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Продолжение. Начало на 
стр. 1

Вторым по частоте вы-
сказываний было предло-
жение установить лавоч-
ки в коридорах учебных 
корпусов и во дворе уни-
верситета. Ректор от-
метил, что в коридорах 
установка лавочек запре-
щена инстукциями по 
пожарной безопасности: 

пути эвакуации должны 
быть свободными. Что ка-
сается благоустройства 
университетского двора, 
то разработаны несколь-
ко дизайн-проектов, реа-
лизацию которых за-
держивают финансовые 
проблемы .

Много пожеланий было 
высказано по поводу уста-
новки автомобильных и 
велосипедных стоянок 
около вуза. К сожалению, 
эта проблема не может 
быть решена силами уни-
верситета: по генерально-
му плану застройки горо-
да парковок в этом месте 
не предусмотрено . 

В ходе беседы сту-
денты интересовались 
строительством нового 
здания рядом со стадио-
ном, а также его даль-
нейшей судьбой. Сергей 
Вячеславович сообщил, 
что здесь строится новый 
у чебно -лабор ат орный 
корпус. Его строитель-
ство осуществляется 
за счет «своих денег» и 
длится довольно долго по 

причине недостаточного 
финансирования. По за-
вершении строительства 
новые помещения будут 
ориентированы на кафе-
дры «большой энергети-
ки», и, скорее всего, будут 
отданы электроэнергети-
ческому и теплоэнергети-
ческому факультетам. К 
числу долгосрочных пла-
нов ректор отнес строи-
тельство 11-этажного 

общежития, которое 
будет располагаться пе-
ред главным корпусом 
ИГЭУ. Стройка начнется в 
2012 году.

В вопросах студентов 
не могла остаться неза-
меченной тема здоровья. 
«Я бы запретил курение 
на территории кампуса 
университета!» – так зву-
чало одно из пожеланий. 
«К решению этой про-
блемы надо подходить 
конструктивно. Мы все 
прекрасно понимаем, что 
полностью избавиться 
от курильщиков у нас не 
получится, единствен-
ной правильной мерой по 
борьбе с ними является 
минимизация мест для 
курения», − считает Сер-
гей Вячеславович. 

На сайт поступило боль-
шое количество ориги-
нальных вопросов, напри-
мер: «Как Вы относитесь к 
студентам-троечникам?» 
Судя по улыбкам ребят, 
троечников среди них, 
видимо, было немало. Од-
нако ректор напомнил, 

что учиться в нашем вузе 
гораздо сложнее, чем во 
многих других. Это объ-
ясняется, прежде всего, 
высоким уровнем обуче-
ния. При этом ИГЭУ явля-
ется единственным вузом 
Ивановской области, где 
можно получить стипен-
дию с одной тройкой .

Самыми необычными 
были предложения о соз-
дании комнаты для сна 
студентов и дополнитель-
ных секциях, в которых 
ребята «могли бы учиться 
рисовать или играть на 
каком-либо музыкаль-
ном инструменте (будь то 
скрипка или пианино)». 

Был задан вопрос о соз-
дании сайта студентов 
ИГЭУ. Для тех, кто еще не 
в курсе, напоминаем: он 
уже существует! Заходите 
по адресу: student.ispu.ru 
и регистрируйтесь! (при-
меч. ред.). 

Приятно, что прозву-
чали и слова благодарно-
сти в адрес руководства 
университета: студенты 
отмечали благоприятную 
атмосферу в вузе, удоб-
ные теплые учебные кор-
пуса, хорошие столовые, 
большую библиотеку, 
оснащенную современ-
ным оборудованием, вни-
мание к развитию спорта 
и многое другое.

Подводя итоги встре-
чи, Сергей Вячеславович 
предложил и впредь рас-
суждать и отвечать на 
проблемные вопросы 
вместе, чтобы студенты 
не оставались безучаст-
ными к жизни родного 
вуза. Ведь работа ректо-
рата строится, прежде 
всего, в интересах каждо-
го из нас! 

В конце беседы Сер-
гей Вячеславович по-
благодарил участников 
за проделанную работу 
и пожелал всем удачи!

Михаил Данков
Фото С. Государева

Вместе решать проблемы легче!
В О П Р О С   Р Е К Т О Р У

12 – 13 мая в Воронеже про-
шел  Второй  ежегодный  все-
российский  форум  «Мы  −  за 
здоровый  образ  жизни».  Фо-
рум собрал в столице Чернозе-
мья студентов и преподавате-
лей передовых вузов страны, 
среди которых был и ИГЭУ.

Гостей и участников Форума 
приветствовали губернатор Во-
ронежской области, член Бюро 
Высшего Совета партии «Единая 
Россия» Алексей Гордеев, депу-
таты Госдумы, члены фракции 
«Единая Россия» Галина Каре-
лова и Татьяна Яковлева.

