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Традиции и новаторство
в преподавании языков
Стоит быть учителем!
4 февраля, в день празднования пятнадцатилетнего юбилея кафедры ИИАЯ,
в актовом зале университета собрались
студенты, выпускники и преподаватели
кафедры.

Дружеская встреча не обошлась
без вручения наград – пусть шуточных, но от этого не менее приятных
для их обладательниц. Каждая из
преподавательниц кафедры ИИАЯ
носит отныне почетное звание, подкрепленное грамотой. Так, «Самой
британской из всех британских
леди» организаторы назвали Елену Исаевну Казарову, Наталья Николаевна Маленкова стала «Гуру
грамматики», а Наталья Анато-

льевна Дударева вполне
заслуженно была признана «Душой,
умом, честью и совестью кафедры
ИИАЯ».
Энергеты-переводчики подготовили яркие и оригинальные концертные номера, многие из которых
обыгрывали в юмористическом
ключе будни «интенсива», например, музыкальный СТЭМ-номер,
рассказывающий о типичном дне
студента кафедры ИИАЯ, или сердечное посвящение преподавателям кафедры, написанное по мотивам песни
Булата Окуджавы.

Продолжение. Начало на стр. 1
Но главным номером концерта стал
выход на сцену выпускников кафедры
ИИАЯ. Многие из них рассказали о
своей сегодняшней жизни. Это успешные люди, работающие в известнейших
российских и зарубежных компаниях.
Прекрасное знание иностранного языка
помогло им занять высокооплачиваемые и престижные должности. В полном соответствии
с девизом кафедры «С нами вы
откроете мир!» перед ними открываются новые перспективы
в образовании, работе и карьере,
они знакомятся с интересными
людьми, познают культуру англоговорящих стран. Выпускники кафедры не скрывали – все
это стало возможным для них
благодаря обучению на кафедре

ИИАЯ. Со сцены звучали слова горячей признательности
преподавателям и дружеские
напутствия сегодняшним студентам. Для преподавателей
это выступление стало лучшим
подтверждением ценности их
труда: «Ради того, чтобы видеть ваши успехи, видеть ваши
счастливые глаза – ради этого
стоит быть учителем», − сказала до слез растроганная Наталья
Анатольевна Дударева.

Ольга Ясинская
Фото С. Государева и
А. Колегова

НОВОЕ

В

ВУ З Е

26 января прошло очередное заседание Ученого совета.
Совет заслушал доклад проректора 
по научной работе ИГЭУ В. В. Тютикова, посвященный итогам научноисследовательской работы, проводимой в университете. Проректор по
учебной работе А. В. Гусенков выступил
с докладом о реализуемых в университете
инновационно-образовательных
проектах.
В ходе конкурс-выборов Г. Г. Орлов
был избран на должность профессора
кафедры ТЭС.
Аспирантке кафедры АУЭС О. М. Шагуриной (Чугровой) был вручен сертификат Премии по поддержке талантливой молодежи Президента Российской
Федерации. Доценту кафедры ФВ
П. А. Рыжкову было вручено благодарственное письмо губернатора Ивановской области.

***

25 – 27 января на кафедре АЭС
успешно прошла защита дипломных проектов выпускниками специальности «Атомные электрические
станции и установки». Председателем
ГАК, зам. гл. инженера по безопасности
Калининской АЭС А. Н. Лупишко был
отмечен высокий уровень дипломных
работ и проектов. Из 34 выпускников
дипломы с отличием получили 6 человек, а средний балл оценок на защитах
составил 4,59. Особо были отмечены
дипломные работы студентов К. С. Мысина, М. А. Сметанина и Р. Э. Музеева.
По итогам защиты 10 работ были рекомендованы к изданию и 16 – к внедрению на производстве.
Во время вручения дипломов, которое проводил проректор по научной
работе В. В. Тютиков, лучшие студенты
были награждены Почетными грамотами и подарками. Все молодые специалисты получили предложения о
трудоустройстве на предприятия атомной отрасли. Итоги распределения: Ростовская АЭС – 3 человека, Нововоронежская АЭС – 5, Калининская АЭС – 9,
ТИТАН-2 «МСУ-90» – 5, Ленинградская
АЭС-2 – 1, Кольская АЭС – 9.

