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13  апреля  испол-
нилось  60  лет  до-
центу кафедры БЖД 
Виктору  Павловичу 
Строеву.

Вся сознательная 
жизнь Виктора Пав-
ловича связана с род-
ным вузом, в который 
он пришел в 1969 году 
студентом. В 1974 году 
с отличием закончил 
ИЭИ имени В.И. Лени-
на по специальности 
«Электропривод и ав-
томатизация промыш-
ленных установок». В течение нескольких лет работал 
инженером кафедры «Городской электрический транс-
порт», а затем продолжил образование в аспирантуре 
МЭИ, логично завершенное в 1981 году защитой канди-
датской диссертации. С тех пор и по настоящее время ак-
тивная и плодотворная трудовая деятельность Виктора 
Павловича связана с кафедрой БЖД (ранее кафедрой 
охраны труда).

Сфера научных интересов юбиляра – экономическая 
эффективность инвестиций в обеспечении безопасности 
труда, улучшение условий труда в офисах (эргономика), 
совершенствование подготовки по охране труда. Здесь 
сделано немало – на счету Виктора Павловича более 
80 публикаций, среди которых 13 учебно-методических 
пособий и 9 статей в центральных журналах.

В 90-е годы В.П. Строев был заместителем заведую-
щего кафедрой. В этот напряженный период становле-
ния новой специальности «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» он много сил и времени отдавал 
организации учебного процесса, координации учебно-
методической работы по новой специальности. Боль-
шой опыт, полученный в этой области, эффективно ис-
пользуется на благо факультета: вот уже который год 
Виктор Павлович является председателем ЦМК ИФФ.

Много лет наш юбиляр занимался разнообразной 
общественной работой. В 80-е годы был членом профко-
ма, председателем комиссии профкома по охране тру-
да, активно боролся за создание необходимых условий 
труда на рабочих местах преподавателей, сотрудников, 
студентов. 

Не работой единой жив человек. Герой нашего расска-
за все свободное время проводит в путешествиях. Ранее 
это были путешествия на своем автомобиле, сейчас Вик-
тор Павлович предпочитает автобус, поезд, корабль. Он 
облетел, изъездил и «исплавал» всю европейскую тер-
риторию России, да и не только ее. Любимые города − 
Киев и Санкт-Петербург, а сокровенным уголком малой 
родины является Пучежский район. 

Виктор Павлович любим и уважаем в среде одно-
классников и друзей студенческой поры, в том числе и 
сопровождающих его многие годы на профессиональ-
ной стезе.

Уважаемый Виктор Павлович! Желаем Вам здо-
ровья, бодрости, неиссякаемой энергии, дальней-
шей многолетней плодотворной работы в любимом 
вузе.

Коллектив кафедры БЖД

3—4 апреля в зале тяжелой атлетики прошло Первенство факуль-
тетов по жиму лежа. Командные места распределились следующим об-
разом: ИФФ – I место, ТЭФ – II место, ЭЭФ – III место. В личном зачете 
победу одержал студент Д. Тинаев (4-12), выжавший 140  кг. II место занял 
аспирант ИФФ Д. Каманин, III место − А. Зыбкин (4-6в).

В середине месяца спортсмены представляли ИГЭУ на Первенстве 
вузов по силовому троеборью, которое прошло 13—15 апреля на базе 
спортивного комплекса ИГЭУ. Победителями соревнований стали Д. Тина-
ев в весовой категории до 66  кг, Д. Каманин – до 73  кг и А. Орлов (3-32) – до 
120  кг, а сборная нашего университета заняла I общекомандное место.

5 апреля в спорткомплексе РИАТ и в спортивном зале ШГПУ прошли 
финальные игры Первенства вузов Ивановской области по футбо-
лу. Призовые места разыгрывали команды ИГЭУ, ИГХТУ, ИГТА, ШГПУ. 
По разнице забитых мячей победителями универсиады стали студенты 
ИГЭУ. II место досталось команде ИГТА, III место – ИГХТУ.

7—8 апреля в Москве в спортивном комплексе МГТУ им.  Баумана 
прошел VII международный ветеранский турнир по бадминтону па-
мяти первого президента студенческого спортивного союза России 
А.И. Киселева. Соревнования проходили в парных разрядах. В парном 
женском разряде в возрастной группе 60+ победу одержала ст. препо-
даватель кафедры физического воспитания С.М. Смирнова. В парном 
мужском разряде в возрастной группе 70+ победил профессор кафедры 
ЭПиАПУ В.Т. Филичев. В парном смешанном разряде (микст) I место в 
возрастной группе 75+ занял доцент кафедры физического воспитания 
В.А. Чичикин. Еще одну победу ветерану принес Всероссийский вете-
ранский турнир по бадминтону памяти Н.О. Рубана, проходивший в 
МГТУ им.  Баумана 21—22 апреля. На турнире В.А. Чичикин в возрастной 
категории 70+ занял I место в одиночном и парном разряде.

