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Студенческая наука и работа 
аспирантов являются опорой и 
продолжением научной деятель-
ности более опытных старших 
товарищей. Это занимает много 
времени и сил с обеих сторон, 
но зато, когда сходятся энергия 
молодости и многолетний опыт 
зрелости, можно свернуть горы. 
Существует три направления 
исследовательской работы ка-
федры, возникшие в хронологи-
ческом порядке и образующие 
в настоящее время единую на-
учную школу. Актуальность ре-
зультатов разработок по этим 
направлениям обусловливает 
их широкое внедрение и в по-
вседневную жизнь, и в рабочую 
практику.

Первое направление, основа-
телем которого в семидесятые 
годы был заведующий объеди-
ненной кафедрой теоретической 
и прикладной механики, профес-
сор, д‑р техн. наук С.С. Кораблев, – 

вибрационная диагностика ма-
шин, приборов, конструкций. 
Научная работа состоит в оценке 
технического состояния машин 
по динамическим характеристи-
кам, в первую очередь вибраци-
онному отклику, возникающему 
в процессе движения системы.

Второе направление, осново-
положником которого в первой 
половине 90‑х годов стал сле-
дующий заведующий кафедрой, 
профессор В.И. Шапин, назы-
вается «Биомеханика опорно‑
двигательного аппарата челове-
ка». Основой этого направления 
является применение методов 
механики к описанию движения 
человека, его функциональному 
состоянию. Такого рода исследо-
вания очень привлекают студен-
тов, которые с удовольствием 
пишут на эту тему курсовые и 
дипломные работы.

Третьим же и самым моло-
дым направлением, основопо-

Задачей высшей школы является не только обучение студентов по определенной специаль-
ности, но и организация научной деятельности. В связи с этим особое значение для развития 
вузовской науки приобретает подготовка молодых ученых. Заведующий кафедрой теорети-
ческой и прикладной механики ИГЭУ Леонид Борисович Маслов и руководитель НИРС кафедры 
доцент Михаил Александрович Ноздрин рассказали нам о молодых ученых кафедры.

Ты изучаешь иностранный 
язык, знаешь толк в переводе и 
готов к соревнованиям? Тогда 
V Международный открытый чем-
пионат по переводу «Кубок Lingvo 
2012» приглашает тебя к участию!

Соревнования пройдут в 2 этапа: 
11—12 апреля и 16 мая. В первом 
туре определятся финалисты Куб-
ка, а во втором – 30 победителей, 
показавших лучшие результаты, и, 
конечно, победитель.

Награждение победителей «Куб-
ка Lingvo 2012» пройдет в июне 
этого года. Лучшие переводчики 
получат полезные и важные при-
зы. А победитель получит почетный 
Кубок Lingvo 2012 и главный приз – 
двухнедельную поездку в страну из-
учаемого языка – Великобританию, 
Францию, Германию или Испанию. 

Спеши, регистрация на «Кубок 
Lingvo 2012» уже началась!

Удачи!

Кафедра ИИАЯ

Уважаемые абитуриен-
ты и их родители!

Для более широкого 
ознакомления с условиями 
приема, процессом обуче-
ния, местами возможной ра-
боты Ивановский государ-
ственный энергетический 
университет 21 апреля в 
14:00 в актовом зале корпу-
са «Б» (ул.  Рабфаковская, 
34) проводит информаци-
онную встречу будущих 
абитуриентов с представи-
телями приемной комиссии 
и деканатов.

В программе:
1.  Информация о Пра-

вилах приема в ИГЭУ на 
2012 год.

2.  Ответы на вопросы 
абитуриентов.

Телефон для справок: 
(4932) 26-97-49, 38-57-10

Приемная комиссия
ИГЭУ

2—4 марта в Саранске прошло Первенство России по 
легкой атлетике среди молодежи до 23 лет. С. Мудров (3-13) 
стал Чемпионом России, преодолев планку на высоте 2  м 
24  см. А. Кукушкина (2-42) показала 6-й результат (7,6 сек) 
в беге на 60 м. 

6 марта в спортивном зале ИГЭУ прошло первенство 
факультетов по настольному теннису. В командном за-
чете победу одержали студенты ТЭФ; II место – ЭЭФ, III ме-
сто – ЭМФ, IV место – ФЭУ и ИВТФ, V место – ИФФ. В личном 
зачете места распределились следующим образом: Н. Ми-
халева (5-7) – I место, И. Васильева (1-4) – II место, К. Ти-
щенко (2-60) – III место у девушек; А. Арбузов (2-27) – I место, 
А. Дроздов (1-29) – II место, И. Конашин (2-7) – III место среди 
юношей.