***

В феврале Министерство образования и науки РФ определило 460 победителей конкурсов на право получения
грантов Президента России для государственной поддержки молодых российских ученых. Одним из победителей конкурса грантов стал Андрей
Ларин – доцент кафедры ХХТЭ, ведущий исследование на тему «Разработка и использование математических
моделей химико-технологических процессов водообработки на ТЭС и АЭС».
Участниками конкурса были молодые российские ученые в возрасте до
35 лет – кандидаты наук и доктора наук.
Победители определялись в самых
разных областях знаний: математике
и механике, физике и астрономии, химии, технических и инженерных науках,
медицине и др. Размер грантов для молодых докторов наук составляет 1 млн
рублей, а для кандидатов – 600 тыс.
рублей. Грант выдается на проведение
фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники.
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6 – 30 января в г. Сасово Рязанской обл. прошел Чемпионат ЦФО
по зимнему полиатлону. Сборная
команда ИГЭУ, представлявшая
Ивановскую область, заняла в этих
соревнованиях III место. Инженер
кафедры ФВ Светлана Кочановская
стала победительницей в абсолютном зачете среди женщин. II место
среди юниоров занял Евгений Кочегаров (1-27), а среди молодежи –
Игорь Карасев (4-13).
13 – 16 января в г. Ковров Владимирской области прошли соревнования на Кубок России
по зимнему полиатлону памяти А. Н. Ростовцева. В соревнованиях приняли участие 9 команд
территорий и 21 команда спортивных клубов. Ивановскую область
представляла команда ИГЭУ под
руководством доцента кафедры
ФЗ Павла Рыжкова. По итогам командного зачета наши спортсмены
разместились на II месте, уступив
только хозяевам трассы. В абсолютном первенстве бронзовым
призером стал инженер кафедры
ФЗ Алексей Смирнов. Победителем среди юниоров стал Евгений
Кочегаров (1‑27), выполнив норматив мастера спорта России. Бронзовым призером среди юниоров
стал Михаил Наливайко (3‑22). В
рамках соревнований также была
проведена эстафета, включавшая
стрельбу и лыжную гонку на 5 км.
Наша команда в составе Евгения
Кочегарова, Сергея Ростовцева и
Алексея Смирнова стала серебряным призером.
17 – 19 января в Ярославле
прошли состязания по легкой атлетике, включавшие Чемпионат
Ярославской области, соревнования на Кубок города, Чемпионат и первенство Северозападного федерального округа.
ИГЭУ на соревнованиях представляли 36 спортсменов, многие из
которых стали победителями и
призерами соревнований.
20 – 23 января в Орле прошли
Первенство и Чемпионат ЦФО по
легкой атлетике. Аспирантка Вера
Батаева стала победительницей
соревнований в прыжках в длину и
выполнила норматив МС РФ.
20 – 24 января в г. Кстово на
Первенстве России по самбо
среди юниоров студент гр. 3‑13
Турпал Даудов занял VII место в
весовой категории до 82 кг.
28 – 30 января в Пензе прошел
юношеский Чемпионат России
по легкой атлетике. Победительницей на дистанции 1500 м стала
студентка I курса ЭМФ Александра
Гуляева.
3 февраля в Москве прошли
Международные
соревнования «Кубок Москвы по прыжкам
в высоту под музыку». Студент
гр. 2‑13 Сергей Мудров занял в состязании IV место (2 м 27 см).
4 февраля в спорткомплексе
ИГЭУ прошел очередной этап
игр I лиги по баскетболу среди
женских команд. Команда ИГЭУ