Каждый вуз, принимавший 
участие в Форуме, представлял 
свой стенд-отчет о мерах и ме-
роприятиях в рамках здорово-
го образа жизни, которые были 
проделаны за год. Наши стенды 
знакомили участников с работой, 
которая ведется в вузе по следу-
ющим направлениям: «Активный 
образ жизни», «Здоровьесбе-
режение», «Наука – здоровью». 
Кроме того, энергеты провели 
оригинальную акцию: каждый 
мог надуть воздушный шарик и 
подписать его, тем самым пода-
рив часть своей «энергии» окру-
жающим! 

Во второй день наша делега-
ция участвовала в акции «Воз-
рожденный лес» и теперь на 
воронежской земле есть аллея 
ИГЭУ. Под одним из посажен-
ных деревьев энергеты закопали 
послание студентам будущего! 
Продолжился день молодежным 
спортивным праздником «Мы − 
за здоровый образ жизни». В об-
щем командном зачете вузы ива-
новского региона взяли главный 
приз этих соревнований − почет-
ный кубок победителей. 

Вечером проходила церемо-
ния закрытия Форума с награж-
дением победителей. Участни-
ки форума смогли посмотреть 
КВН, были приглашены команды 
премьер-лиги, а ведущим КВН 
был Александр Масляков. 

3-й Всероссийский форум 
«Мы за здоровый образ жизни» 
будет проходить в Ульяновске. 
Желаем успеха следующей ко-
манде энергоуниверситета, что-
бы она ярко и достойно предста-
вила наш вуз.

Дмитрий Шаповал,
Владимир Баженов

ФОРУМ
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С  19  по  22  апреля  на 
базе  Уфимского  государ-
ственного  авиационного 
технического  университе-
та прошла очередная Все-
российская  студенческая 
олимпиада  по  электроме-
ханике. Свои вузы представ-
ляли десять студенческих 
команд из Уфы, Самары, 
Тольятти, Оренбурга, Челя-
бинска, Иванова и Магнито-
горска.

Команда студентов чет-
вертого курса электромеха-
нического факультета ИГЭУ: 
Игорь Пайков (4-37), Денис 
Тихомиров (4-36) и Николай 
Швецов (4-37) – привезла 
в родной вуз медали и ди-
пломы победителей. Высо-
ких результатов добились 
Николай Швецов (особенно 
преуспевший в теоретиче-
ской части) и Денис Тихо-
миров (обошедший конку-
рентов по части задач). По 
итогам соревнований они 
были признаны лучшими 
среди сильнейших сопер-
ников и разделили первое 
место в личном зачете. Ко-
манда ИГЭУ заняла первое 
место, разделив его с коман-
дой Оренбургского государ-
ственного университета . 

Кафедра ЭМ

25 – 27  апреля  в  учебно-
методическом  центре  «Го-
лицыно» (Московская обл.) 
состоялся Международ-
ный молодежный  научный 
форум «Ядерное будущее».

На Форуме были пред-
ставлены лучшие научные 
работы студентов, аспиран-
тов и молодых специалистов 
атомной отрасли России и 
стран СНГ.

В работе Форума приняли 
участие представители ву-
зов (НИЯУ МИФИ и его фи-
лиалы, ИГЭУ, НИ ТПУ, ГОУ 
ВПО СПбТИ (ТУ), ГОУ ВПО 
СПбГПУ), крупнейших орга-
низаций атомной отрасли 
(ОАО «НИКИЭТ», ГУП МосН-
ПО «Радон», ФГУП «ГНЦ РФ-
ФЭИ»), представители атом-
ных станций. 

От нашего вуза в качестве 
гостей были приглашены 

студенты кафедры АЭС Ан-
тон Смыкало (5-11) и Денис 
Петин (3-12). Они участвова-
ли в работе секций по темам 
«Ядерное нераспростране-
ние» и «Перспективные при-
ложения ядерных техноло-
гий». В ходе дискуссий об 
оценке проектов грамотные 
вопросы наших студентов 
позволили выявить недо-
статки и слабые стороны 
представленных работ. За-
мечания и предложения сту-
дентов ИГЭУ были учтены и 
рассмотрены научными ру-
ководителями студенческих 
делегаций. 

В. С. Щебнев, 
зав. кафедрой АЭС

25 апреля в Московском 
энергетическом  институте 
(техническом  университе-
те) состоялась Юбилейная 
XXXX  Московская  Олим-
пиада  по  Теоретическим 
основам  электротехники. 
В ней приняли активное уча-
стие команды из одиннадца-
ти крупнейших российских 
вузов.