10 и 15 апреля состоялись игры за III место Ассоциации студенческо-
го баскетбола среди мужских команд (дивизион ЦФО) между ИГЭУ и 
ИГХТУ. Первая игра прошла на базе энергоуниверситета и закончилась с 
минимальным перевесом в одно очко в пользу нашей команды. Ответная 
игра прошла на базе ИГХТУ и закончилась также в нашу пользу с пере-
весом в 5 очков. Таким образом, наши баскетболисты стали бронзовыми 
призерами дивизиона ЦФО в 2011 / 12 учебном году. 

14—15 апреля в ИГЭУ прошло Первенство вузов по борьбе самбо. 
Соревнования проводились в 9 весовых категориях. Энергеты стали по-
бедителями общекомандного первенства. В личном зачете в весовой ка-
тегории до 57  кг победил А. Дудов (4-31), в категории до 74  кг лучшим стал 
П. Строгов (4-7), а среди борцов до 90  кг – Т. Даудов (4-13).

20 апреля на стадионе ИГЭУ прошло открытие летнего легкоатлетиче-
ского сезона. В рамках спартакиады ИГЭУ было проведено Первенство 
факультетов по кроссу. В соревнованиях приняли участие 274 человека. 
Юноши и девушки преодолевали дистанцию в 1000 метров. В командном 
зачете первенствовал ЭЭФ, II место – у ТЭФ, III место – ЭМФ. В личном 
зачете подведение результатов проводилось в двух номинациях: среди 
спортсменов и среди студентов академических групп. Среди профессио-
налов победителями стали М. Окунева (3-10) и Б. Степанов (5-36); среди 
студентов академических групп победили Ю. Громова (2-52) и А. Ряби-
нин (2-27).

25—26 апреля в тире ИГЭУ прошло Первенство факультетов по 
стрельбе из пневматической винтовки по программе: 10 выстре-
лов из положения стоя с дистанции 10  м. Абсолютным победителем 
соревнований стала студентка Н. Кармушко (4-24), выбившая 100 очков 
из 100 возможных. II место с результатом 98 очков занял М. Фомин (1-21). 
Показав одинаковый результат − 96 очков, III место поделили студенты 
А. Повалишин (2-47) и Е. Пивиков (5-4). В командном зачете победу одер-
жал ЭЭФ, II место – у команды ИФФ, III место – ТЭФ.

1 мая в Иванове прошла традиционная эстафета на призы газеты 
«Рабочий Край». Установив новый рекорд трассы (14  мин 37,0  с), наши 
девушки праздновали победу как по группе вузов, так и в абсолютном за-
чете. Наши юноши заняли II место, уступив команде ИИ ГПС МЧС РФ.

Информация кафедры ФВ

Н А Ш   Ю Б И Л Я РС П О РТ Н О ВО СТ ИК О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й
Уважаемые преподаватели, сотрудни-

ки и студенты! Кафедра Отечественной 
истории и культуры ИГЭУ благодарит сту-
дентов, сотрудников и преподавателей за 
активное участие в виртуальной виктори-
не по истории России «Откуда есть пошла 
русская земля», прошедшей в марте этого 
года.

В викторине приняли участие 63 человека, 
из них 59 студентов и 4 сотрудника универси-
тета. Ответы на вопросы требовали хороших 
знаний фактического материала, умения ра-
ботать с историческими картами, понимания 
причинно-следственных связей.

Победителями викторины среди студен-
тов стали: А. Сафронов (1-7), С. Заброди-
на (1-53), С. Швецов (4-35), А. Рубцова (4-53). 
Среди преподавателей победила О. Лапши-
на – преподаватель кафедры менеджмента 
и маркетинга .

В мае будет проведен второй, а в октябре 
третий туры викторины. В конце года с уче-
том результатов участия в каждом из туров 
будут определяться победители всех трех 
туров! 

Приглашаем всех, кто участво-
вал в первом этапе, принять участие 
в последующих !

Кафедра ОИиК

4—6 апреля в г. Йошкар-Ола на базе Ма-
рийского государственного технического 
университета проводилась Всероссий-
ская студенческая олимпиада по управ-
ленческим специальностям. В этом году 
Олимпиада собрала более 100 участников 
из 21 города России. 

Олимпиада состояла из трех туров. ИГЭУ 
был представлен командой студенток IV курса 
специальности «Менеджмент организации» 
К. Афанасьевой, Ю. Плошкиной и А. Четвери-
ковой под руководством ассистента кафедры 
менеджмента и маркетинга О.Е. Ивановой. 

Уже в первом туре научная работа А. Четве-
риковой «Инвестиции в молодежную полити-
ку как инструмент социально-экономического 
развития региона» была отмечена специаль-
ной номинацией «За умелое использование 
научных методик». Но настоящая победа до-
сталась нашей команде в 3-м туре по итогам 
защиты разработанных стратегических про-
ектов – заслуженное II место среди 16 команд. 
Мы уступили только команде Мордовского 
государственного университета. По итогам 
олимпиады наша команда заняла почетное 
V место в общекомандном зачете. 

О.Е. Иванова,
ассистент кафедры МиМ

Завершился заключительный этап олим-
пиады школьников «Надежда энергетики» по 
математике и физике.

