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Продолжение. Начало на стр.  1
Документами 3-го уровня являют-

ся локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права. 

К ним относятся, например, таблицы 
по должностным окладам, формы тру-
дового договора, формы индивидуаль-
ного плана работы преподавателя, гра-
фики сменности и т.д. Эти документы 
больше всего подвержены изменениям 
и принимаются по согласованию с про-
фкомом вуза. 

С.В. Тарарыкин дал характеристику 
основным документам договора, обра-
тив внимание делегатов на те пункты, 
которые были наиболее спорными и 
над которыми пришлось достаточно 
долго работать.

Говоря о Правилах внутреннего тру-
дового распорядка, ректор подчеркнул, 
что они были разработаны только для 
работников вуза. В документе были от-
мечены следующие пункты: 

п.  5.2 (о режиме выполнения работы 
профессорско-преподавательским со-
ставом);

п.  5.6 (конкретизировано время ра-
боты всех категорий работников);

п.  5.16 (о предоставлении оплачивае-
мых дополнительных отпусков);

п.  7.3 (о применении к работнику 
дисциплинарного взыскания);

п.  8.2 (упомянут в связи с запретом 
курения на территориях и в помеще-
ниях вуза, предназначенных для оказа-
ния образовательных услуг, услуг в об-

ласти физической культуры и спорта).
В Положении об оплате труда работ-

ников ИГЭУ следует обратить внимание 
на ст.  4, п.  4.1, п.  4.3 (о стимулирующих 

выплатах работни-
кам вуза).

В Положении о 
премировании ра-
ботников ИГЭУ – на 
п.  2.1 (о видах пре-
мий), п.  5.4 (о пре-
миях к юбилейным 
датам).

Значительные из-
менения произошли 
в Положении об ока-
зании платных обра-
зовательных услуг 
студентам ИГЭУ. 

Выступление ректора дополнил 
председатель профкома преподавате-
лей и сотрудников М.Н. Шурыгин. Он 
обратил внимание аудитории на су-
щественные, на взгляд профкома, по-
правки к документу (это новые пункты 
2.4, 3.8, 3.9 непосредственно самого до-
говора; п.  4.2 Правил внутреннего тру-
дового распорядка), а также пояснил 
некоторые изменения и дополнения 
в Положении об оплате труда работ-
ников ИГЭУ и Положении об оказании 
платных образовательных услуг сту-
дентам ИГЭУ.

Итак, в новом договоре были сохра-
нены все социальные гарантии для ра-
ботников, учтены замечания и внесены 
дополнения. Можно сделать вывод, что 
по сравнению с предыдущим новый до-
кумент предусматривает более высо-
кий уровень трудовых прав и социаль-
ных гарантий членов коллектива. 

Новый коллективный договор был 
утвержден конференцией единогласно. 
Это свидетельствует о том, что положе-
ния нового документа были оценены 
как соответствующие требованиям 
трудового законодательства и отра-
жающие движение вперед в развитии 
социального партнерства в ИГЭУ.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

В ИГЭУ новый
коллективный договор

Очень насыщенными на предметные 
олимпиады и научно-технические кон-
ференции оказались последние недели 
весеннего семестра для студентов, обу-
чающихся по направлению «Механика и 
математическое моделирование».

Это, в первую очередь, Всероссий-
ские олимпиады по прикладной механике 
(г.  Санкт-Петербург) и теоретической механи-
ке (г.  Новочеркасск Ростовской области). Ко-
манда ИГЭУ участвовала в Международной 
студенческой олимпиаде по теоретической 
механике (г.  Гомель, Республика Беларусь) и 
олимпиаде ЦФО по сопротивлению материа-
лов (г.  Иваново). Интересные задачи были 
предложены студентам на Всероссийской 
олимпиаде «Компьютерные технологии в ма-
шиностроении» (г.  Самара) и межвузовской 
олимпиаде по сопротивлению материалов 
(г.  Иваново).

Отметим наиболее заметные результаты 
«олимпийской» механики:

–  В олимпиаде ЦФО по сопротивлению 
материалов I место занял С. Скрипов (3-33), 
II место – А. Харькова (3-33);

–  В олимпиаде по прикладной механике III 
командное место заняли С. Скрипов и А. На-
вдаев (3-33);

–  VI командное место, которое заняли 
А. Харькова, С. Скрипов и А. Навдаев в олим-
пиаде ЦФО, позволило получить пригла-
шение на Всероссийскую олимпиаду по со-
противлению материалов (сентябрь 2013  г., 
г.  Владивосток).