Команда студентов ИГЭУ 
не раз принимала участие в 
этой олимпиаде и стабильно 
занимала IV – V места. Одна-
ко в этом году благодаря се-
рьёзной подготовке она уве-
ренно заняла третье место 
(303 балла), уступив коман-
дам МЭИ (ТУ) и СПбГПУ. 

Наш студент Никита Де-
мьянов в личном первенстве 
также уверенно занял третье 
место, набрав 87 баллов.

Поздравляем от всей души 
наших студентов и руководи-
теля команды Лебедева Вла-
димира Дмитриевича!

Кафедра ТОЭЭ 

С  4  по  17  мая  в  ИГЭУ 
проводилась  III  областная 
открытая  студенческая 
олимпиада  по  безопасно-
сти  жизнедеятельности, 
состоявшая из 2 этапов. В 
олимпиаде принимали уча-
стие студенты вузов Ивано-
ва и Ивановской области. Во 
втором туре приняли участие 
11 энергетов. Традиционно 
призовые места заняли сту-

денты нашего вуза: I место 
занял Иван Тюленев (3-15), 
II место разделили Алексан-
дра Якимова (3-15) и Михаил 
Шатаров (3-15), III место до-
сталось Наталии Андриано-
вой (4-15) и Дарье Золотае-
вой (3-15).

19 мая состоялось вруче-
ние дипломов победителям и 
призёрам олимпиады.

Поздравляем наших сту-
дентов и желаем им даль-
нейших успехов в учебе.
Оргкомитет олимпиады

18 – 20 мая в ИГЭУ прошла 
первая в Иванове открытая 
студенческая    олимпиада 
по  математике. В ней при-
няли участие 114 студентов 
из 8 вузов и одна школьница. 
Организаторами олимпиа-
ды стали наш университет 
и Молодежная обществен-
ная организация «Молодеж-
ный клуб «МИР СВОБОДЫ» 
г.  Иваново. 

В рамках олимпиады про-
водился тур решения задач 
и конференция «Молодая 
математика», на которой сту-
денты могли рассказать о 
результатах своих исследо-
ваний. 

В туре решения задач при-
няли участие 103 человека, 
на конференции было за-
слушано 19 исследователей 
в четырех секциях: «Фунда-
ментальная математика», 
«Математическое моделиро-
вание в экономике», «Мате-
матическое моделирование 
технологических и техниче-
ских процессов», «Компью-
терная математика». 

Среди победителей не-
мало студентов нашего уни-
верситета. По итогам тура 
задач двое из них награжде-
ны дипломами I степени, во-
семь – дипломами II степени, 
трое – дипломами III степе-
ни. Шестерым были вручены 
Почетные грамоты. Семеро 
студентов ИГЭУ были отме-
чены грамотами за научные 
достижения на конференции 
«Молодая математика».

Дипломанты I, II, III степе-
ней были премированы де-
нежным призом. Все участ-

ники получили Сертификат 
участника Олимпиады, под-
писанный начальником де-
партамента внутренней по-
литики Ивановской области 
Д. Н. Ковалевским, ректором 
ИГЭУ С. В. Тарарыкиным и 
руководителем молодеж-
ного клуба «Мир Свободы» 
М. М. Хаджаром.

Кафедра ВМ

20 мая в ИГЭУ прошел 
VI Открытый студенческий 
чемпионат  по  программи-
рованию. 

Среди 29 участвующих 
были студенты из Иванова 
(ИГЭУ), Коврова (Ковровская 
государственная техноло-
гическая академия, КГТА), 
Рыбинска (Рыбинская госу-
дарственная авиационно-
технологическая академия, 
РГАТА) и Ярославля (Ярос-
лавский государственный 
университет, ЯрГУ), а также 
школьники из Фурманова и 
Коврова. Победителем стал 
ученик 10 класса Николай 
Кочетов из города Коврова. 
II место занял студент ЯрГУ 
Максим Делюкин, а III – сту-
дент РГАТА Андрей Мирзоян. 
Почетное IV место заняла 
единственная участвовав-
шая в соревнованиях девуш-
ка – Надежда Быкова (ЯрГУ). 
Пятый результат показал 
студент ИГЭУ Артем Амир-
беков. 

Поздравляем победите-
лей и всех участников сорев-
нований!

Алексей Второв,
зав. ЛСА ИВЦ

25  мая  состоялось  оче-
редное  заседание  Ученого 
совета ИГЭУ.

Был заслушан доклад на-
чальника управления меж-
дународных связей ИГЭУ 
Н. А. Дударевой об итогах 
и перспективах междуна-
родной деятельности уни-
верситета. О состоянии 
инженерных коммуникаций 
вуза и плане готовности к 
отопительному сезону доло-
жил  главный инженер ИГЭУ 
В. А. Тибайкин.

Соб. инф.

К О Р О Т К О Й   С Т Р О К О Й


