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Михаил Александрович рассказал об 
основных результатах работы и задачах, 
которые ставит перед собой исполни-
тельная власть региона. Он отметил, что 
экономический кризис больно ударил по 
нашему региону с его моноэкономикой и 
высокой степенью дотационности. Но бла-
годаря поддержке федерального прави-
тельства удалось выполнить все взятые 
на себя социальные обязательства. Сейчас 
главная задача – максимально диверси-
фицировать экономику региона. При под-
держке базовых брендов − машинострое-
ния и текстиля – необходимо привлекать 
инвестиции в разные секторы экономики.

Губернатор с гордостью сообщил, что 
за последние годы в этом направлении 
было сделано немало. Наш регион участву-
ет в большинстве федеральных целевых 
программ. В Родниках создан технопарк, 
где уже работают более 20 резидентов, 
и выпускается разная продукция. На ма-
шиностроительном заводе «Автокран» 
открыты два новых цеха. Включена в 
программу инвестирования Ивановская 
фабрика «Красная заря». В Лежневском 
районе начали собирать трактора. В Ива-
новской области в 1 квартале будущего 
года завершится реализация крупного 
инвестпроекта по строительству электро-
металлургического завода в Ивановском 
районе. После длительного простоя зара-
ботал аэропорт «Южный».

В нашей области для развития туризма 
будет создан Волжский туристический 
кластер. Концепция кластера нацелена на 
развитие туристического маршрута вдоль 
Волги.

Говоря о социальной ситуации в ре-
гионе, М.А. Мень подчеркнул: «Мы вошли 
почти во все федеральные программы, 
проводимые Минздравсоцразвития РФ. В 

программе модернизации здравоохране-
ния мы сделали мощный рывок вперед». 

Значительные средства вложены в 
благоустройство города. За достаточно 
короткое время удалось преобразить об-
ластной центр.

Михаил Александрович говорил о важ-
ной роли молодежи в общественной жиз-
ни государства, родного города. Именно 
благодаря творческой инициативе моло-
дежи Иваново стало участником, а потом 
и финалистом престижного междуна-
родного конкурса «Молодежная столица 
Европы − 2014», проходившего в рамках 
Европейского форума молодёжи. В финал 
также вышли два греческих города – Са-
лоники и Ираклион. Жюри конкурса высо-
ко оценило заявку ивановцев. У нас были 
все шансы на победу, однако Салоники 
вышли вперед, обыграв Иваново всего на 
один голос. Неудача не охладила боевой 
пыл наших ребят, поэтому было приня-
то решение участвовать в новой заявке 
на 2015 год. 

Губернатор отметил, что статус ев-
ропейской молодежной столицы мог бы 
дать многое нашему городу: «Бесспорно, 
это имидж, это интересные встречи, но, 
кроме того, под такой статус удастся при-
влечь значительно больше федеральных 
средств на нашу инфраструктуру, разви-
тие, благоустройство города… Поэтому 
я хочу обратиться с одной просьбой. Нам 
удастся победить в следующем году толь-
ко в одном случае: если это будет не мой 
проект, не проект А.С. Кузьмичева и его ко-
манды, − если это будет ваш проект!».

М.А. Мень ответил на ряд вопросов, 
с которыми к нему обратились наши сту-
денты и сотрудники. Ребята говорили о 
том, что наболело, и делали свои позитив-
ные предложения.

В вузе катастрофически не хватает мест 
в общежитиях, а на строительство нового 
общежития нет средств. Хотелось бы, что-
бы наш университет был включен в спи-
сок вузов, которым будет оказана государ-
ственная поддержка. Задавались вопросы 
об обустройстве территории общежитий 
на ул.  Парижской Коммуны, об освещении 
тротуаров.

Говорилось о том, что из-за интенсив-
ного движения транспорта порой очень 
сложно перейти дорогу от остановки до 
вуза, несмотря на предупреждающий знак 
«Пешеходный переход».

Председатель студенческого городка 
Надежда Логачева предложила возродить 
практику областного смотра-конкурса 
студенческих общежитий на звание «Луч-
шее студенческое общежитие».

Иногородние студенты просили ре-
шить вопрос о скидках на проезд в между-
городних автобусах, как это делается в 
других областях.

Был задан вопрос от имени дольщиков 
строящегося дома № 29/2 на ул.  Красных 
Зорь, который до сих пор не введен в экс-
плуатацию. А.С. Кузьмичев пообещал, что 
дом будет введен к новому, 2012-му, году. 

Студентка V  курса говорила о недавно 
прошедшем распределении молодых спе-
циалистов: «Было совсем мало предложе-
ний от предприятий Ивановской области. 
Почему нет хорошего распределения, тру-
доустройства для энергетиков в Ивано-
ве?» Отвечая на этот вопрос, губернатор 
подчеркнул: «…я обычно говорю, что мы 
стараемся создавать рабочие места для 
выпускников, чтобы они оставались в го-
роде, но, что касается вас, то вы будете 
специалистами настолько важными, нуж-
ными экономике, узкопрофильными, что 
вас будут разбирать предприятия других 
областей. Мы будем пытаться создавать 
для вас рабочие места на строящихся 
предприятиях».

Был задан значимый для университе-
та вопрос о социальной поддержке пра-
вительством области наших молодых 
ученых, аспирантов, которые хотели бы 
остаться в вузе.

Все, кто задал М.А. Меню вопросы, по-
лучили исчерпывающие, а главное – по-
ложительные ответы, и мы надеемся, что 
всё, о чём говорил губернатор, воплотится 
в жизнь. 