М.А. Ноздрин,
доцент кафедры ТиПМ

***
Подведены итоги первого Всероссий-

ского конкурса дипломных работ в обла-
сти социологии на премию ВЦИОМ .

Всего на конкурс была принята 151 за-
явка от выпускников 57 российских вузов из 
30 городов. Одной из победительниц конкур-
са в номинации «Лучшая дипломная работа 
специалиста» стала пятикурсница факуль-
тета экономики и управления ИГЭУ Наталья 
Павловна Булычева с работой «Статистико-
математические методы анализа покупатель-
ского поведения». 

Соб.  инф.

***
Шестеро выпускников ИГЭУ вместе 

с дипломами об окончании вуза полу-
чили призы от Ивановского филиала 
ОАО «ТГК-6».

Награды вручены победителям конкурса 
дипломных работ, который энергетики про-
вели среди студентов 5 курса дневного от-
деления ТЭФ по специальностям «Тепловые 
электрические станции» и «Промышленная 
теплоэнергетика». 

В этом году участие в конкурсе приняли 
более 70 студентов. В состав комиссии по 

отбору лучших работ вошли руководители 
структурных подразделений филиала и ве-
дущие специалисты ИГЭУ.

Победителями конкурса стали Денис Ла-
патеев (кафедра «Промышленная теплоэ-
нергетика») и Ольга Скворцова (кафедра «Те-
пловые электрические станции»).
Пресс-служба Ивановского филиала 

Дивизиона «Генерация Центра»
КЭС-Холдинга

***
С 20 июня начался прием документов 

в ИГЭУ. В этом году вузу было увеличено 
количество мест в магистратуре, а на ба-
калавриат и специалитет сохранилось на 
уровне 2012  г.

В 2013  г. попасть на бюджетные места смо-
гут 850 первокурсников: 760 человек – на про-
граммы бакалавриата, 40 – на специалитет 
и 50 – в магистратуру. Прием документов в 
вуз на очное обучение продлится до 25 июля, 
на заочное – до 10 августа. В этом году дей-
ствует прежний порядок приема в универси-
теты. Вузы могут принимать абитуриентов 
как по результатам ЕГЭ, так и на основании 
собственных вступительных испытаний, если 
такое право есть у поступающих.

Соб.  инф.

***
В июне в Иванове прошла IX межре-

гиональная выставка-презентация «ЖКХ 
Ивановской области. Проблемы и пути их 
решения». 

Высокой оценки были удостоены разработ-
ки аспирантов кафедры энергетики теплотех-
нологий и газоснабжения Ивановского энер-
гоуниверситета. Новая технология позволяет 
добывать из твердых бытовых отходов (ТБО) 
дизельное топливо, газ и остеклованный 
шлак для дорожного строительства. Ученые 
утверждают, что с помощью специального 
термореактора, где в особых условиях будет 
сжигаться мусор, можно переработать до 
98 % ТБО. Причем делать это можно прямо на 
мусорных свалках и полигонах. 
Источник информации Частник.ru

***
25 июня в ИГЭУ состоялся первый вы-

пуск лейтенантов-связистов, обучавшихся 
в учебно-военном центре вуза.

В центре, который был образован пять 
лет назад, студенты в дополнение к основ-
ному образованию получили еще и военное. 
28 студентов обучились по трем военным 
специальностям: «Применение подразделе-
ний и частей с электропроводными средства-
ми связи», «Применение подразделений и 
частей с радиорелейными и тропосферными 
средствами связи», «Применение воинских 
частей и подразделений спутниковой связи». 
Теперь ребята будут служить в армии.

Соб.  инф.

***

С 24 по 25 июня на базе ИГЭУ прошла 
Всероссийская выставка лучших проектов 
в сфере энергоэффективности и энергос-
бережения в рамках студенческого конкур-
са «Энергоидея», проводимого по заказу 
Минобрнауки РФ.

Посетители выставки могли ознакомиться 
с лучшими проектами, программами и рац-
предложениями в сфере энергоэффектив-
ности и энергосбережения, отобранными на 
финальных мероприятиях, прошедших в мае в 
Москве. В рамках финала студенты и аспиран-
ты представили на суд ведущих российских 
учёных свои идеи и предложения по 10 номи-
нациям. В итоге 100 конкурсных работ были 
признаны лауреатами конкурсного отбора. В 
их число вошли и разработки представителей 
ИГЭУ:

1.  Снижение энергопотребления путём 
применения автоматизированных энергосбе-
регающих окон с теплоотражающими экра-
нами (авторы Д.А. Лапатеев, ТЭФ; А.А. Ябло-
ков, ИВТФ; Н.Н. Смирнов, ПТЭ; руководитель 
В.М. Захаров, ПТЭ).

