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31  ноября  активисты  про-
фкома  посетили  с  игровой 
программой Ивановскую спе-
циальную  (коррекционную) 
школу-интернат  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся 
без  попечения  родителей, 
с  отклонениями  в  развитии. 
Дата посещения была выбра-
на не случайно: студенты ИГЭУ 
провели игру, в которой ребята 
«привлекали зиму», чтобы по-
скорее установились привычные 
декабрьские холода, а также 
поздравляли ребят с наступаю-
щим Новым годом.

9 декабря состоялся финал 
конкурса  «Лучший  профорг». 
Победительницей  стала  Да-
рья Лукерьина (гр.  1-12). В про-
шедшем 2011 году девушка не 
только занималась на обычных 
занятиях, но и посещала Шко-
лу профоргов, организованную 
профкомом студентов и аспи-
рантов ИГЭУ. Путь к победе был 
долгим, но Даша – очень целеу-
стремлённая студентка! 

«Прошедший год стал для 
меня настоящей проверкой на 
выносливость. Экзамены, посту-
пление, совсем не лёгкая учёба 
в институте... Но, как известно, 
трудности закаляют! Я совсем 
не жалею о прожитом годе, до-
вольна своими достижениями 
и в некотором роде даже сама 
себе завидую, ведь я студентка 
ИГЭУ!»

Анна Рубцова
С  12  по  16  декабря  в  Ека-

теринбурге  проходила  Все-
российская  студенческая 
олимпиада  «Энерго-  и  ресур-
сосбережение», которая про-
водилась по двум номинациям 
по направлениям «Теплоэнер-
гетика и теплотехника» (спе-
циальности «Промышленная 
теплоэнергетика», «Энергети-
ка теплотехнологий», «Энер-
гообеспечение предприятий») 
и «Электроэнергетика и элек-
тротехника» (специальность 
«Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии»). 

В этом году честь ИГЭУ за-

щищали две команды студентов 
под руководством преподавате-
ля кафедры ЭТГ Д.А. Долинина. 
В олимпиаде также приняли 
участие команды, представляю-
щие вузы Екатеринбурга, Мо-
сквы, Ижевска, Кирова и Альме-
тьевска.

Наши студенты показали 
традиционно высокий уровень 
подготовки и заняли II и III места 
в командном зачете. По итогам 
индивидуального первенства 
Александр Чусов (гр.  5‑11) занял 
II место. 

Такие великолепные резуль-
таты стали возможны благодаря 
отличной профессиональной 
подготовке студентов, в которой 
принимают активное участие 
доцент кафедры ЭТГ В.А. Гор-
бунов, преподаватели кафедры 
ЭТГ О.Ю. Нагорная и Д.А. До-
линин, доцент кафедры АЭС 
А.Г. Ильченко и ответственный 
за студенческую науку по ТЭФ 
Н.Н. Смирнов.

Д.А. Долинин,
сотрудник каф. ЭТГ

Ивановский  государствен-
ный энергетический универси-
тет  получит  из федерального 
бюджета  300  миллионов  ру-
блей на реализацию програм-
мы стратегического развития. 

Конкурс Минобрнауки по от-
бору программ стратегическо-
го развития государственных 
учреждений ВПО был объявлен 
в ноябре 2011  г. Целью конкурс-
ного отбора является повыше-
ние эффективности управления 
вузами за счет средств феде-
рального бюджета. 

На рассмотрение конкурс-
ной комиссии было представ-
лено 248 заявок. На бюджет-
ную поддержку в размере 
100 миллионов рублей еже-
годно в 2012 – 2014 годах пре-
тендовали 72 классических 
университета, 95 инженерно‑
технических и 81 гуманитарно‑
педагогических вузов. 55 из них 
получили государственную под-
держку.

Соб. инф.

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО ЙСПОРТНОВОСТИ

30 ноября – 4 декабря в Москве 
прошел Чемпионат Центрально-
го федерального округа по пау-
эрлифтингу. Сборная команда 
Ивановской области победила в 
общекомандном зачете. В ее со-
ставе выступали три студента на-
шего университета: Андрей Зыб-
кин (4‑6в) в весовой категории до 
59 кг занял III место, Виктор Чукле-
ев (5‑27) стал 4‑м в весовой катего-
рии до 66  кг, а Денис Вернов (3‑21) 
подтвердил норматив Мастера 
спорта России и занял 13 место в 
весовой категории до 105 кг.

