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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

С 20 июня по 1 сентября в ИГЭУ велась активная работа приемной комиссии. 
В альма-матер отечественной энергетики отбирались, как всегда, самые способ-
ные и интеллектуально развитые юноши и девушки. Помогала в организации 
сего процесса и Ваша покорная слуга. Поэтому поведаю Вам о летней работе 
ИГЭУ не со стороны, а так сказать, из самого эпицентра событий. 

Будущие студенты
В первые дни работы приемной комиссии, пока ивановским школьникам еще не 

были выданы сертификаты о сдаче ЕГЭ, наш вуз в основном был наполнен абитуриен-
тами из городов Ивановской области. Уже тогда было понятно, что этот набор  – 2008 
будет ничуть не хуже по сравнению с прошлыми. Затем в процесс подачи заявлений 
включились и другие города нашей необъятной Родины и даже Ближнего зарубежья. 

Среди подаваемых в ИГЭУ баллов за два экзамена встречались как заоблачные 
цифры (вроде 170!), так и совсем низкие (к примеру, 75…) Бывали случаи, когда по-
ступлению ребят в университет мешал неудовлетворительно сданный ЕГЭ по мате-
матике. Чтобы получить вузовскую «тройку» и чудом пройти на дневное отделение по 
бюджету, им необходимо было набрать 25 баллов по предмету, а на коммерческой 
основе – 17. Как правило, абитуриенты с далеко не положительными оценками за этот 
экзамен являлись либо выпускниками ПТУ, либо окончили школу в прошлом году. 

Будущие студенты ФЭУ считают главной преградой для поступления в ИГЭУ вовсе 
не математику, а иностранный язык: многие из ребят сдают его не в школе, чтобы не 
портить драгоценный аттестат, а в вузе. «Стратеги» объясняют это тем, что получен-
ная за экзамен «двойка» никуда не пойдет; жаль, в ИГЭУ с «неудом» не возьмут. 

Конкурсная ситуация
Проходные баллы нынче были следующие: ТЭФ и ИФФ, объединенные в одну кон-

курсную группу, – 98, ЭМФ и ИВТФ – 119, ЭЭФ – 90, ФЭУ – от 173 (экономические спе-
циальности) до 200 баллов («Связи с общественностью»). 

По-прежнему самым популярным среди бывших школьников остался ЭЭФ: ребята 
объясняют свой выбор тем, что в будущем хотели бы заниматься вопросами распреде-
ления энергии, а не мучаться над ее изготовлением. Самый высокий спрос со стороны 
абитуриентов ИГЭУ вызвали специальности: «Программное обеспечение», «Атомные 
электрические станции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем», «Энергообеспечение предприятий» и «Промышленная электроника»; по мне-
нию поступающих, они являются наиболее универсальными и перспективными. 

Правда, общее количество заявлений в этом году по сравнению с предыдущим 
уменьшилось на 100. То ли рождаемость в начале 1990-х гг. была пониженной, то ли 
оценки за ЕГЭ обещают желать лучшего, из-за чего многие абитуриенты не рискнули 

даже попробовать поступать в солидный вуз... Ребятам виднее. Главное, что образо-
вание, которое дает ИГЭУ, по-прежнему остается одним из востребованных. 

Эмоциональный настрой 
В зале, где располагалась приемная комиссия, зачастую можно было наблюдать, 

как суетливые родители по спискам специальностей выбирали для своих кровинок 
дальнейший жизненный путь. Особо интересующиеся / колеблющиеся имели возмож-
ность пообщаться с представителями выбранного факультета, которые оказывали 
консультационные услуги в специально отведенной для этого аудитории, а также на 
сайте приемной комиссии ИГЭУ www.abiturient.ispu.ru. Мамы, папы и даже бабушки, 
пришедшие поддержать родное чадо, помогали заполнять будущим студентам заявле-
ния на факультеты. Некоторые домочадцы иногда волновались больше самих ребят! 
Да и сами виновники семейной суматохи не выражали вселенского спокойствия, также 
принимая активное участие в выборе будущей профессии. 

