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Ивановский энергоуниверси-
тет вошел в число победителей 
конкурса проектов разработки и 
реализации программ развития 
общественных объединений сту-
дентов в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры ин-
новационной России».

Проект, представленный ИГЭУ, – 
программа развития студенческого 
конструкторского бюро «Примене-
ние магнитных наножидкостей в тех-
нике». Основной задачей программы 
является организация современной 
лаборатории, предназначенной для 
исследования магнитных наножид-
костей и создания устройств на их 
основе. Для этого будет закуплено 
оборудование на сумму до 2 мил-
лионов рублей в соответствии со 
спецификацией, представленной в 
конкурсной заявке.

Владимир Баженов,
аспирант кафедры ТОЭЭ

По итогам выполнения проекта 
«Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России – 
2012» 8 основных образователь-
ных программ, реализуемых в 
ИГЭУ, стали победителями.

Это программы «Прикладная ин-
форматика (по областям)», «Тепло-
вые электрические станции», «Тех-
нология воды и топлива на тепловых 
и атомных электрических станциях», 

«Промышленная теплоэнергетика», 
«Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем», 
«Электрические станции», «Атом-
ные электрические станции и уста-
новки», «Автоматизация и управле-
ние».

Соб. инф.

С 16 по 18 октября в Рыбинском 
авиационном техническом уни-
верситете им.  П.А. Соловьева про-
шел XV Региональный командный 
чемпионат высших учебных заве-
дений РФ по программированию 
в рамках четвертьфинальных со-
ревнований чемпионата мира по 
программированию.

Этот чемпионат проводится под 
эгидой международной организации 
Association of Computing Machinery 
(ACM). Вузы Центрального региона 
России в этих соревнованиях пред-
ставляли 47 команд из 28 вузов, 
Ивановскую область – 4 команды 
(ИГЭУ, ИвГУ, ИГТА). Студенты ИВТФ 
участвуют в этих командных сорев-
нованиях уже с 1999 года. В Рыбин-
ске первая сборная ИГЭУ в резуль-
тате упорной борьбы вошла в число 
пяти лучших команд, заняв III место. 
Она была награждена дипломом 
I степени и завоевала путевку в по-
луфинал, который пройдет в Санкт-
Петербурге с 1 по 2 декабря 2012  г.

Деканат ИВТФ,
коллектив кафедры ПОКС
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Учредителями конференции 
«АЭП‑2012» традиционно выступили 
Министерство образования и науки 
РФ и Академия электротехнических 
наук РФ, а организаторами – Ива‑
новский государственный энер‑
гетический университет (ИГЭУ), 
российское некоммерческое парт‑
нерство «Ассоциация инженеров по 
электроприводу» (АИЭ) и научно‑
исследовательский университет 
МЭИ (г.  Москва).

Практически все вузы, научно‑
исследовательские институты и 
крупные промышленные предприя‑
тия России, а также организации из 
Германии, Казахстана, Узбекистана, 
Украины, занимающиеся разработ‑
кой новых систем электроприво‑
да, делегировали на конференцию 
участников, заявивших в общей 
сложности 180 докладов. Важно от‑
метить при этом, что четвертая часть 
докладов заявлена учеными, рабо‑
тающими на производстве, что по‑
казывает растущую заинтересован‑
ность бизнеса в новых технологиях в 
области электрического привода.

Пленарное заседание открыл 
ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин, под‑
черкнувший важность проведения 
в вузе конференции для развития 
Ивановской научной школы элек‑
тропривода. Он также отметил необ‑
ходимость продолжения взаимного 
сотрудничества ученых и специали‑

стов для преодоления вызовов, бро‑
саемых XXI веком автоматизирован‑
ному электроприводу.

Председатель конференции, глава 
АИЭ Г.Б. Онищенко в своем докладе 
рассказал о значении автоматизи‑
рованного электропривода для мо‑
дернизации экономики. В частности, 
Георгий Борисович отметил, что 
важнейшим шагом на пути разви‑
тия отечественного электропривода 
является образование НП «Ассоциа‑
ция инженеров по электроприводу». 
Организация должна объединить 
усилия предприятий, кафедр вузов, 
ведущих ученых и специалистов 
в целях создания конкурентоспособ‑
ных отечественных автоматизиро‑
ванных электроприводов. 

В рамках конференции работали 
следующие секции и круглые столы:

–  Секция 1: «Общие и теоретиче-
ские вопросы автоматизированного 
электропривода»;

–  Секция 2: «Новые электроприво-
ды, электродвигатели, преобразова-
тели и устройства управления»;

–  Секция 3: «Актуальные вопросы 
автоматизированного электроприво-
да в отраслях промышленности, энер-
гетики, коммунальном хозяйстве»;

–  Круглый стол: «Образователь-
ные технологии по направлению под-
готовки «Электроэнергетика и элек-
тротехника»;

–  Круглый стол: «Перспективы 

развития электроприводов экскава-
торов».

