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«Заряд энергии» на весь год
23—25  апреля  в  Ивановском  энергоуниверситете  прошла  VIII 

Международная  научно-техническая  конференция  студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2013». 

В конференции приняли уча-
стие представители вузов и 
научных организаций России, 
Украины, Беларуси, Азербайд-
жана, Кыргызстана, Казахстана, 
Узбекистана, а также Германии 
и Франции. Общее число очных 
и заочных участников составило 
2000 человек. 

Соорганизаторами мероприя-
тия в этом году стали Объединен-
ный институт высоких темпера-
тур Российской академии наук, 
ОАО «ТГК-2» и Российский нацио-
нальный комитет Международ-
ного совета по большим электри-
ческим системам (РНК СИГРЭ).

47 секций работали по сле-
дующим направлениям: «Те-
плоэнергетика», «Тепловые и 
ядерные энерготехнологии», 
«Электроэнергетика и электро-
техника», «Электромеханотрони-
ка и управление», «Механическое 
моделирование и информацион-
ные технологии», «Современная 
экономическая наука», «Пробле-
мы социальных и гуманитарных 
наук». 

В рамках конференции в вузе 
проводились и другие мероприя-
тия: отборочный тур конкурса 
по программе «У.М.Н.И.К. − 2013» 
и Всероссийского конкурса 
«Молодежные идеи и проекты, 
направленные на повышение 
энергоэффективности и энергос-
бережения»; организованный 
совместно с РНК СИГРЭ конкурс 
лучших докладов по электро-
энергетической и электротехни-
ческой тематикам; ряд олимпиад 
по техническим дисциплинам.

«Энергия – 2013» завершилась 
круглым столом, где обсуждались 

актуальные проблемы науки и 
техники, пути взаимодействия 
ИГЭУ и участников конференции, 
а также состоялось награждение 
победителей конкурсов.

В сборнике материалов кон-
ференции планируется опубли-
ковать более 950 статей. Лучшие 
доклады отмечены грамотами и 
дипломами. 

По словам начальника управ-
ления НИРС и ТМ ИГЭУ А.В. Ма-
карова, уровень конференции из 
года в год повышается. Заметен 
качественный рост внешнего со-
става участников, наблюдается 
существенное увеличение круга 
деловых партнеров. В этом году 
был отмечен и более высокий 
уровень организации мероприя-
тия, начиная от размещения 
иногородних делегаций и закан-
чивая содержанием культурной 
программы (проведением до-
суга) для гостей. Все это стало 
возможным благодаря работе 
оргкомитета, в состав которого 
вошли ответственные за НИРС 
факультетов, актив Студенче-
ского научного общества энерго-
университета, а также поддерж-
ке ректората ИГЭУ.

Оргкомитет уже начал под-
готовку к «Энергии − 2014». Ак-
тивисты энергоуниверситета 
поставили перед собой ряд за-
дач. Планируется приурочить к 
конференции как можно больше 
олимпиад и конкурсов, увели-
чить количество представите-
лей промышленности для более 
эффективного обмена опытом, а 
также привлечь к участию сту-
дентов младших курсов. 

Екатерина Марьянова

На образовательной встрече присутствовали акти-
висты студенческого профкома ИГЭУ, а также студенты 
ИГСХА, ИГМА и РГТЭУ. В актовом зале профилактория 
выступили проректор ИГМА по воспитательной работе 
С.В. Диндяев, руководитель медицинского волонтер-
ского движения академии, а также участники движения 
по борьбе с социально значимыми заболеваниями. 

Краткую, но очень информативную презентацию, 
рассказывающую о вреде курения, представил сту-
дент VI курса лечебного факультета ИГМА, коорди-
натор волонтерской группы «Кардиогвардия» Михаил 
Клюкин. Он проанализировал причины возникновения 
никотиновой зависимости, ее последствия для здоро-
вья человека, а главное – описал способы отказа от 
курения.

С огромным вниманием студенты отнеслись к вы-
ступлению клинического ординатора кафедры ин-
фекционных болезней, эпидемиологии и военной 
эпидемио логии лечебного факультета ИГМА Юрия 
Филатова, который сделал доклад на тему ВИЧ-
инфекции. Заразиться вирусом иммунодефицита 
человека может каждый, а в последние годы Иванов-
ская область занимает первое место в ЦФО по числу 
заболевших граждан. Механизмы разрушительного 
воздействия вируса ВИЧ, развитие болезни, пути за-
ражения и способы предупреждения, методы поддер-
жания иммунитета у заболевших, вредоносные мифы 
о ВИЧ и СПИДе, медицинские службы, занимающиеся 
борьбой с распространением ВИЧ – обо всем этом наш 
гость рассказал в доступной и понятной неспециали-
сту форме, дополнив свое выступление продуманны-
ми видеоматериалами. Оба доклада сопровождались 
активным обсуждением, участники мастер-класса за-
давали много вопросов.