Любовь Попова
Фото С. Государева

Иваново:
ответы на вызовы времени
22  ноября  в  ИГЭУ  прошла  встре-

ча  губернатора  Ивановской  обла-
сти  М.А. Меня  со  студентами,  пре-
подавателями  и  сотрудниками 
вуза.  Губернатора  сопровождали 
О.А. Хасбулатова,  первый  замести-
тель  председателя  правительства 
Ивановской  области;  М.Б. Поляков, 
заместитель  председателя  пра-
вительства  Ивановской  области; 
А.С. Кузьмичев,  глава  администра-
ции  г. Иваново;  Д.Н. Ковалевский,  на-
чальник департамента внутренней 
политики Ивановской области.

ВИЗИ Т
Команда студентов кафедры ЭиМС в со-

ставе С. Самаринского (гр.  5-35), А. Тюрина 
(гр.  4-35), М. Сибирцева (гр.  4-35), А. Гудилко 
(гр.  1-34м) заняла I место во Всероссийской 
олимпиаде по электронике, которая про-
ходила в Томском политехническом уни-
верситете. Кроме того, Сергей Самаринский 
занял на Олимпиаде IV место в личном пер-
венстве. Поздравляем победителей!

Соб. инф.

10 ноября состоялся финаль-
ный тур Открытой олимпиады ИГЭУ 
«Электроэнергетика-2011». Лучшие 
студенты V курса электроэнергетиче-
ского факультета, прошедшие предва-
рительные тестовые этапы, соревнова-
лись в творческом применении знаний, 
умений и компетенций по дисциплинам 
электроэнергетического профиля.

В финале участвовали 36 студен-
тов, которые состязались в личном и 
командном первенстве. Каждому участ-
нику было предложено олимпиадное 
задание из 12 задач по теоретическим 
основам электротехники, электрическим стан-
циям, электроснабжению, электрическим си-
стемам, технике высоких напряжений, релей-
ной защите и автоматике энергосистем.

В результате рассмотрения заданий жюри 
присудило I место С. Гусеву (гр.  5-23), II ме-
сто – А. Лебедеву (гр.  5-22) и Т. Шадрикову 
(гр.  1-25м), III место разделили Е.   Ячменева 
(гр.  5-23), С. Воробьев (гр.  1-25м) и П. Витчинов 
(гр.  5-23). В командном первенстве по специ-
альностям места распределились следую-
щим образом: I место – команда «Электриче-
ские системы», II место – «Релейная защита», 
III место – «Техника высоких напряжений», 
IV место – «Электрические станции», V ме-
сто – «Электроснабжение».

Победители и призеры олимпиады награж-
дены ценными подарками и денежными пре-
миями. 

А.В. Макаров,
ответственный по НИРС ИГЭУ

11 ноября в здании правительства Ива-
новской области прошло торжественное 
награждение лауреатов областного кон-
курса, посвященного выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого 
созыва. В конкурсе приняли участие пред-
ставители школ и университетов области, 
в том числе студенты специальности «Связи 
с общественностью» и СТВ-студия ИГЭУ. 

Ребята заняли призовые места 
в трёх номинациях: «Лучшая соци-
альная реклама», «Лучшая наружная 
реклама» и «Лучший слоган». Д. Гай-
дукова (гр.  1-56), Е. Титов и А. Кижап-
кин (СТВ-студия) были награждены 
дипломом первой степени в номина-
ции «Лучшая социальная реклама» 
за видеоролик «Правильный выбор»; 
Д. Курестова (гр.  3-56), Е. Титов и А. Ки-
жапкин – дипломом второй степени в 
номинации «Лучшая социальная ре-

клама» за серию 
видеороликов под 
общим названием 
«Голос»; А. Оранова 
(гр.  1-56), А. Панкова 
(гр.  1-56), Е. Титов и 
А. Кижапкин – дипло-
мом третьей степени 
в той же номинации 
за видеоролик «Фут-
бол». Проект А. Коч-
невой (гр.  2-56) – 
разработка баннера 
под названием «Это 
твой мир» – была отмечена дипломом тре-
тьей степени в номинации «Лучшая наруж-
ная реклама». Е. Шагину (гр.  2-56) награди-
ли дипломом первой степени в номинации 
«Лучший слоган» за слоган «Выборы без вы-
бора – не выборы !»

А. Кижапкин, сотрудник СТВ

11–12 ноября в городе Оломоуц 
(Чехия) состоялся открытый форум 
Teaching Translation and Interpreting 
Skills in the XXI Century. Форум был 
организован кафедрой английской 
филологии Университета Палацки в 
рамках программы подготовки спе-
циалистов в области устного и пись-
менного перевода. В форуме приняли 
участие представители Чехии, Румы-
нии, Австрии, Венгрии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Польши, Герма-
нии, Словакии, России и других госу-
дарств. 

Встреча объединила профессио-
нальных переводчиков, представите-
лей переводческих агентств, коорди-
наторов проектов перевода компаний 
Google и SKODA AUTO и преподавате-
лей ведущих университетов Европы, 
осуществляющих подготовку пере-
водчиков. 

В форуме приняли участие 
ст. преподаватель, канд. фи-
лол. наук Е.А. Кольцова и до-
цент, канд. филол. наук 
С.Ю. Тюрина, преподаватели 
кафедры ИИАЯ Ивановского 
государственного энергети-
ческого университета. Они 
представили доклад о систе-
ме подготовки студентов по 
специальности «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации». 

В рамках работы Teaching 

Translation and Interpreting Skills in the 
XXI Century обсуждались актуальные 
тенденции подготовки специалистов в 
соответствии с международными нор-
мами и стандартами и требованиями 
современного рынка. 

Информация кафедры ИИАЯ
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