29 марта прошло первенство по настольному теннису 
между общежитиями ИГЭУ. Победила команда общежития 
№  3 в составе В. Карпушенко (3-26), С. Пещеровой (1-21), 
Б. Весовщикова (1-23) и А. Дроздова (1-29). Команда общежи-
тия №  4 стала второй, на третьем месте – общежитие №  2.

17—18 марта на базе спорткомплекса ИГЭУ прошло пер-
венство вузов Ивановской области по настольному тен-
нису. Мужская и женская сборные нашего университета ста-
ли победителями турнира. Серебряными призерами стали 
спортсмены ИГХТУ.

7 марта на стадионе «Рекорд» в Кохме прошло Первен-
ство вузов по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли 
участие 97 спортсменов. Девушки бежали дистанцию 5  км, 
юноши – 10  км. Женская и мужская сборные ИГЭУ показали 
лучшее время. В личном зачете студентка ТЭФ А. Степакова 
заняла III место, а учащийся ЭЭФ А. Смирнов занял I место.

10 марта на базе ИГЭУ прошла первая игра ¼ финала 
ассоциации студенческого баскетбола среди мужских 
команд ЦФО. Наша сборная принимала команду Староо-
скольского технологического института. Энергеты разгро-
мили соперников со счетом 91:47. 17 марта в Старом Осколе 
прошла ответная игра ¼ финала ЦФО АСБ. Баскетболисты 
ИГЭУ одержали победу со счетом 77:68. В завершение по-
луфинальных игр энергеты выиграли на своей площадке 
с разницей в 10 очков и ответный матч провели в Ярослав-
ле. Основное время игры закончилось вничью. В овертайме 
наша команда уступила 12 очков и теперь проведет матч за 
III место с командой ИГХТУ. Первая игра состоится 7 апреля 
в 13:30 в большом спортивном зале ИГЭУ.

15—18 марта в Иванове прошел Чемпионат ЦФО по 
пулевой стрельбе. В упражнении ВП-4 (стрельба из пнев-
матической винтовки – 40 выстрелов) победу одержала сту-
дентка Н. Кармушко (4-24).

15—19 марта в эстонском городе Ляхте прошли XIII Чем-
пионат и Первенство Мира по зимнему полиатлону. 
Бронзовыми призерами соревнований среди юниоров стали 
студенты ИГЭУ Т. Баданина (1-5) и Е. Кочегаров (2-27). В ко-
мандном зачете сборная ИГЭУ заняла IV место. 

В марте проводилось первенство Ивановской области 
по волейболу среди женских и мужских команд. Финаль-
ные игры прошли между командами ИГЭУ и ИГХТУ. По их 
итогам наша мужская команда стала победителем спарта-
киады, а женская команда заняла II место.

Екатерина Марьянова

СПОРТНОВОСТИ

Подведены итоги конкурса про-
грамм развития деятельности сту-
денческих объединений, который 
был объявлен Министерством обра-
зования и науки РФ. Всего в конкурсе 
участвовало 236 российских вузов, из 

них победителями стали 95, среди них 
Ивановский государственный энергети-
ческий университет. В течение 2012—
2013  гг. ИГЭУ будет получать субсидии 
в размере 10 млн рублей ежегодно.

Соб. инф.

КО ТО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й

ВНИМАНИЕ!

27 марта в ИвГУ прошла межву-
зовская олимпиада по английскому 
языку для первокурсников. В ней 
приняли участие студенты всех вузов 
города Иванова, в том числе и 8 сту-
дентов I курса ИГЭУ.

Ребята подошли к этому событию 
очень серьёзно и с полной ответствен-
ностью. По результатам межвузовской 
олимпиады по английскому языку наши 
студенты заняли два призовых места! 

Студент ИФФ Д. Прокофьев 

(1-11x) занял II место (преподаватель 
И.Н. Абросимова), а студент ЭМФ 
А. Масловский (1-35x) − III место (пре-
подаватель И.А. Осколкова).

Жюри также отметило работы сле-
дующих участников олимпиады:

Д. Медникова (1-12x), Р. Фролова 
(1-9x), А. Коровкина (1-23xx), Н. Макси-
мова (1-29xx), А. Карпова (1-31x).

Коллектив кафедры иностранных 
языков от всей души поздравляет сво-
их студентов!

Кафедра МиМ ИГЭУ представила 
на VIII Всероссийский конкурс «Луч-
шая студенческая дипломная рабо-
та в области маркетинга» диплом-
ную работу Л.В. Серковой «Анализ 
эффективности маркетинговых меро-
приятий на примере компании Metro 
Group» (специальность «Маркетинг», 
руководитель канд. экон. наук, доцент 
кафедры МиМ Ю.В. Вылгина).

