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В вихре
«Осеннего вальса»
цующих пар, как легко они кружат в вих-
ре танца! В перерывах дамы стояли под 
руку со своими кавалерами, кокетливо 
поглядывая на них, обмахиваясь веерами, 
смеясь, флиртуя, разговаривая о чём-то 

личном, – и снова кружились в танце, будь 
то краковяк или вальс-маскарад (маски 
были поистине великолепны!). И не было 
никакого волнения – только безграничная 
радость и наслаждение происходящим. Я 
чувствовала себя благовоспитанной де-
вушкой XIX века – стройной и элегантной. 
Рука в ажурной перчатке грациозно ложи-
лась в протянутую руку кавалера, а паль-
цы привычно захватывали край длинного 
платья − как будто делали это всю жизнь. 
Пока мы отдыхали, выступали артисты 
балета и танцевальные группы колледжа 
культуры.

В зале было много зрителей – друзей, 
родственников танцующих пар, а также 
сотрудников и студентов нашего вуза, ко-
торые пришли полюбоваться на это яркое 
зрелище. В качестве почетных гостей при-
сутствовали ректор ИГЭУ Сергей Вячесла-
вович Тарарыкин и профессор из Германии 
Фриц Нефф, координатор магистерской 
программы Европейского Союза в обла-
сти мехатроники.

Никого из гостей также не оставили 
без внимания: их вовлекали в бальные 
игры («Ручеек», «Шерлок Холмс»), при-
глашали танцевать и даже разучивать 
Берлинскую польку. Сергей Вячеславо-
вич водил «Ручеек» и был «Шерлоком 
Холмсом», а Фриц Нефф азартно танце-
вал (потом нам сказали, что он был про-
сто в восторге от наших танцев и пора-
жён красотой русских девушек).

Кульминацией бала стало оглашение 
имен победителей в номинациях и их на-
граждение (в качестве жюри были все зри-
тели). «Лучшими танцорами» были при-
знаны Дмитрий Круглов (5-27) и Татьяна 
Егорова (5-27), «Лучший костюм» − у Сергея 
Плаксина (2-27) и Натальи Ковковой (2-45), 
«Приз зрительских симпатий» достался 
Александру Кощееву и Елене Большако-
вой (5-11). Еще одна великолепная танце-
вальная пара привлекла внимание: Алек-
сей Ивуль (1-27) и Мария Абрамова (1-29) 

получили специальный приз от ректора 
ИГЭУ.

Роскошными букетами были одарены 
Светлана Евгеньевна Прощина, и, конечно, 
главная дама вечера – княгиня Анна Фёдо-
ровна, которая приняла подарок с изящ-
ным реверансом.

А в заключение вечера была игра «Змей-
ка», и бал торжественно завершился. Были 
совместные фото, поздравления. Я и другие 
участники чувствовали гордость за проде-
ланную работу, радость от этого вечера, но 
в то же время и грусть от того, что всё за-
кончилось. Так не хотелось возвращаться в 
XXI век… Поэтому мы решили прямо в сво-
их бальных нарядах зажигать под дабстеп, 
доказав таким образом, что молодым и 
горячим сердцам нет дела до условностей, 
что мы – всегда в движении!

А напоследок…
У нас в городе ещё не проводились меро-

приятия, подобные этому. Нужно сказать 
огромное спасибо Анне Четвериковой, ко-
торая загорелась этой идеей и смогла её 
осуществить, преподавателям Ивановского 
колледжа культуры (их помощь огромна!), 

Ивановской государственной филармонии 
за чудесный зал и прекрасное оборудова-
ние, и, конечно же, руководству ИГЭУ, ко-
торое поддержало наше стремление к пре-
красному. Безусловно, это не должно быть 
разовым мероприятием – следует каждый 
год проводить нечто подобное, чтобы и 
дальше зажигать сердца энергетов, позво-
ляя им творить и духовно развиваться.

Мария Тюрина (гр.  1-3)
Фото Сергея Государева

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   И Н И Ц И АТ И В А

Продолжение. Начало на стр.  1
Переодевшись, я и другие дамы (а иначе 

их уже не назовёшь) возвращаемся в зал и 
ищем взглядами своих кавалеров (все они 
так хороши в костюмах, а кто-то даже и во 
фраках!). Репетиция проходит очень се-
рьезно: с ведущими бала и студентами из 
колледжа культуры, исполнявшими очень 
сложные танцы. Мы старались не отста-
вать от них, перевоплощаясь на это время 
в светских дам и кавалеров и проникаясь 
духом эпохи XIX века. После репетиции ухо-
дили немного нервничая и в то же время в 
радостном предвкушении предстоящей 
феерии (думаю, это самое подходящее сло-
во для описания грядущего события).

И грянули фанфары!
И вот оно, долгожданное 27 ноября! Фи-

лармония гостеприимно открывает двери 
для всех желающих побывать на «Осеннем 
вальсе». Билеты на него распространялись 
в нашем вузе бесплатно (и, к слову сказать, 
желающих пойти было очень много). По-
следний финальный прогон сценария, при-
ведение участников бала в порядок – и впе-
рёд, встречать гостей. 

Ровно в 18:00 ведущие бала, князь Вла-
димир Михайлович и княгиня Анна Фе-
доровна (Владимир Седов, гр.  2-37, и Анна 
Четверикова, гр.  5-53), открыли празднич-
ный вечер. Зазвучала музыка, и кавалеры, 
галантно подав руку дамам, кокетливо по-
глядывающим поверх раскрытых вееров, 
выводят их в зал (танцующие стоят двумя 
колоннами в противоположных сторонах 
помещения, а в процессе выхода образуют 
единый круг).

