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–  Но  есть  и  свои  проблемы.  Ва-
кансий  много,  условия  трудоу-
стройства,  если  смотреть  по  стра-
не  в  целом,  прекрасные,  но  наши 
студенты  предъявляют  очень  вы-
сокие, иногда нереальные требова-
ния – как по уровню зарплаты, так 
и по условиям проживания. Заявки 
предприятий,  к  сожалению,  удо-
влетворяются не в полной мере.
Часть выпускников отказывает-

ся ехать на крупные предприятия, 
которые  находятся  в  небольших 
городах  –  даже  при  хорошей  зар-
плате и предоставлении жилья. Их 
не  устраивает  начало  карьеры  на 
рабочей должности. Потрудившись 
определенное время рабочими, мо-
лодые специалисты должны сдать 
соответствующие квалификацион-
ные экзамены, и только после это-
го  они  смогут  занять  должность 
инженера. Это абсолютно нормаль-
но,  потому  что  инженер  должен 
досконально  знать  свое  производ-
ство. Он отвечает и за технику, и за 
жизнь и здоровье своих подчинен-
ных. Как он будет руководить, если 
не  знает  основ?  После  нескольких 
лет работы на одном предприятии 
будут и квалификационная катего-
рия, и большая для нашей отрасли 
зарплата. 

Итак, предприятиям нужны 
инженеры, молодые специалисты 
избалованы разнообразием предло-
жений… В таких условиях непросто 
предлагать свои вакансии на встре-
че с выпускниками. 
– Крупные компании стремятся 

к  стабильному  сотрудничеству  с 
вузом. В первую очередь надо ска-
зать об ОАО «ФСК». Они уже не про-
сто  приходят  на  распределение, 
они организовали День ФСК в ИГЭУ, 
который  планируется  проводить 
ежегодно. На том же уровне, на ко-
тором  мы  работаем  с  ФСК,  с  нами 
готово  сотрудничать  ОАО  «Хол-
динг  МРСК».  Это  очень  крупные 
организации,  других  компаний 
такого  уровня  в  России  просто 
нет.  Договоры  о  сотрудничестве  с 
ними – важный шаг для ИГЭУ. Кро-
ме  того,  с  нами  хотят  «дружить» 
различные  территориальные  и 
объединенные  генерирующие 
компании. Например, недавно был 

подписан  договор  о  сотрудниче-
стве с ОАО «ОГК‑2».

По словам Л. И. Тимошина, в по-
следнее время прослеживается по-
ложительная тенденция: работода-
тели заинтересовались практикой 
студентов III курса. 
–  Раньше  для  нас  было  пробле-

мой уговорить предприятия взять 
ребят на практику. Это третий курс, 
практически ничего полезного они 
не  сделают,  с ними надо возиться, 
где‑то  устраивать…  На  предди-
пломную  практику  брали  хорошо, 
на технологическую – не очень. А в 
этом году я сам был немного удив-
лен:  ТГК‑2,  машиностроительный 
завод из г.  Электросталь «Элемаш», 
ОАО  «Проектмашприбор»,  ОАО 
«Группа  Е‑4»  прислали  сотрудни-
ков,  которые  специально  занима-
лись  именно  практикой  III  курса. 
Мы организовывали для них встре-
чи  со  студентами.  Уже  пришла  за-
явка с ТГК‑2 на 42 человека. 

Кроме  того,  заключены  дого-
воренности  об  увеличении  срока 
производственной  практики  за 
счет  участия  студентов  в  летних 
стройотрядах  на  предприятиях. 
Наши стройотряды будут работать 
в Сочи, Туапсе, Краснодаре, Ханты‑
Мансийском автономном округе. 
А у некоторых компаний − «Е‑4», 

«ТГК‑2»  –  есть  предложения  пла-
тить  студентам  стипендию  после 
технологической  практики  при 
условии, что они потом придут ра-
ботать  в  организацию.  Сейчас  об 
этом ведутся переговоры.
Все  инициативы  компаний  го-

ворят  о  том,  что  предприятия  на-
целены  на  долгосрочное  сотруд-
ничество. Это поможет дать нашим 
выпускникам еще больше возмож-
ностей для трудоустройства.

Ольга Ясинская
Фото Сергея Государева

Инженеры всем нужны,
инженеры все важны!