Позднее, 15 декабря, прошел 
Чемпионат Ивановской области 
по  жиму  лежа  памяти  мастера 
спорта  России  Александра  Ча-
щухина. Собрав в копилку 5 се-
ребряных медалей, спортсмены 
ИГЭУ заняли III общекомандное 
место. Призерами соревнований 
стали уже упомянутые Андрей 
Зыбкин и Виктор Чуклеев, а также 
Денис Каманин (аспирант), Артем 
Орлов (3‑32) и Сергей Петровский 
(старший преподаватель каф.  ФВ).

Серебряной наградой в От-
крытом  международном  тур-
нире  по  спортивной  аэробике 
порадовала сборная команда 
ИГЭУ (трио) в составе Марии Зе-
ленцовой (3‑60), Ирины Слад-
ковой (5‑53) и Анастасии Барха-
новой (2‑60). Тренируют наших 
спортсменок Татьяна Грушницкая 
и Марина Белова. Соревнования, 
проходившие с 9 по 11 декабря в г. 
Клайпеда (Литва), собрали более 
200 спортсменов из Литвы, Лат-
вии, Эстонии, России, Беларуси 
и Украины. 

В те же дни на базе ИГЭУ про-
шло Первенство  вузов  по  лег-
кой атлетике. Мужская и женская 
сборные команды энергоунивер-
ситета заняли I место.

В Словении (Веленье) старто-
вал Чемпионат Европы по крос-
су. Александра Гуляева стала 13‑й 
из 92‑х участниц. В командном 

зачете российские девушки стали 
вторыми.

10–11 декабря на спортивной 
базе ИГХТУ прошли игры  Ассо-
циации студенческого баскетбо-
ла среди мужских команд. В этом 
туре энергеты выиграли у Костром-
ского технического университета 
со счетом 100:73, но проиграли 
своим постоянным соперникам – 
баскетболистам ИГХТУ со счетом 
53:61. 

Одновременно в спортзале 
ИГЭУ прошли баскетбольные 
матчи  среди  женских  команд  – 
очередные  игры  I  лиги. Коман-
да ИГЭУ принимала на своей 
площадке девушек из Курска 
(СДЮШОР‑Динамо) и одержала в 
двух встречах уверенные победы 
со счетом 116:33 и 114:39.

14 декабря закончились сорев-
нования  на  Первенство  города 
по волейболу среди женских ко-
манд. Сборная команда ИГЭУ за-
няла III место, уступив командам 
ИГХТУ и «Межрегионгаз».

В заключение еще одна прият-
ная новость. 14 декабря ведущие 
спортсмены и тренеры Иванова 
были удостоены денежного поо-
щрения  за успехи в спортивной 
карьере за 2011 год. Глава города 
Вячеслав Сверчков и глава Адми-
нистрации города Александр Кузь-
мичев вручили муниципальные 
премии 14 самым результативным 
тренерам и спортсменам, среди ко-
торых оказались два энергета: сту-
дентка Елена Сохрякова, мастер 
спорта России по конькобежному 
спорту, член сборной команды 
России, и аспирант Антон Кашин, 
мастер спорта международного 
класса по конькобежному спорту, 
член сборной команды России.

Поздравляем всех победите-
лей  и  призеров  соревнований! 
Дорогие  спортсмены,  будьте 
сильны и непобедимы, как хозя-
ин грядущего года – дракон!
Информация кафедры ФВ

Жизнь спортсмена подчинена строгой дисциплине, поэто-
му, несмотря на предпраздничное настроение и надвигающу-
юся сессию, герои спорта ИГЭУ в течение декабря продолжа-
ли успешно выступать на соревнованиях всех уровней. 
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М А Г И С Т РА Л Ь

В 2011 году на базе МУЗ «Городская поликлиника №  10» 
(адрес: г.  Иваново, ул.  8  Марта, 16) открыт «Медицинский 
центр для студентов ВУЗов г.  Иваново». 

Целью создания центра является повышение доступности 
амбулаторно‑поликлинической медицинской помощи студентам. 
Поликлиника укомплектована врачами‑терапевтами и специали-
стами: хирургом, неврологом, отоларингологом, окулистом, дер-
матовенерологом. Имеются процедурный и физиотерапевтиче-
ский кабинеты (электролечение, УВЧ, магнитотерапия); кабинет 
функциональной диагностики (электрокардиография, спирогра-
фия, УЗИ); клиническая и биохимическая лаборатории. Работают 
современные электрокардиограф и рентгеновский диагностиче-
ский аппарат, установлен малодозовый цифровой флюорограф 
с рентгенозащитной кабиной. Для работы со студентами имеет-
ся отдельный терапевтический кабинет №  15. В холле 1‑го эта-
жа функционирует система Wi‑Fi доступа к Интернету. Запись 
на прием производится по телефонам: 37‑04‑53 и 37‑33‑42. Так-
же возможна запись через «электронную регистратуру» на сай-
те «Управления здравоохранения Администрации г. Иваново» 
(ссылка http://ivgorzdrav.ru/registry/).

