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26 марта в Международном Выставочном Цен-
тре (г. Москва) в рамках восьмой ежегодной вы-
ставки и конференции «Russia Power 2010» прошло 
награждение победителей молодежной программы 
«Инвестирование в будущее».

Основная цель программы – привлечь молодых спе-
циалистов и студентов энергетических и технических 
вузов к решению актуальных задач отрасли. Представи-
тели крупнейших энергокомпаний определяют наиболее 
важные темы и предоставляют студентам возможность 
раскрыть их в своих проектах. Среди спонсоров молодеж-
ной программы фигурировали такие именитые энергети-
ческие компании, как ОАО «СО ЕЭС», АВВ, Schneider 
Electric, Enel, ОАО «Евросибэнерго».

Центральным событием церемонии стало объявле-
ние победителей и призеров программы, молодых спе-
циалистов, приехавших на мероприятие со всех регионов 
России (Вологда, Дагестан, Иркутск, Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Ульяновск, Екатеринбург и др.). 
Награждение проходило по 9 номинациям:

• «Энергоэффективность и энергосбережение»;
• «Обеспечение безопасности на энергопредприяти-

ях»;
• «Альтернативные источники энергии»;
• «Проектирование и эксплуатация энергетического 

оборудования»;
• «Энергетическая Стратегия России на период до 

2030 года»;
• «Инвестиционные проекты»;
• «Социальная ответственность и экология»;
• «Региональное развитие»;
• «Молодежь в энергетической отрасли».
Всего на конкурс было прислано более 100 проектов, 

36 из которых заняли призовые места и 17 получили на-
грады победителей. 

Победителям были вручены призы и дипломы, при-
глашения на мероприятия, в том числе от Федерального 
агентства по делам молодежи и стажировки, сертифика-
ты на прохождение образовательных курсов и сувениры 
на память. 

В заключительной части мероприятия победители 
кратко презентовали свои проекты. Неформальная ито-

говая часть конкурса позволила студентам и молодым 
специалистам пообщаться с представителями энерго-
компаний, обсудить возможности трудоустройства, по-
лучить ответы на интересующие их вопросы.

Ивановскую область на конференции представляла 
делегация из ИГЭУ в составе Алексея Асташова, аспи-
ранта кафедры ЭСПиДЭ, Евгения Киреева, студента 
V курса кафедры ЭСПиДЭ, и Ильи Москвина, аспиранта 
кафедры ЭС.

Проект Алексея Асташова и Евгения Киреева на тему 
«Совершенствование методов и разработка программно-
го обеспечения расчета технического ресурса силовых 
трансформаторов с учетом влияния эксплуатационных 
факторов» (научный руководитель д. т. н., проф., зав. ка-
федрой ЭСПиДЭ А. Н. Назарычев) стал победителем в 
номинации «Проектирование и эксплуатация энергети-
ческого оборудования». В качестве награды призерам 
были вручены почетные грамоты конференции, а также 
возможность представить свою работу на Форуме «Ин-
новации и техническое творчество», планируемого в 
июле 2010 г. на озере Селигер. 

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших 
успехов в научной и профессиональной деятельности!

25 марта состоялось награждение победителей еже-
годного конкурса «Образование и твоя будущая карьера ». 

Конкурс проводится в ИГЭУ среди студентов экономи-
ческих специальностей уже четвертый раз. Организатором 
конкурса выступает компания «Консультант». В этом году в 
конкурсе приняли участие 48 студентов III – V курсов ФЭУ. На 
церемонии награждения присутствовали декан факультета 
экономики и управления Александр Карякин, заведующий 
кафедрой менеджмента и маркетинга Юрий Битеряков и до-
цент кафедры менеджмента и маркетинга Татьяна Раева. В 
торжественной обстановке заместитель директора и сотруд-
ники учебного центра НПО «Консультант» поздравили побе-
дителей. 

На III курсе ими стали: I место заняла Ирина Сладкова (3-
53), II место – Мария Степанова (3-53) и Наталья Захарова (3-
53), III место – Светлана Кузьмина (3-54) и Дарья Кузьмино-
ва (3-53). 

