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«Самое лучшее предназначение
есть зАщИщАТь СВое оТечеСТВо»

В России до 1917 года традиционно Днем Русской армии считал-
ся праздник 6 Мая − День Святого Георгия, покровителя русских 
воинов. В этот день воины Русской армии участвовали в парадах, 
в этот день награждали Георгиевскими крестами и другими на-
градами, вручали и освящали Знамена, посещали храмы и помина-
ли всех воинов, погибших ЗА РОССИЮ. 

Полосу подготовила Любовь Попова

Г.В. Державин

ПРАЗДНИ КИ

Женщина… Сколько о ней сказано и написано! 
Сколько подвигов совершено во имя женщины! 
Сколько художников, мыслителей, поэтов вдох-
новляла она на лучшие творения, которые живут в 
веках, восхищая и вдохновляя нас! «Перечислять 
совершённое и вдохновлённое женщиной, значило 
бы описать историю мира», − отмечал Н.К. Рерих.

Согласно философии Востока весь Космос за-
рождается и живет законом Единства и Равнове-
сия двух Начал – Мужского и Женского. На этом 
принципе построено всё Мироздание. Оба Начала 
энергетически неразрывно связаны друг с другом 
и должны находиться в равновесии и сотрудниче-
стве. Нарушение космического Закона Равновесия 
Начал поставило женщину в зависимое положение. 
Вековое подчинение и угнетение женского начала 
привело к наблюдаемому развалу и угрожающему 
вырождению во всем мире. 

Учения Востока свидетельствуют, что сейчас 
наступает эпоха Матери Мира, эпоха женщины, и 
именно женщине предстоит иметь в ней решающую 
роль. Эта решающая роль выявится в духовной 
активности женщины. Именно она будет лидером 
в духовной сфере. Величественным гимном духов-
ной мощи женщины, женской миссии, звучит письмо 
Николая Рериха «Женскому сердцу»:

«Когда в доме трудно, тогда обращаются к жен-
щине. …Когда вражда и взаимное разрушение до-
стигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда 
злые силы одолевают, тогда призывают женщину. 
Когда расчетливый разум оказывается бессильным, 
тогда вспоминают о женском сердце. …А где же то 

сердце, которое заменит сердце жен-
ское?» Среди житейских трудностей 

несёт женщина свет и тепло своего 
сердца. 

В этом свете давайте увидим 
сегодняшний праздник Восьмо-
го Марта не как формальный 
праздник «весны и цветов», а 

как день, наполненный 
высоким смыслом, от-
дающим должное Жен-

скому Началу.

Гимн Женщине

«Держательница Мира», Н.К. Рерих

В соответствии с Приказом Рособрнад-
зора №  1580 от 29.12.2012  г. «О государ-
ственной аккредитации образовательных 
учреждений и организаций» аспирантура 
ИГЭУ признана аккредитованной по обра-
зовательным программам послевузовского 
профессионального образования. 

Успешно прошли государственную аккре-
дитацию все заявленные на аккредитацию 
укрупненные группы специальностей в рам-
ках физико-математических, технических, 
экономических, философских и социологи-
ческих наук.

Управление аспирантуры
и докторантуры

Библиотека ИГЭУ заняла I место в номи-
нации «Библиотеки учебных заведений Ива-
новской области».

Наша библиотека не раз занимала при-
зовые места в общероссийской программе 
«Большое чтение». И вот очередная по-
беда в Областном конкурсе, посвященном 
145-летию со дня рождения К.Д. Бальмонта 
«Я – для всех и ничей». Конкурс на лучшую 
организацию работы среди муниципальных 
библиотек и библиотек учебных заведений 
Ивановской области проводился в рамках 
программы «Большое чтение» в 2011—
2012  гг.

Студенты и преподаватели вуза были 
активными участниками всех мероприятий, 
проводимых сотрудниками библиотеки в 
рамках программы университета «Я родился 
Поэтом». Спасибо за финансовую поддерж-
ку ректорату и профкомам университета.

И.В. Баева, зам. директора
библиотеки

В прошлом году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» по инициативе и при поддерж-
ке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
подготовило рейтинг высших учебных заве-
дений России. Участники рейтинга − высшие 
учебные заведения, исключая вузы творче-
ской, спортивной направленности, а также 
вузы силовых ведомств. В список вошли 
502 вуза и 930 филиалов. 