2.  Разработка трёхфазного комбинирован-
ного цифрового микропроцессорного транс-
форматора тока и напряжения 10  кВ на базо-
вых физических принципах по стандарту IEC 
61850 для «цифровой» автоматизированной 
подстанции (авторы В.В. Можжухина, ЭЭФ; 
А.А. Яблоков, ИВТФ; А.Е. Нестерихин, АУЭС; 
руководитель В.Д. Лебедев, АУЭС).

Н.Н. Смирнов

***
26 июня состоялась встреча ректора 

ИГЭУ с представителями студенческих со-
ветов общежитий нашего вуза. 

На встрече обсуждались различные во-
просы: об увеличении времени работы стади-
она и спортивных площадок в летний период, 
об увеличении скорости Интернета в общежи-
тиях и отсрочке платежа за него, о курении на 
территории вуза, о возможности пуска автобу-
са от общежития в Бухарове прямым рейсом 
до ИГЭУ, о введении в эксплуатацию общежи-
тия №  2 и многие другие. Сергей Вячеславо-
вич на все вопросы дал исчерпывающие от-
веты. Он отметил, что «как минимум шесть из 
десяти обращений нуждаются в положитель-
ном решении». 

Д. Фильченкова 

***
В ИГЭУ появился студенческий сайт 

http://student.ispu.ru.
Студенты, магистранты и аспиранты будут 

хозяевами портала, они смогут зарегистриро-
ваться, указав номер студенческого билета, 
подписаться на новости и рассылку по каждо-
му объединению и проекту, создать собствен-
ное портфолио. На сайте можно комменти-
ровать материалы, создавать свои группы, 
обсуждать интересные темы на форуме.

Соб.  инф.

К О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й

На конференции состоялось вруче-
ние наград нашим коллегам. 

–  За многолетнюю плодотворную работу 
по развитию и совершенствованию учеб-
ного процесса, активную деятельность в 
области научных исследований, значитель-
ный вклад в дело подготовки высококва-
лифицированных специалистов почетного 
звания «Почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации» удостоены доцент кафедры 
АУЭС Л.М. Колесов, заведующая кафедрой 
ИЯ М.В. Филатова, доцент кафедры физики 
И.П. Игошин.

–  Нагрудным знаком «За развитие 
научно-исследовательской работы сту-
дентов» награждена доцент кафедры СУ 
Е.В. Захарова .

–  За многолетнюю плодотворную работу 
по развитию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело под-
готовки высококвалифицированных специа-
листов Почетными Грамотами Министерства 
образования и науки РФ отмечены доцент 
кафедры ХХТЭ Н.Г. Иванова, профессор 
кафедры МиМ О.В. Макашина, доцент кафе-
дры СОиМК Н.Р. Романова, старший препо-
даватель кафедры ФВ Л.Б. Соколова.

–  За многолетний добросовестный труд 
Почетными Грамотами Министерства об-
разования и науки РФ награждены заве-
дующий лабораторией подготовки учебных 
материалов ИВЦ Н.И. Ануфриев, ведущий 
научный сотрудник А.А. Генварев, заме-
ститель главного бухгалтера Т.В. Иванова, 
ведущий инженер кафедры физики Е.В. Ки-
сель, редактор отдела управления издания 
учебно-научной литературы Н.В. Королева, 
заведующая общежитием Р.В. Левицкая, 
начальник отдела ОГМ В.Л. Соколов, по-
мощник проректора Л.Н. Сухова, заведую-
щая сектором библиотеки Г.В. Тибайкина.

–  За многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую работу и значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов Почетных грамот 
Ивановской областной Думы удостоены за-
ведующий кафедрой МиМ Ю.Ф. Битеряков, 
декан факультета заочного и вечернего обу-
чения Н.И. Дюповкин, профессор кафедры 
АЭС В.К. Семенов. Награды вручил депутат 
Ивановской областной Думы Н.Ю. Корчагин.

Поздравляем коллег с заслуженными 
наградами и желаем дальнейших про-
фессиональных успехов!

Ученый Совет ИГЭУ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я