Бал торжественно открывается полоне-
зом. Его можно назвать торжественным ше-
ствием, во время которого дамы встречают 
кавалеров. Потом был воздушный стреми-
тельный вальс, игривая полька «Анна»… 
Один танец сменялся другим. От разноцве-
тья нарядных платьев пестрило в глазах. 
Как прекрасны элегантные движения тан-

Министерство образования и науки РФ 
назначило стипендии Президента и Прави-
тельства России на 2012/13 учебный год сту-
дентам, обучающимся по направлениям под-
готовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики.

В Ивановском энергоуниверситете сти-
пендиатами Президента РФ стали 25 студен-
тов, стипендии Правительства РФ получили 
38 энергетов .

Кроме того, лучшие студенты энергоунивер-
ситета получают стипендии ОАО «Концерна 
Росэнергоатом» (25 чел.), госкорпорации «Ро-
сатом» (4 чел.), губернатора, Союза промыш-
ленников и предпринимателей Ивановской об-
ласти.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Желаем дальнейших успе-
хов в учебной и научной деятельности!

Соб.  инф.

13–14 ноября в Ивановском энерго-
университете прошло предварительное рас-
пределение студентов V курса.

Целью предварительного распределения 
является организация преддипломной прак-
тики в январе-феврале 2013  года. На общее 
собрание факультетов ЭЭФ, ФЭУ прибыли 
представители 49 предприятий (на распреде-
лении в апреле 2012  г. − 50), на собрание ТЭФ, 
ИФФ − представители 42 предприятий (в апре-
ле 2012  г. − 26), на собрание ЭМФ, ИВТФ − пред-
ставители 30 предприятий (на распределении в 
апреле 2012  г. – 23).

В предварительном распределении актив-
ное участие приняли волонтеры студенческого 
центра «Карьера».

Л.И. Тимошин

На базе ИГЭУ создан Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ), задачей 
которого является оказание всем заинте-
ресованным физическим и юридическим 
лицам профессиональных патентно-
информационных услуг.

Центр осуществляет деятельность в рамках 
международного проекта Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности, под-
держивается на федеральном и региональном 
уровнях органами исполнительной власти Рос-
сии.

О.Г. Трухина 

Ивановский государственный энергетиче-
ский университет стал победителем Всерос-
сийского конкурса Финансовой грамотности 
в номинации «Лучшее высшее учебное заве-
дение России, занимающееся повышением 
финансовой грамотности».

Нашему вузу была вручена награда – брон-
зовая статуэтка «Золотая птица» и Почетный 
диплом. 

О.В. Макашина

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й ОЛИМПИА ДЫ
1 ноября 2012  г. в Ивановском государственном энергетическом универ-

ситете состоялась Открытая студенческая олим-
пиада по электроэнергетике. В ней участвовало 
59 студентов пяти специальностей электроэнер-
гетического факультета.

Состязания проводились в командном и личном пер-
венствах. Успешно выступили студенты специальности 
«Электроснабжение», заняв почти весь пьедестал. По-
беду в личном первенстве одержал студент кафедры 
ЭС Иван Сопин (гр.  5-26), набрав 153 балла из 300.

В командном первенстве победу одержали сту-
денты специальности «Электроснабжение». Второе и 
третье место заняли соответственно команды специ-
альностей «Электроэнергетические системы и сети» и 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергети-
ческих систем».

А.В. Макаров, Е.С. Зайцев

7 ноября 2012  г. в ИГЭУ состоялась Открытая студенческая олимпиада по 
теплоэнергетике. В первом туре Олимпиады приняло участие более 180 сту-
дентов V курса ТЭФ и ИФФ, во втором – 48 человек. 

Состязания проводились в 
командном и личном первен-
ствах. В личном первенстве по-
бедил Эдуард Матасов (гр.  5-7), 
второе место досталось Дми-
трию Кирсанову (гр.  5-12) и 
Александру Низовцеву (гр.  5-10), 
 третье место разделили Ксения 
Куликова (гр.  5-7), Анастасия 
Соснина (гр.  5-3) и Даниил Ле-
бедев (гр.  5-1).

В командном первенстве лучшими признаны студенты специальности «Энергоо-
беспечение предприятий», второе и третье места были присуждены командам специ-
альностей «Паровые и газовые турбины» и «Атомные электрические станции и уста-
новки» соответственно. 

13 ноября состоялось награждение победителей и призеров Олимпиады.
Н.Н. Смирнов

8—9 ноября на базе Ивановского государственного энергетического уни-
верситета впервые была проведена Всероссийская студенческая олимпиа-
да по электроэнергетике (II тур).

Олимпиада собрала более 70 сту-
дентов из 6 ведущих технических 
вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов для электроэнергети-
ческой отрасли нашей страны.

Состязания проводились в ко-
мандном и личном первенствах. 

Уверенную победу одержала ко-
манда ИГЭУ, костяк которой состави-
ли студенты V курса электроэнерге-
тического факультета. Второе место 

в командном первенстве заняли студенты из НГТУ. Третье командное место раздели-
ли НИУ МЭИ и ЮУрГУ (НИУ).

Первое место в личном первенстве заняла магистрантка кафедры АУЭС ИГЭУ Га-
лина Филатова (гр.  2-29М), набравшая 229 баллов из 300. Второе место разделили 
студенты Денис Королев (гр.  5-27, ИГЭУ), Екатерина Новикова (гр.  5-29, ИГЭУ) и Павел 
Ахметов (гр.  ЭнМ1-82, НГТУ), а третье – шесть участников из разных вузов (трое – сту-
денты ИГЭУ). 

Всем участникам олимпиады вручены сертификаты для индивидуального член-
ства в РНК СИГРЭ по программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ».

А.В. Макаров