Секционные заседания конфе‑
ренции проходили в двух форматах. 
Сначала заслушивались пленарные 
доклады секции с визуальными пре‑
зентациями, а после перерыва участ‑
ники выставляли стендовые до‑
клады в виде плакатов с основными 
результатами своих разработок.

Культурная программа вклю‑
чала в себя экскурсии по лабора‑
ториям ИГЭУ, по музеям и досто‑
примечательностям г.  Иваново, а 
также на Костромскую ГРЭС (Фили‑
ал ОАО «ОГК‑3»). В рамках культур‑
ной программы в банкетном зале 
ИГЭУ состоялся товарищеский ужин, 
позволивший участникам конфе‑
ренции в неформальной обстановке 
обсудить наболевшие вопросы и за‑
вести новые дружеские и деловые 
связи.

Таким образом, многообразие до‑
кладов и актуальность обозначен‑
ных в них проблем превратили кон‑
ференцию по автоматизированному 
электроприводу «АЭП‑2012» в знако‑
вое событие отечественной и зару‑
бежной научной жизни. 

А.Р. Колганов,
зав. кафедрой ЭПиАПУ

Фото Сергея Государева

Полную версию статьи 
читайте на сайте вуза

«Инновационным технологиям –
Таков девиз прошедшей 

2—4 октября на базе Иванов-
ского государственного энер-
гетического университета 
Седьмой Международной (Во-
семнадцатой Всероссийской) 
конференции по автомати-
зированному электроприво-
ду «АЭП‑2012». Этот лозунг, 
по мнению представителей 
элиты российской и зарубеж-
ной науки, должен стать 
ключевым в стремлении к 
модернизации российско-
го производства, служить 
инструментом убеждения 
руководства всех отраслей 
промышленности в необходи-
мости повсеместного внед‑
рения регулируемого элек-
тропривода как средства 
ресурсо‑ и энергосбережения.

В 2012 году у студентов ИГЭУ впервые есть 
уникальная возможность принять участие 
в Школе лидерства «МечТЫ на Ты». Для 

этого необходимо всего лишь написать 
эссе в свободной форме «Что я хочу 
сделать для ИГЭУ, и как это связано 
с моей будущей профессией». Эссе 
нужно отнести в Гуманитарный 
центр Т.А. Абакшиной (А‑342а), 
а также отправить по E‑mail: 
ktb@ispu.ru. Победители конкурса 

эссе получат возможность принять 
участие в мастер‑классах «МечТЫ на 

ТЫ», которые будут вести успешные 
специалисты, ставшие лидерами в различных областях. 

Они расскажут, как добиться таких же высот, ответят на 
вопросы.
Приблизиться к мечте можно! Поспешите, энергеты!

Ш К О Л А   Л И Д Е Р С Т В А

интеллектуальный
электропривод»

КОНФЕРЕНЦИЯ

В сентябрьском номере газеты «Всегда в движе-
нии» в статье «ИГЭУ – полноправный член Консор-
циума EU4M» была допущена опечатка: вместо «Ген-
надий Чепурин» следует читать «Геннадий Чапурин». 
Приносим свои извинения.

К О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й

Уважаемые работодатели!
Приглашаем ваших представителей при‑

нять участие в предварительном распре‑
делении молодых специалистов выпуска 
2013  г., которое будет проводиться в ИГЭУ 
13—14 ноября 2012  г.

Минобрнауки по итогам мониторинга и 
анализа данных о деятельности государ-
ственных вузов определило перечень ву-
зов Центрального федерального округа с 
признаками неэффективной работы.

Мониторинг проводился с 15 августа по 
15 сентября. Всего в мониторинге приняли 
участие 541 государственный вуз и 994 фи-
лиала. Отмечается, что в Москве таких вузов 
оказалось около 20. В список, среди прочих, 
попали такие известные высшие учебные за-
ведения, как Государственный университет 
управления (ГУУ), Российский государствен-
ный социальный университет (РГСУ), Рос-
сийский государственный гуманитарный уни-
верситет (РГГУ) и Московский архитектурный 
институт (МАРХИ). 

В ряде регионов России все вузы были при-
знаны неэффективными. Такая ситуация, на-
пример, сложилась в Чеченской республике. 
Есть также регионы, где все вузы были призна-
ны успешными, в частности, это Камчатский и 
Приморский края, Саратовская область, Уд-
муртия, Калининградская, Омская, Белгород-
ская и ряд других областей. 

Всего по данным мониторинга 126 россий-
ских вузов можно считать неэффективными. 
«Это 23 процента от всего числа государ-
ственных вузов, среди филиалов эта цифра 
еще выше − 50 процентов», − рассказал рек-
тор МГУ Виктор Садовничий. Но это не значит, 
что все вузы закроют. «С каждым вузом будем 
разбираться отдельно, какие-то будут реор-
ганизованы, присоединены к более сильным, 
где-то пройдет смена ректора, а кто-то, воз-
можно, получит дополнительные средства для 
развития», − комментирует ситуацию министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Программа действий по неэффективным 
вузам будет разрабатываться с декабря по 
февраль, к марту 2013 г. предложения по 
дальнейшим действиям будут представлены 
Президенту.

По материалам СМИ