На фоне зависящих от мнения родителей детей особо выделялись самостоятель-
ные абитуриенты. Они в гордом одиночестве, осознанно и с серьезным выражением 
лица заполняли необходимые для поступления бумаги. Как правило, эти ребята пода-
вали еще и заявления на поступление в Учебно-военный центр. Приятно, что будущие 
офицеры с юных лет учатся самостоятельно принимать важные решения. 

Много вопросов было задано абитуриентами и их родителями членам приемной 
комиссии. К часто задаваемым вопросам можно отнести: какие будут проходные бал-
лы на факультеты? куда проще всего поступить? какая специальность является самой 
престижной? хорошие ли условия проживания в студенческом общежитии? хватит ли 
иногороднему студенту 1000 руб. в неделю на проживание? и т. д., и т. п.

Состав приемной комиссии 
Помимо преподавателей и прочих представителей всех факультетов в работе при-

емной комиссии были задействованы и студенты ИГЭУ. Приблизительно 20 девушек и 
2 молодых человека помогали писать заявления, попутно комментируя конкурсную си-
туацию и отвечая на различные вопросы поступающих. Иногда студенты вместе с аби-
туриентами заполняли необходимые координаты в целях экономии общего времени, 
так что последним по завершению необходимо было только поставить свою подпись. 

Конечно, всех желающих из-за ограниченного количества мест ИГЭУ принять 
не смог. Но есть все основания выразить надежду на то, что к нам попали именно 
лучшие из лучших. Стоит, однако, напомнить: зачисленным в наш вуз абитури-
ентам придется еще потрудиться, чтобы стать в итоге настоящими студентами. 
Желаем успехов в обучении и ни пуха, ни пера при сдаче первой сессии. 

Помощник приемной комиссии Екатерина Марьянова

НАШИ АБИТУРИЕНТЫ

Записки из приёмной комиссии

20 – 23 июня в ИГЭУ проходила девятая традици-
онная встреча «45-летних» инженеров ИЭИ, выпуск-
ников 1963 г.

2 дня по программе
Началась встреча в вестибюле корпуса Б, чьи окна 

пропускали задорных солнечных зайчиков. Но еще ярче 
и теплее светились улыбки собравшихся в родном вузе 
выпускников. Разговоры, воспоминания, смех, горы нако-
пившихся со времени последней встречи фотографий…

В актовом зале после официальных поздравлений 
и приличествующих случаю выступлений гостей ждал 
небольшой сюрприз от студентов 
«СТЭМ-Энерго» – концерт «И в шутку, 
и всерьез». Ребята показали несколько 
забавных миниатюр, связанных со сту-
денческой жизнью: сценки из общаги, 
со сдачи экзамена.

Потом гостей ждала экскурсия по 
университету, во время которой они 
смогли увидеть новый спортивный зал 
и манеж, недавно отремонтированные 
читальные залы библиотеки, музей 
ИГЭУ, да и просто побродить по знако-
мым аудиториям и лабораториям. Все 
выпускники 1963 г. в один голос гово-
рят, что вуз претерпел разительные из-
менения в лучшую сторону.

21 июня бывшие студенты прове-
ли на природе в спортлагере ИГЭУ на 
Рубском озере. Весело прошло тра-
диционное многоборье команд «Ро-
тор» (ЭМФ + ЭЭФ) и «Экономайзер» 
(ТЭФ + ПТЭФ). В числе соревнований 
были: имитационные футбол и волей-
бол, бег на месте и трусцой, виртуаль-
ное плавание по пляжу, сидячий су-
перспринт «Все по 100 и Все по 200», 
подпрыгивания «в вышину, вдаль и в ширину». Креативно 
описывались в программе дня игры: «малый (пинг-понг) и 
большой (тук-тук) теннис, бадминтон (шмяк-шмяк), чижик 
и лапта (бряк-бряк)» и др. И конечно, были танцы и заме-
чательные студенческие песни, которые слишком прочно 
сидят в памяти, чтобы их могли вытеснить песенки совре-
менной попсы. Короче, программу времяпрепровождения 
на Рубском можно обозначить как «все включено».