В настоящее время обсуждается возможность раз-
вития волонтерского движения в нашем университете 
по образцу ИГМА с тем, чтобы студенты ИГЭУ проходи-
ли подготовку у волонтеров медакадемии, а впослед-
ствии могли не только вести просветительскую работу 
в вузе, но и обучать своих товарищей. 

Помимо мастер-класса 20 мая прошли бесплатные 
консультации врачей-специалистов, работающих в про-
филактории. Кроме того, студенты ИГЭУ и других вузов 
прошли компьютерную диагностику глаз у специалиста 
клиники офтальмохирургии «Светодар».

Ольга Ясинская

Волонтеры
на страже здоровья

В день спортивного праздника «Универсиа-
де 2013 – энергия молодежи» в профилакто-
рии ИГЭУ прошел мастер-класс, посвященный 
предупреждению распространения социально 
значимых заболеваний – ВИЧ-инфекции и ни-
котиновой зависимости.

Молодость! Энергия!
Спорт! Продолжение. Начало на стр.  1

Кульминацией праздника стала легкоатлетическая эстафета сбор-
ных команд вузов на дистанцию 4 x 100  м. Несмотря на плохую погоду, 
спортсмены показали достойные результаты. Студенты энергоуни-
верситета (юноши и девушки) заняли первые места в эстафете. Вто-
рое и третье места разделили между собой команды госуниверсите-
та и химико-технологического университета соответственно.

Усилившийся дождь «прогнал» спортсменов и зрителей под крышу 
большого спортивного зала энергоуниверситета. Команды вузов бы-
стро построились, сильный баритон Александра Антонюка заполнил 
помещение зала, и праздник продолжился. Его украшением стали оча-
ровательные девушки отделения аэробики, а также группы черлиде-
ров, выступившие с оригинальными танцевальными композициями.

В конце мероприятия состоялась торжественная церемония на-
граждения участников. Победителям соревнований были вручены 
медали и почетные грамоты. Праздничная программа завершилась 
грандиозным массовым флеш-мобом, после которого студенты окру-
жили Николая 
Валуева плотным 
кольцом. Всем 
хотелось сфото-
графироваться с 
п р о с л а в лен н ы м 
спортсменом и по-
лучить заветный 
автограф. 

Праздник удал-
ся, но он был бы 
невозможен без 
огромной подго-
товительной работы и участников, и организаторов. Спасибо всем! 
Мы надеемся, что наши замечательные спортсмены еще не раз по-
полнят сокровищницу спортивных достижений ИГЭУ блестящими 
победами .

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

ПРАЗДНИ К КОНФЕРЕНЦИЯ

16 мая в ИГЭУ прошла Открытая межвузов-
ская олимпиада по инженерной, компьютерной 
графике и дизайну. Студенты всех факультетов 
ИГЭУ, а также других вузов продемонстрирова-
ли свои знания в области графических дисци-
плин.

В олимпиаде приняли участие 97 человек, поэ-
тому конкуренция во всех номинациях была жест-
кая. А проверяли работы студентов преподавате-
ли кафедры конструирования и графики ИГЭУ и 
представители ИвГПУ. Следует отметить хорошую 
организацию олимпиады и оперативность в подве-
дении ее итогов. 

По результатам олимпиады хорошие знания 
продемонстрировали студенты ЭЭФ и ИВТФ. В 
номинации «Инженерная графика» I место занял 
Ю. Демидов (1-28), II – Е. Ларькина (1-46), III место 
поделили В. Потапов (1-22) и А. Сапожников (1-21), 
а лауреатами стали А. Гончаров (1-22) и Д. Перцев 
(1-21). 

В номинации «Компьютерная графика» первым 
заслуженно стал А. Лобов (3-29), набравший 97 бал-
лов из 100 возможных. Всего на 1 балл от него от-
стал А. Нестерихин (1-29М), занявший II место, а 
III место присудили М. Щербакову (1-5). Лауреатом 
в этой номинации стал Н. Разуваев (1-12). 

Что касается номинации «Компьютерный ди-
зайн», то было выявлено лишь два победителя: 
I место – у П. Михайленко (1-47), а II – у К. Сыровят-
киной (1-47).

В номинациях «Инженерная графика» и «Ком-
пьютерная графика» требовалось выполнить дета-
лирование сборочного чертежа (корпусной детали 
и двух деталей средней сложности) с помощью чер-
тежных принадлежностей либо в средах AutoCAD / 
Компас. Номинация «Дизайн», которая была до-
бавлена в этом году, включала в себя выполнение 
интерьера заданного помещения, которым стал за-
мок (в средах AutoCAD / Компас / 3D МАХ). 

Все победители, призеры и лауреаты получи-
ли грамоты и премии, и, несомненно, остались 
довольны! Олимпиады предоставляют отличную 
возможность студентам продемонстрировать свои 
способности в той или иной сфере и быть достойно 
вознагражденными за свои труды!

Сергей Логинов

Знай наших!
ОЛИМПИАДА