На IV курсе отличились Сергей Рово (4-60), занявший 
I место, II место досталось Артему Бурдину (4-53) и III место – 
Алексею Очередко (4-60).

На V курсе победителями стали: I место – Александр Та-
расов (5-55) и II место – Евгений Ваганов (5-52).

Все участники получили сувениры с фирменной симво-
ликой. Студенты, занявшие II и III места, стали обладателями 
ценных призов, а победители конкурса получили именную 
стипендию от фирмы «Консультант». Так как конкуренция 
была очень высокой, поощрительные призы достались также 
тем 3-, 4- и 5-курсникам, которые показали высокие знания, 
но не смогли войти в тройку лидеров. 

Особого уважения заслуживает первокурсник Валентин 
Алексеев (1-59), который не смог принять участия в борьбе 
за призовые места, но показал очень хороший результат, что, 
безусловно, является, хорошим залогом в будущем.

28 апреля команда ИГЭУ «220 вольт» приняла участие 
в областном этапе конкурса и заняла почетное III место!

Поздравляем участников! Так держать!
Татьяна Раева

Департамент экономической безопасности МВД России 
обеспокоен ситуацией, связанной с вовлечением студентов в 
уголовно-наказуемые деяния экономической направленности. В 
настоящее время сложилась практика, когда по паспортам уча-
щихся оформляются фирмы-однодневки для незаконного обна-
личивания денежных средств, легализации (отмывании), то есть 
придания им законного вида, а также совершения других эконо-
мических преступлений.

Понятие фирма-однодневка вошло в жизнь российских бизнесменов 
около 10 лет назад. По форме она легальна, а по содержанию ее деятель-
ность фиктивна. С помощью «лжефирм» совершаются такие преступления, 
как мошенничество, легализация денежных средств, лжепредприниматель-
ство, незаконное получение кредита, незаконная банковская деятельность, 
уход от налогов.

На желании студентов хоть немного пополнить летом свой скудный ко-
шелек вовсю нагревают руки мошенники. Схема простая: дается реклама 
о том, что на высокооплачиваемую работу требуется студент. Соискатель 
приходит, видит приличный офис с секретарем, офисной техникой. После 
проверки паспорта ему сообщают: он для фирмы подходит, просят оставить 
документы и подойти завтра-послезавтра. Тем временем на него оформля-
ется фирма-однодневка.

Как правило, студенты-регистраторы – это приезжие молодые люди, ко-
торые соблазняются легким заработком. В среднем подобная услуга оце-
нивается в 100 долларов за регистрацию фирмы на свое имя. Как правило, 
студенты, на которых регистрируются десятки фирм, уверены в своей без-
наказанности. При этом только за последние 2 года 6 молодых людей про-
пали без вести, как только правоохранительные органы заинтересовались 
деятельностью возглавляемых ими фирм. А в прошлом году при странных 
обстоятельствах погиб 24-летний студент-филолог. На него было зареги-
стрировано около 36 предприятий. Всего за несколько месяцев через эти 
«лжефирмы» было обналичено 16 миллиардов рублей. Но стоило опера-
тивникам проявить интерес к деятельности однодневок, как их директор-
студент исчез. Чуть позже его тело было обнаружено в Калужской области.

Причастность к незаконной деятельности пагубно отражается на 
судьбе выпускников. Уже сейчас имена многих из них занесены в чер-
ные списки. А это уже серьезный компрометирующий фактор на всю 
жизнь. Не секрет, что крупные компании имеют мощную систему безопас-
ности и кадровую службу, проводят проверку любого сотрудника, который 
устраивается к ним на работу.

Хотелось бы напомнить, что учредители (участники) и руководители 
фирм несут ответственность по их обязательствам.

Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя мо-
жет повлечь и уголовную ответственность. Уголовным кодексом такие дей-
ствия могут трактоваться как «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 
УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 т. руб. или 
арестом на 4 – 6 месяцев), «Лжепредпринимательство» (ст. 173 УК РФ, кото-
рая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 т. руб. либо лишение 
свободы на срок до 4 лет) и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денеж-
ных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». За отмы-
вание денег, в зависимости от тяжести преступления, суд может назначить 
штраф до 1 млн руб. или посадить «горе-регистратора» на 8 лет.