Что мы, друзья и коллеги, знаем о 
Сергее Вячеславовиче? Ректор ИГЭУ, 
выдающийся ученый, специалист в 
области  автоматизации  и  управ-
ления.  Создатель  научной  школы, 
воспитавший целую плеяду канди-
датов и докторов наук. Автор более 
200 научных  трудов,  опубликован-
ных  в  отечественных  и  зарубеж-
ных изданиях, ряда изобретений и 
нескольких  монографий.  Приклад-
ные  разработки  С. В. Тарарыкина, 
воплощенные «в металле», отмече-
ны  наградами  на  международных 
выставках в Москве, Париже, Брюс-
селе.  Даже  эти  скупые  сведения, 
взятые из казенной папки «личного 
дела», свидетельствуют о масштабе 
личности поистине незаурядной.
Тайна  творчества  –  одна  из  ве-

личайших  загадок  человеческой 
природы. Потому‑то живой интерес 
вызывают  у  нас  судьбы  талантливых 
ученых,  писателей,  художников,  му-
зыкантов. Юбилей – хороший повод за-
глянуть в «творческую лабораторию» 
С. В. Тарарыкина, проследить путь, ве-
дущий к успеху.
В 1973  г. С. В. Тарарыкин поступил в 

Ивановский энергетический институт 
(ныне университет), избрав специаль-
ность  «Электропривод  и  автомати-
зация  промышленных  установок».  С 
этого  момента  вся  профессиональная 
и творческая жизнь юбиляра связана с 
ИГЭУ, где он прошел путь от студента 
до ректора.
Еще в студенческие годы Сергей Вя-

чеславович отличался трудолюбием и 
целеустремленностью  –  учился  толь-
ко на  «отлично»,  был Ленинским  сти-
пендиатом. Учебу совмещал с научной 
работой,  был  членом  студенческого 
научного общества. Уже тогда прояви-
лись  присущие  С. В. Тарарыкину  каче-
ства лидера. В течение нескольких лет 
он  руководил  работой  студенческого 
строительного отряда − сначала в ка-
честве комиссара, затем командира. За 
успешную работу  на  этих  постах  наш 
юбиляр был награжден поездкой в Ве-
ликобританию.
Говорят,  что  талантливый  человек 

талантлив во всем. К Сергею Вячесла-
вовичу это применимо в полной мере. 

Во  всех  сферах  своей  деятельности,  в 
работе и на отдыхе он стремится к со-
вершенству,  не  терпит  поверхностно-
го, «дилетантского» отношения к делу. 
Талантливый  администратор,  Сергей 
Вячеславович  уже  5  лет  возглавляет 
наш  университет,  оставаясь  заведую-
щим кафедрой  электроники и микро-
процессорных систем (ЭиМС).
Можно  без  преувеличения  сказать, 

что  за  эти  годы  благодаря  усилиям 
юбиляра кафедра вышла на междуна-
родный уровень. Несколько поколений 
наших магистрантов прошли обучение 
в университетах Франции, Германии и 
Испании  в  рамках  программы  EU4М. 
Зарубежные  студенты  также  неодно-
кратно проходили стажировку на базе 
кафедры.  С  недавних  пор  молодые 
преподаватели  получили  реальную 
возможность  повышать  свою  квали-
фикацию  за  рубежом,  участвовать  в 
международных конференциях. 
Наряду  с  учебным  процессом  на 

кафедре  активно  ведется  научная 
работа,  появляются  новые  имена  мо-
лодых  сотрудников,  магистрантов  и 
аспирантов.  Несмотря  на  занятость, 
С. В. Тарарыкин  находит  время  лично 
руководить исследованиями молодых 
ученых,  ставит  задачи и  помогает  ис-
кать  пути  их  решения.  Как  резуль-
тат  –  успешные  защиты диссертаций, 
публикации в  ведущих научных жур-

налах,  участие в престижных научно‑
технических конференциях.