В последние дни прошлого года были 
опубликованы материалы, позволившие 
проанализировать результаты работы выс-
ших учебных заведений по предложенным 
показателям, а не только узнать перечень 
вузов с проблемами.

Ивановский регион был представлен 
в рейтинге Ивановским государственным 
энергетическим университетом, который за-
нял 55-е место среди 100 лучших вузов Рос-
сии. Высокую позицию вуза подтверждают 
результаты не менее серьезных исследова-
ний.

ИГЭУ оказался единственным в ре-
гионе вузом, не имеющим признаков не-

эффективности. По всем показателям 
пороговые значения ИГЭУ сравнимы или 
превышают показатели, установленные 
для учебных заведений Москвы и Санкт-
Петербурга, более высокие, чем для вузов в 
регионах.

Примечательно, что высокие позиции Ива-
новского энергоуниверситета в указанных 
рейтингах, как и победа в российском кон-
курсе программ стратегического развития, 
основаны на показателях 2011 года, когда 
вуз при реализации своих планов опирался 
лишь на собственные ресурсы. Финансовая 
поддержка со стороны Министерства обра-
зования и науки, полученная в 2012 году, по-
зволяет ИГЭУ еще активнее продвигаться по 
пути модернизации и развития.

Источник информации
«Ивановская газета» 

В конце января в студенческом общежи-
тии №  3А (ул. Парижской Коммуны, 56) Ива-
новского государственного энергетического 
университета состоялась торжественная це-
ремония открытия отремонтированной спор-
тивной комнаты.

Инициаторами переоборудования комна-
ты выступили студенты вуза, спортсмены и 
активисты. Администрация вуза поддержала 
ребят и выделила средства на ремонт. Спор-
тивный инвентарь: многофункциональные 
тренажеры, кардиотренажер, велотренажер, 
гантели, штанги с комплектом дисков, мешок 
боксерский напольный, шведские стенки − 
все было закуплено из средств гранта по 
Программе развития деятельности студен-
ческих объединений, выигранного вузом в 
2012 г.

Студенты искренне благодарят за со-
действие и поддержку ректора ИГЭУ С.В. Та-
рарыкина, проректора по воспитательной 
работе Т.Б. Котлову, а также директора студ-
городка Н.В. Логачеву.

Соб инф.

Министерство образования и науки РФ 
совместно с Советом по грантам Президен-
та РФ для государственной поддержки моло-
дых российских ученых и по государственной 
поддержке ведущих научных школ подвели 
итоги конкурса на получение стипендии Пре-
зидента РФ в 2013—2015 годах для молодых 
ученых и аспирантов, осуществляющих пер-
спективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям мо-
дернизации российской экономики. 

Аспирантка кафедры электрических стан-
ций, подстанций и диагностики электрообо-
рудования электроэнергетического факуль-
тета Наталья Викторовна Глотова выиграла 
право на получение стипендии на три года 
по направлению «Энергоэффективность 
и энергосбережение, в том числе вопро-

сы разработки новых видов топлива» с те-
мой: «Исследование и разработка системы 
управления и организации технического 
обслуживания и ремонта электрооборудо-
вания с учетом технического состояния для 
повышения надежности и эффективности 
электроснабжения потребителей».

Управление аспирантуры
и докторантуры

9 февраля в Париже в Институте сла-
вистики состоялась презентация журнала 
«Соловьевские исследования».

Презентация была организована по ини-
циативе Парижского общества В.С. Соло-
вьева и его Президента – господина Берна-
ра Маршадье.

Журнал был представлен гл. редакто-
ром – зав. кафедрой философии ИГЭУ Ми-
хаилом Максимовым и отв. секретарем ред-
коллегии, доцентом кафедры философии 
Ларисой Максимовой.

М.В. Максимов,
зав. кафедрой философии

14 февраля на Пленуме Ивановской го-
родской ветеранской организации были 
объявлены результаты Смотра-конкурса на 
лучшую первичную ветеранскую организа-
цию города за 2012 год.

