12 лучших 
команд российских вузов – победителей 
зональных этапов первенства. Соревно-
вания проводятся с 2004 года. Команда 
ИГЭУ, впервые участвовавшая в таком 
престижном турнире, заняла XI место. 

СПОРТНОВОСТИ