сыграла с командой из Белгорода.
Наши девушки выиграли со счетом
84:76. В следующей игре, прошедшей 12 – 13 февраля в Брянске, команда ИГЭУ одержала победу над
соперницами из Брянского госуниверситета и Воронежского института физкультуры.
4 – 6 февраля в Саранске прошло Первенство России по легкой атлетике в помещении среди
юниоров до 20 лет. Анна Кукушкина (1‑42) на дистанции 60 м заняла V место, Иван Терентьев (2‑23) в
тройном прыжке – IX место.
5 февраля в Штутгарте (Германия) прошли Международные
соревнования по легкой атлетике "Sparkassen-Cup". Сергей Мудров занял II место с результатом
2 м 27 см.
6 февраля в Москве прошли соревнования по легкой атлетике
«Русская зима», в которых принял участие Евгений Уставщиков.
Спортсмен впервые выступал на
таких престижных международных
соревнованиях и показал достойный результат на дистанции 60 м –
6,82 с.
6 февраля в Ярославле прошел
открытый
Чемпионат
СДЮШОР– 19 по бегу. Его призерами стали: Дарья Сенникова (2‑60) – III место на дистанции
60 м, Артур Садыков (аспирант) –
II место на дистанции 600 м, Екатерина Пантелеева (4‑53) – II место
на дистанции 300 м, Александр
Скотников (аспирант) – II место на
дистанции 300 м.
8 – 15
февраля
в
СанктПетербурге прошел Чемпионат
России по стрельбе из пневматического оружия. Екатерина Тютикова в упражнении ВП-4 стала
Чемпионкой России.
9 февраля в г. Банска-Бистрица
(Словакия) прошли Международные соревнования по прыжкам
в высоту "Europa SC High Jump
Meeting". Сергей Мудров, показав
свой лучший личный результат (2 м
30 см) занял IV место.
12 – 13 февраля в легкоатлетическом манеже ИГЭУ прошел
Чемпионат Ивановской области по легкой атлетике. Лариса
Леткова (3‑21) на дистанции 400 м
установила новый рекорд манежа – 58,9 с. Энергеты стали победителями или призерами во всех
видах программы!
16 – 18 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА (г. Москва) прошел Чемпионат России по легкой
атлетике в помещении. Сергей
Мудров стал Чемпионом России в
прыжках в высоту с результатом
2 м 30 см, обыграв олимпийского Чемпиона Андрея Сильнова и
Чемпиона России Александра Шустова. В соревнованиях приняли
участие и наши аспиранты: Артур
Садыков (800 м – XVII место), Вера
Батаева (прыжок в длину – XVII место), Никита Лебедев (прыжок в
длину – XIII место).
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Е. С. Ставровскому –

50 лет!

23 февраля отметил свой юбилей
доцент
кафедры
экономики и организации предприятия Евгений Сергеевич Ставровский.
Окончив с отличием Ивановский
энергетический
институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика», он несколько
лет проработал здесь же инженером научноисследовательского сектора (НИС). Первый
практический опыт Евгений Сергеевич приобрел в отраслевой научно-исследовательской
лаборатории промэнергетики министерства
целлюлозно-бумажной
промышленности
(ОНИЛ ЦБП) при ИЭИ у руководителя лаборатории доцента кафедры ЭиОП А. Т. Севальнева
и профессора кафедры ЭиОП П. И. Левичева,
руководившего многими хоздоговорными работами лаборатории.
После окончания очной аспирантуры при Санкт-Петербургском инженерностроительном институте и успешной защиты
кандидатской диссертации Е. С. Ставровский
становится сотрудником кафедры ЭиОП факультета экономики и управления (ФЭУ).
В настоящее время юбиляр – ведущий доцент кафедры, обучает экономическим премудростям студентов трех факультетов: ФЭУ,
ИФФ и ТЭФ; руководит дипломным проектированием студентов и участвует в работе
Государственных аттестационных комиссий
ИГЭУ по пяти специальностям.
Основные направления его научной деятельности – энергетический менеджмент и
экспертиза тарифов на тепловую энергию.
Е. С. Ставровский является автором свыше 70 научных работ, исполнителем свыше
20 хоздоговорных научно-исследовательских
работ, соавтором одного патента и двух авторских свидетельств.
Евгения Сергеевича отличает уважительное отношение к студентам, добрый юмор и
тактичность. Он умеет объяснить студентам
сложные социально-экономические явления
на простых и понятных примерах. Е. С. Ставровский – разносторонне развитый и увлеченный человек, интересный собеседник. Ученый достиг больших успехов в исследованиии
истории родного края и родословных изысканиях.
Поздравляем Евгения Сергеевича с юбилеем! Желаем ему здоровья и творческих
успехов во всех его начинаниях!
Коллектив кафедры
ЭиОП