Фрагменты студенческой жизни
Конечно, со временем призабылись слипающиеся на 

лекциях глаза и паника перед экзаменами, стипендии в 
29 руб. и бои за банку варенья. Остались развеселые 
истории для внуков из числа нынешних студентов. 

В. Н. Нуждин, профессор, экс-ректор ИГЭУ: «На 
I курсе нужно было сдавать зачет по плаванию. В парке 
Степанова я выбрал дорожку, где помельче: 2 метра про-
плыву – оттолкнусь ото дна – проплыву немного – оттол-
кнусь. Зато зачет мне поставили быстро».

Л. Н. Карташова (девичья фамилия Логинова), со-
трудник проектного института: «Когда мы с однокурс-
никами отдыхали в спортлагере, соседи снизу пожалова-
лись на нас, что мы по ночам возимся, мешая им спать. 
Ну, как такое ябедничество оставить безнаказанным? На 
следующую ночь мы громко катали по полу ядра для ме-
тания; чтобы нижние снова не жаловались, мы отключи-
ли у них свет, а свою дверь заложили подушками, чтобы 
тренер не мог войти».

В. И. Журавлев, рук. ОАО «Электропривод»: «По-
скольку я был председателем туристической секции и 
инициатором различных поездок и походов, многие вос-
поминания связаны именно с этим. Скажем, после I курса 
я организовал велотрек, ставший у нас своеобразным ре-
кордом: Ростов-на_Дону – Краснодар – Новороссийск – 
Туапсе – Сочи – Гагры. Итого 2 200 км!»

А. Б. Горев, капитан II ранга ВМФ в отставке: «Са-
мым запоминающимся событием, определившим мою 
дальнейшую жизнь, стало то, что из всего потока, состоя-
щего из 150 человек, меня выбрали для службы на атом-
ной подводной лодке».

Г. А. Котова (дев. Борисова), инженер-ре лейщик: 
«Забавная ситуация сложилась у нас 12 апреля 1961 г. 
Мы с ребятами надолго засиделись в чертежном зале, 
проголодались страшно, а потому заслали одного чело-
века в магазин за едой. Когда тот принес банку кабачко-
вой икры, есть ее было нечем, поэтому в качестве ложек 

мы разломили на 3 части линейку. Именно тогда в зал 
вбежал преподаватель с великой новостью: «Советский 
космонавт вышел на орбиту!!!» Нашей радости не было 
предела: прыгали и чуть не танцевали на столах,  а тра-
пеза с икрой стала банкетом в честь Гагарина».

В. В. Карху, гл. конструктор «Белэнергомаш»: «Са-
мые занятные случаи почему-то связаны с поездками на 
картошку. Уже после окончания I курса мы с группой това-
рищей организовали что-то вроде джазового ансамбля. 
А поскольку из всех инструментов в деревне у нас был 
только баян, доставшийся Вадику Шапину, «играли» мы 
на самодельных инструментах: ведра и бочки – в каче-
стве барабанов; веревки и проводочки, натянутые на со-
гнутые ветви, – в качестве струнно-смычковых».

С. Ф. Морозова (дев. Медова), Заслуж. энергетик 
РФ: «Смешной случай получился во время прохождения 
практики в Кураховке (Донбасс). Однокурснику Юрию Ба-
ранову попала в плавки рыбка: над тем, с какими визгами 
и подпрыгиваниями (пуще всякой балерины!) выскочил 
он из воды, смеемся мы до сих пор. Там же, поспорив 
на банку варенья, мы соревновались, кто больше выпьет 
чашек чая. Вчетвером мы истребили 18 чайников, так что, 
в конце концов, работница столовой сообщила нам, что 
она не водопровод, вот!»