Администрация МУЗ «Городская поликлиника № 10»

Еще два года назад 
во время визита в ИГЭУ 
д-ра Беверли Блойса, де-
кана гуманитарного фа-
культета NOVA, сферой 
общих интересов были 
выбраны геоинформаци-
онные технологии, и во 
время встреч д-ра Маквея 
с руководителем центра 
геоинформационных тех-
нологий ИГЭУ С.В. Косяко-
вым были спланированы 
конкретные действия для 
развития сотрудничества 
в этой сфере. Интерес на-
ших партнеров к сфере геоинформаци-
онных систем (ГИС), видимо, не случа-
ен. Геоинформатика в настоящее время 
развивается как глобальная по своей 
сути сфера деятельности, основанная 
на применении Интернет-технологий. 
Это открывает совершенно новые воз-
можности для взаимодействия сту-
дентов и специалистов разных стран. 
Уже сегодня, используя различные 
общедоступные пространственные 
данные и модели территорий, можно 
решать множество различных задач 
в области экологии, развития ком-

муникаций, анализа чрезвычайных 
ситуаций, планирования строитель-
ства, находясь очень далеко от объ-
екта исследований. Благодаря этим 
возможностям мы совместно с партне-
рами из NOVA планируем создать на 
платформе «облачных» ГИС единую 
информационную среду для выполне-
ния общих учебных проектов нашими 
и американскими студентами. Это по-
зволит им получать знания в области 
современной, быстро развивающейся 
информационной технологии и одно-
временно приобретать навыки между-

народного общения, столь необходи-
мые в современном информационном 
мире.

Д-ра Маквея также интересовали 
возможности расшире-
ния связей с нашим вузом, 
в частности, поступилo 
предложение для кафедры 
отечественной истории и 
культуры присылать ста-
тьи по истории России для 
публикации в электронном 
сборнике NOVA. Есть пер-
спективы взаимодействия с 
американскими коллегами 
у преподавателей англий-
ского языка. Пол Маквей 
встречался со студентами 
кафедры ИИАЯ, которые 
очень понравились нашему 
гостю. Общение проходило 
на английском языке без 

какого-либо языкового барьера для 
студентов, и они не раз ставили в ту-
пик американского проректора свои-
ми умными, часто «политическими» 
вопросами.

Н.А. Дударева,
начальник УМС;

С.В. Косяков,
зав. кафедрой ПОКС

Фото С.В. Государева
P.S. См. статью «Геоинформацион-

ные системы: Россия и Америка стано-
вятся ближе» (№  1 (130), январь 2011  г., 
стр.  1 – 2).

Сотрудничество продолжается
В декабре 2011 года наш вуз посетил проректор по международным 

связям колледжа Северной Вирджинии (NOVA) д-р Пол Маквей. Год назад 
ИГЭУ и NOVA подписали договор о сотрудничестве, и целью данного визи-
та было обсуждение текущего положения дел и дальнейших перспек-
тив взаимодействия. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Основной целью кон-
курса, организованного 
при поддержке ФСК ЕЭС и 
проводившегося в течение 
2011 года, стало формиро-
вание условий для совер-
шенствования профессио-
нального образования в 
сфере электроэнергетики 
за счет создания учебной 
литературы, отвечающей 
современным потребно-
стям предприятий отрас-
ли. 

Из 37 заявленных работ 
независимый Экспертный 
совет отобрал 11 лучших, 
в том числе шесть учеб-

ных пособий, два учеб-
ника, один справочник 
и два производственно‑
практических издания. Ра-
боты будут опубликованы 
широким тиражом и пере-
даны в ведущие энерге-
тические вузы России. 
В  число  лучших  работ 
вошел  учебник  профес-
сора кафедры АУЭС ИГЭУ 
В.Ф. Короткова  «Автома-
тическое  регулирование 
в электроэнергетических 
системах».

Поздравляем!
Источник информации

RusCabel.ru

ОАО «ФСК ЕЭС» подвело итоги Всероссийского 
конкурса рукописей учебной, научно-технической 
и справочной литературы по электроэнергетике. 

КОНКУРС