Первое место присуждено первичной ве-
теранской организации ИГЭУ (председатель 
Татьяна Алексеевна Абакшина).

Гуманитарный центр

ИГЭУ признан самым эффективным ву-
зом в ЦФО по реализации программы раз-
вития студенческого самоуправления по 
итогам отчёта за 2012 год. 

Во время зимних каникул в Ростове-
на-Дону проходила Всероссийская школа 
студенческого самоуправления «Лидер 
XXI века». Обучаться в Школе приехали сту-
денческие лидеры из 95 вузов со всех угол-
ков нашей страны. Наш вуз представляли 
Яна Демина (5-42), Ирина Фролова (1-45), 
Дарья Тихомолова (3-15) и Илья Парахневич 
(2-34)

Работа велась по разным направлениям 
и в разных форматах. Направлений было 
около 10, начиная от развития студенческо-
го самоуправления внутри вуза и заканчи-
вая развитием ораторского искусства.

Одновременно со школой «Лидер 
XXI века» проходило Всероссийское сове-
щание председателей объединенных со-
ветов обучающихся вузов-победителей 
конкурса программ развития студенческих 
объединений Минобрнауки РФ. 

Представители вузов-победителей Про-
граммы подвели итоги работы за 2012 год и 
наметили планы работы на 2013-й. 

Соб. инф.

К О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й

Сегодня большинство наших граж-
дан рассматривают День защитника 
Отечества не столько как годовщину Ве-
ликой победы или День рождения Крас-
ной Армии, сколько как день Настоящих 
Мужчин, защитников в широком смысле 
этого слова.

А кто он такой – защитник Отече-
ства, и что же он защищает? Какой об-
раз Отечества сформирован в сознании 
современного молодого поколения? 
23 февраля произносятся высокопар-
ные слова о патриотизме, любви к Ро-
дине, верности воинскому долгу. Но для 
многих ли молодых людей понятия Ро-
дина, патриот, защитник Отечества на-
делены смыслом?

Понятие «Защитник Отечества» име-
ет очень широкий смысл, возрастных 
границ у этого понятия не существует. 
Ведь это не только солдат, защищаю-
щий границы своей страны. От того, 
какой смысл он вкладывает в понятие 
«Мое Отечество», зависит качество его 
службы. Что и как будет защищать тот 
солдат, у которого нет чести, совести, 
не развито чувство долга и ответствен-
ности?

Так что же такое Отечество? Под Оте-
чеством мы понимаем страну предков 
человека, отчизну, Родину... Это и при-
рода, и человек, и традиции, и культур-
ное наследие, и многое-многое другое. 
Замечательно об этом сказал извест-
ный русский писатель М.Е. Салтыков-
Щедрин: «Отечество − тот таинствен-
ный, но живой организм, очертания 
которого ты не можешь для себя отчет-
ливо определить, но коего прикоснове-
ние к себе непрерывно чувствуешь, ибо 
ты связан с этим организмом неразрыв-
ной пуповиной». 

«Самое лучшее предназначение 
есть защищать свое отечество», − пи-
сал Г.В. Державин. Настоящий человек 
независимо от возраста и пола делает 
это в силу своих возможностей и спо-
собностей. Молодой человек, уступив-
ший в транспорте место старшему, убе-
дивший прохожего поднять брошенный 
окурок, посадивший дерево у себя во 
дворе, − тоже защитник Отечества, как 
и пограничник. И то и другое одинаково 
важно. И без того и без другого Отече-
ства быть не может. 

Настоящий защитник Отечества бу-
дет защищать ценности, принципы жиз-
ни и нравственного поведения, осно-
ванные на бережном отношении к своей 
стране, к родителям и друзьям, к другим 
людям, к природе. Он будет защищать 
традиции и то наследие, которое оста-
вили ему родители. 

Патриотическое воспитание на-
чинается с воспитания отзывчивости, 
чувства товарищества, уважения к стар-
шим, бережного отношения к окружаю-
щему миру. Но воспитывать патриотов 
должны истинные патриоты. А настоя-
щие патриоты – это те люди, которые 
просто честно трудятся, выполняют 
свой долг и делают все возможное, что-
бы их Отечество процветало.