А. Н. Королев, профессор ИГЭУ: «Вся студенческая 
жизнь прошла у нас в общаге. Весело было: новых встреч 
и знакомств много. Один молодой человек однажды у нас 
так «дознакомился», что после очередной пирушки не 
смог пойти на занятия: всю ночь и весь следующий день 
он икал, не в силах остановиться».

Т. А. Палкина (дев. Шляпникова), специалист по 
автоматизации производственных процессов: «Пом-
нится, был у нас преподаватель по начертательной гео-
метрии – хороший, строгий, но с одним недостатком: лю-

бил принять на грудь… Однажды, когда мы сдавали ему 
экзамен, у него после небольшой дозы сильно разболе-
лась голова. А теперь представьте ужас студентки, перед 
которой сидит педагог, покачивает крепко сжатой руками 
головой и бормочет себе под нос что-то вроде: «Ох, Го-
споди! Как же ты мне надоела: оторвал бы и убил!..» В ко-
нечном итоге девушке он без слов поставил «хорошо» и 
принял экзамен у оставшихся шокированных студентов».

Пожелания родному вузу
Ну, а те, кто не смог припомнить ничего забавного со 

студенческих времен, просто желали своей alma mater 
всяческих благ.

С. М. Демьянцев, инженер-
релейщик: «Смотрю я каждые 5 лет во 
время таких встреч на кардинальные 
перемены в институте: внешний ре-
монт, обновление лабораторий и др., 
и хочется, чтобы вуз продолжал разви-
ваться дальше так же бурно».

Т. А. Михайлова: «Процветания!»
Л. С. Давыдов: «Желаю, чтобы 

вуз по-прежнему держал марку и го-
товил настоящих профессионалов, 
любящих свое дело: у нас почти весь 
выпуск работает по полученным спе-
циальностям. А еще хочется пожелать, 
чтобы в энерго шло больше девушек, 
ведь здесь самые выгодные женихи, 
которые никогда не останутся без ра-
боты».

А. С. Салагина, занесенная в спи-
сок ЮНЕСКО 1998 г., куда вошла сот-
ня лучших женщин мира: «Хочется, 
чтобы встречи наши продолжались, 
людей приходило больше. Ну, а вузу 
желаю процветания и благодарных сту-
дентов, которые будут его помнить!»

В общем, чего-чего, а последнее пожелание сбу-
дется наверняка. В программе прошедшей встре-
чи последним пунктом значилось: «22 июня 2013 г., 
суббота, 10:00, корпус Б – повторная регистрация». 
Надо полагать, через 5 лет на 50-летнюю юбилейную 
встречу людей придет не меньше, чем в 2008 г., на 
45-летнюю.

С улыбкой и добрыми  пожеланиями
Анастасия Булатова

 P. S. И немного лирики
	 «Друзья	мои,	прекрасен	наш	союз!»			
	 Сказал	поэт.	И	лучше			нет,	не	скажешь.
	 Прошли	года;	светлей	и	крепче	уз,
	 Чем	в	юности,	конечно	же,	не	свяжешь.
	 Но	снова	здесь	мы,	вновь	подняли	гвалт,	
	 Какой	и	первокурсникам	не	снился.
	 И	на	душе	опять	синеет	март,
	 Октябрь	на	время	скромно	потеснился.
	 Старейшины	уже	давно	держали	спич,
	 Наш	мощный	гимн	в	просторе	растворился,
	 И	молодым,	конечно,	не	постичь,
	 Чего	так	древний	люд	развеселился.
	 А	нас	несет	упругая	волна
	 Какого-то	щенячьего	восторга,
	 И	оторваться	хочется	сполна,
	 Себя	отдать	немедля	и	без	торга,
	 И	заглянуть	в	грядущее	без	страха,
	 И	сбросить	с	плеч	десятилетий	груз…
	 Вас	уверяю	(голову	на	плаху!)	–	
	 Друзья	мои,	прекрасен	наш	союз!

Владимир Таранин,
частный предприниматель (фирма «Таран/Т»)

Встреча «45 -летних» инженеров