Несколько  лет  назад  научная 
школа  С. В. Тарарыкина  получила 
официальное признание на государ-
ственном  уровне.  Преподаватели  и 
сотрудники  кафедры  активно  уча-
ствуют в научно‑исследовательской 
работе  школы  в  рамках  федераль-
ных  целевых  программ  и  грантов. 
Результаты исследований неизмен-
но  используются  в  учебном  про-
цессе,  что  позволяет  студентам  и 
аспирантам быть в курсе современ-
ных достижений фундаментальной 
науки. 
Созданный  С. В. Тарарыки-

ным  научно‑технический  центр 
«ИНЭЛСИ »  получил  дальнейшее 
развитие, став полноценным произ-
водственным  предприятием.  Про-
дукция этого предприятия, прежде 
всего  системы  управления  станка-
ми  и  роботами,  получила  извест-
ность в нашей стране и за рубежом. 
В изделиях «ИНЭЛСИ» воплощаются 

научные  разработки  Сергея  Вячесла-
вовича,  что  обеспечивает их  высокую 
эффективность  и  конкурентоспособ-
ность.
Как известно, «никто не обнимет не-

объятного». Возможности даже самого 
трудолюбивого  и  талантливого  чело-
века  ограничены.  Потому  так  важна 
способность  С. В. Тарарыкина  объеди-
нять вокруг себя самых разных людей, 
создавая коллектив единомышленни-
ков.  Исключительно  требовательный 
к себе, он умеет принимать окружаю-
щих людей такими, какие они есть, с их 
слабостями и недостатками.
Жизнь  человека  не  исчерпывается 

одной  только  трудовой  деятельно-
стью.  В  свободное  от  работы  время 
С. В. Тарарыкин  активно  занимается 
спортом,  с  давних  пор  основное  спор-
тивное увлечение юбиляра – волейбол. 
Но и в спорте Сергей Вячеславович не 
является «узким специалистом». В на-
стоящее время он занимается бегом на 
лыжах, плаванием, играет в теннис.

Что пожелать юбиляру в этот 
день? В этом друзья и коллеги Сергея 
Вячеславовича единодушны – здоро-
вья, счастья, дальнейших успехов.

Сотрудники кафедры ЭиМС 

Все поздравления читайте
на сайте ИГЭУ ispu.ru

20 июня 2011  г. исполнилось 55 лет ректору ИГЭУ, заведующему кафе-
дрой электроники и микропроцессорных систем, доктору технических 
наук, профессору С. В. Тарарыкину.

Руководитель, Ученый, Личность Сергей Дмитрие-
вич на протяжении 
всей своей твор-
ческой биографии 
является одним из 
лидеров в сфере 
отечественных ин-
формационных тех-
нологий. Его идеи 
часто опережают 
время и впослед-
ствии становятся 
важнейшими направлениями практического разви-
тия информационной отрасли . 

Под руководством С. Д. Коровкина были раз-
работаны получившая широкое распространение 
ЛВС «Эстафета» – первая локальная вычислитель-
ная сеть в нашей стране и «ИнфоВизор» – первая 
отечественная OLAP‑платформа. В 1990‑е годы он 
начал процесс информатизации органов государ-
ственной власти и муниципального самоуправле-
ния во многих регионах России и на сегодняшний 
день является одним из ключевых авторитетов 
региональной и отраслевой информатизации, чле-
ном Совета главных конструкторов региональной 
информатизации РФ.

За годы работы в ИГЭУ Сергей Дмитриевич спло-
тил вокруг себя уникальный коллектив специали-
стов, достойно проявляющий себя на региональном 
и федеральном уровнях в работе по формирова-
нию электронного правительства, а также по реше-
нию актуальных народно‑хозяйственных задач. Им 
создана интенсивно развивающаяся научная шко-
ла информационно‑аналитических систем органов 
государственной власти и управления, ведётся ак-
тивная научно‑исследовательская деятельность. 
В результате были разработаны, оформлены и 
внедрены на множестве объектов следующие ин-
формационные системы: автоматизации корпора-
тивного документооборота; мониторинга, анализа 
и прогноза социально‑экономического развития 
регионов; ведения топливно‑энергетических ба-
лансов, управления энергосбережением, оцен-
ки энергоэффективности, обеспечения энерге-
тической безопасности; оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти и 
муниципального самоуправления и другие. Регио-
нальная информационно‑аналитическая система 
органов государственной власти (РИАС ОГВ), объ-
единившая все эти разработки, признана на уровне 
федеральной целевой программы «Электронная 
Россия», помещена в фонд тиражируемых инфор-
мационных систем электронных правительств 
субъектов РФ и электронных муниципалитетов и 
официально рекомендована к использованию. 

В этот знаменательный день желаем Сергею 
Дмитриевичу крепкого здоровья, сохранения 
жизненного оптимизма, продолжения активной 
творческой деятельности! 

Коллектив ИВЦ ИГЭУ

10 июня свой 60-летний юби-
лей отметил директор ИВЦ Сергей 
Дмитриевич Коровкин.
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