Экспертный совет уже начал отби-
рать для жюри работы, претендующие 
на призовые места. Свое желание 
поддержать конкурсантов высказа-
ло множество компаний и организа-
ций. Некоммерческое Партнерство 
им. Ю. Заполя поддерживает специ-
альную номинацию «Прогрессивные 
рекламные технологии»; номинацию 
«Организация эффективной дистри-
буции» − журнал Издательского Дома 
«Гребенников» «Управление канала-

ми дистрибуции»; номинацию «Мар-
кетинг международных компаний на 
российском рынке» − компания Procter 
and Gamble – одна из самых крупных 
мировых компаний. Издательство 
«Претекст» поддерживает победи-
телей и номинантов, предоставляя 
им в подарок последние книжные 
новинки .

Организационную работу по сбору, 
регистрации, передаче жюри и награж-
дению победителей по магистерскому 
направлению и второму высшему об-
разованию взяла на себя магистратура 
факультета маркетинга РЭУ 
им.  Г.В. Плеханова, реализующая ин-
новационные подходы к обучению 
магистров.

Узнать о ходе конкурса и ознако-
миться с документами можно на сайте 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Кафедра МиМ

23 марта в ИГЭУ состоялось засе-
дание Попечительского совета под 
председательством А.Я. Копсова, 
президента Корпорации «ГазЭнерго-
Строй Газотурбинные технологии». 
На заседании присутствовали предста-
вители ведущих энергетических компа-
ний, таких как ФСК ЕЭС, ОГК-2 и др.

Попечительский совет заслушал 
отчет ректора С.В. Тарарыкина об 
основных результатах учебно-научной 
и финансово-хозяйственной деятель-
ности ИГЭУ в 2011  г. и перспективах 
развития университета в 2012  г. Рек-
тором была представлена програм-

ма стратегического развития вуза на 
2012—2016  гг.

Живой интерес присутствующих вы-
звало сообщение представителя Ро-
собрнадзора В.И. Круглова о создании 
центров добровольной оценки и серти-
фикации профессиональных квалифи-
каций.

Попечительским советом пред-
ложены новые формы взаимодей-
ствия ИГЭУ и крупнейших пред-
приятий энергетической отрасли 
в научно-исследовательской, учебной 
и финансово-хозяйственной деятель-
ности. 

ложником которого можно счи-
тать нынешнего заведующего 
кафедрой, д‑ра физ.‑мат. наук 
Л.Б. Маслова, является матема-
тическое моделирование меха-
нических процессов. Научная 
работа студентов и молодых 
преподавателей состоит как в 
разработке собственных про-
граммных продуктов для ре-
шения сложных задач по чис-
ленному анализу прочности и 
динамики конструкций, так и в 
применении и внедрении в об-
разовательный процесс специ-
ализированных программных 
продуктов мирового уровня. 
В частности, кафедра ТиПМ была 
первой активно внедряющей в 
научную деятельность универ-
сальный конечноэлементный 
комплекс ANSYS (Ansys Inc.).

Такое многообразие науч-
ных направлений позволяет 
молодым ученым полностью 
реализовать свои способности и 
добиться хороших результатов. 
Конечно же, внимания заслу-
живают и те, кто уже достойно 
проявил себя на этом попри-
ще. Стоит упомянуть старшего 
преподавателя Ивана Белова, 
окончившего ИГЭУ по специаль-
ности «Механика» в 2004 году 
и активно включившегося в на-
учную работу кафедры. В этом 
году он готовит к защите свою 
диссертацию, посвященную 
анализу состояния трубопрово-

дов по измеряемым вибрациям, 
и авторский курс для студентов 
по экспериментальной механи-
ке и компьютерному моделиро-
ванию. Еще один новый курс по 
компьютерному инжинирингу 

будет вести старший преподава-
тель Захар Зарубин − подающий 
большие надежды молодой уче-
ный. Борис Шептунов, заочный 
аспирант кафедры, работает в 
компании «Прогресстех – Дуб-
на», в которой в рамках совре-
менных проектов междуна-
родных компании («Boeing», 
«Airbus») и авиастроительных 
российских компаний выпол-
няет исследование механиче-
ского взаимодействия резины 
шасси самолета с шероховатым 
асфальтовым покрытием. За-
нимая должность заместителя 
начальника отдела прочности, 
он курирует на предприятии ис-
следовательскую деятельность 
студентов‑практикантов стар-
ших курсов и молодых выпуск-
ников кафедры, пришедших к 
нему на работу. 

Что и говорить, каждым, 
кто решил связать с наукой 
свою жизнь, можно гордиться. 
На примере кафедры ТиПМ мы 
в очередной раз убеждаемся, что 
воспитание поколения молодых 
инженеров и исследователей по-
могает не только развиваться 
родной кафедре, но и двигать 
науку вперед! Кроме того, успехи 
молодых говорят о том, что стар-
шим и опытным сотрудникам 
есть достойная смена, которая 
со всей энергией и трудолюбием 
готова продолжить их дело.

Владимир Кириллов

Научная эстафета – молодым!