На площадках вузов – МЭИ (г. Москва), ИГЭУ 
(г.  Иваново), КГЭУ (г.  Казань), СФ МЭИ (г.  Смо-
ленск), ВФ МЭИ (г.  Волжский), СФУ (г.  Красноярск, 
Красноярский край), СШФ СФУ (г.  Саяногорск, 
пгт.  Черемушки) – в олимпиаде приняли участие по 
математике 3322 человека, по физике − 2607 че-
ловек. Победителями по математике утверждены 
23 человека, по физике – 13; призерами 2-й и 3-й 
степени по математике признаны 1065 школьни-
ков, по физике – 824.

На площадке ИГЭУ в заключительном этапе 
приняли участие по математике 130 школьников, 
по физике − 150. Результаты оказались следую-
щими: победителем по математике стал Тимофей 
Зайцев (г.  Фурманов, МОУСОШ №  1), по физике − 
Егор Урвачев (г.  Фурманов, МОУСОШ №  1); призе-
рами 2 и 3 степени по математике стали 56 чело-
век, по физике – 41 человек.

Приемная комиссия ИГЭУ

13 апреля в Санкт-Петербургском государ-
ственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» завершил свою работу XII Всероссий-
ский фестиваль студентов с международным 
участием «PR – профессия третьего тысячеле-
тия».

В соревновании приняли участие 54 команды 
из вузов России, США, Латвии, Финляндии и Укра-
ины. В борьбе за кубок чемпионов участвовала и 
команда ИГЭУ «PRяники». Студенты из Иванова 
участвуют в конкурсе с 2008 года, и каждый год 
они увозят из Санкт-Петербурга высокие награды 
и ценные призы. В этом году Ивановская команда 
побила все рекорды, завоевав главную награду 
фестиваля – кубок победителей «PRизвание». 

Соб. инф.

12—13 апреля в университете РУДН про-
ходила шестая международная практическая 
конференция «Рекламный вектор – 2012: Вре-
мя перемен».

Участие в конкурсе приняли студентки третье-
го курса специальности «Связи с общественно-
стью» А. Христенко и В. Корнеева. Конкурс творче-
ских работ проходил по следующим номинациям: 
наружная реклама, печатная реклама, рекламное 
фото, WEB-дизайн сайта и научные статьи. Вы-
ступление с презентацией статьи по теме «Кросс-
маркетинг: успешно сотрудничать просто» было 
единодушно отмечено членами жюри. Это первая 
победа студентов ИГЭУ на «Рекламном векторе»! 
Теперь «врата» РУДН открыты для ивановских 
специалистов по связям с общественностью.

О.Ю. Олейник,
зав. кафедрой СО

4 апреля в ИГЭУ прошла Открытая 
олимпиада по теоретическим основам 
электротехники.

По результатам выполненных заданий 
победителями стали: Н. Демьянов (3-26), 
И. Скалдуцкий (5-24) и И. Замыслов (2-29).

23 апреля в МЭИ (ТУ) состоялась 
41-я Московская Олимпиада по теоре-
тическим основам электротехники. В 
ней приняли активное участие коман-
ды из десяти вузов.

Наш университет представляли: 
И. Замыслов (2-29), С. Кононов (2-27), 
Э. Гордейчук (2-25), Д. Пшеничный (2-29), 
В. Меркурьев (2-26), И. Гатилов (2-23), 
А. Топников (2-35), А. Гайворонская (2-37), 
П. Григорьев (2-35), Е. Пряников (2-35).

По итогам соревнований команда 
ИГЭУ стала третьей, уступив участникам 
из СПбГЭТУ и МЭИ. По результатам лич-
ного первенства победителем стал Сер-
гей Кононов, значительно опередив пред-
ставителя СПбГЭТУ.

Поздравляем от всей души наших сту-
дентов и руководителя команды Е.С. Зай-
цева с высокими результатами!

Кафедра ТОЭЭ

21 апреля в ИГЭУ прошла инфор-
мационная встреча представителей 
приемной комиссии и деканатов с бу-
дущими абитуриентами и их родите-
лями. Судя по количеству пришедших, 
интерес к нашему вузу достаточно 
большой.

На встрече ответственный секретарь 
приемной комиссии М.В. Прусаков озву-
чил основные моменты Правил приема в 
ИГЭУ на 2012 год: сроки приема докумен-
тов, вступительные испытания на раз-
личные направления подготовки.

Проректор по учебной работе А.В. Гу-
сенков рассказал о перспективах разви-
тия ИГЭУ, ответил на многочисленные во-
просы присутствующих в зале. Будущих 
абитуриентов интересовали вопросы, 
связанные с поступлением на военную 
кафедру, поступление льготных катего-
рий граждан, победителей и призеров 
олимпиад школьников. Много вопросов 
было задано об условиях проживания в 
общежитиях, о предоставлении практики 
во время учебы и последующем распре-
делении.

В заключение встречи собравшиеся 
смогли лично побеседовать с представи-
телями факультетов и деканами.

С.Н. Трутько
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