Не отдавайте свой паспорт даже хорошо знакомым людям, не смо-
тря на то, что его просят под самым благовидным предлогом.

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БЕРЕГИ  ПАСПОРТ  СМОЛОДУ!
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ

На фото: И. Москвин и А. Асташов. Панельные дискуссии

М О Л О Д А Я  Н АУ К А

Russia Power 2010

СОЦИАЛЬНАЯ  АКИЦЯ

В межвузовском формате конференция 
проводилась впервые. До этого ее участника-
ми были только курсанты ИвИ ГПС МЧС Рос-
сии. В этом году кроме курсантов в конферен-
ции приняли участие студенты ИГЭУ, ИГХТУ и 
ИГАСУ, причем наша делегация, как отметили 
организаторы, была самой многочисленной. 

Следует заметить, что наши студенты не в 
первый раз участвуют в мероприятиях, прово-
димых в ИвИ ГПС МЧС России. С 16 по 19 но-
ября прошлого года в рамках развития меж-
вузовских контактов и повышения мотивации 
студентов к изучению языков там проводи-
лась конференция «Языки открывают двери», 
посвященная неделе русского и иностранных 
языков. С целью продемонстрировать умения 
и навыки применения языка в различных си-
туациях общения в качестве представителей 
ИГЭУ выступили студенты группы III-56 (пре-
подаватель кафедры иностранных языков 
ИГЭУ – к.ф.н., доцент А. А. Прохорова). В их 
исполнении на английском языке прозвучали: 
презентация вуза, сценки по лимерикам, инс-
ценировки английских пословиц и поговорок, 
снятый самими учащимися видеоролик о ФЭУ, 
в частности, о специальности PR. Студенты 
были отмечены дипломами участников, а их 
руководитель – благодарственным письмом 
от имени начальника института И. А. Малого. 

Но вернемся к нашей апрельской конфе-
ренции. После пленарного заседания ее участ-
ники разошлись по двум секциям. На секции 
русского языка, культуры речи и культуроло-
гии с сообщениями выступили три студента 
ИГЭУ: А. Козлов (группа I-5), Л. Гагина (I-45) и 
М. Огаркова (I-45). Студенты Г. Филатова (III-
28) и В. Сердюк (II-40) представили свои до-
клады на секции иностранных языков. Как на 
любой научной конференции, нашим доклад-
чикам задавали вопросы, на которые сразу 
давались четкие аргументированные ответы. 
Хотелось бы отметить, что сообщения студен-
тов ИГЭУ больше касались изучения иноязыч-
ной культуры в процессе освоения иностран-
ного языка, в то время как курсанты ИвИ ГПС 
МЧС России рассматривали в своих докладах 

реалии иноязычных стран, непосредственно 
связанные с их будущей профессией, напри-
мер, новейшие модели пожарных автоцистерн 
Франции и России. 

Очень информативным показался доклад 
студентки одной из учебных групп ИвИ ГПС 
МЧС России Ю. Иконниковой «Иностранный 
язык в цифрах», в котором сообщалось, что 
любой человек средних способностей может в 
течение жизни освоить 5 – 6 иностранных язы-
ков, но для этого нужны желание, воля и трудо-
любие. Именно этих качеств нашим студентам 
сегодня очень часто не хватает, но хочется на-
деяться, что в ближайшем будущем мы смо-
жем увидеть доказательства приведенных до-
кладчиком цифр.

По окончании работы секций были подве-
дены итоги конференции, а ее участники на-
граждены дипломами. 

В завершение для гостей из ИГЭУ была 
проведена небольшая экскурсия по институ-
ту. На территории ИвИ ГПС МЧС России есть 
свой храм, где хранится икона «Неопалимая 
купина»: единственная из всех православных 
икон, охраняющая жилище от пожара и почи-
таемая в русском народе с XVI века. Нам по-
казали недавно отремонтированный учебный 
корпус, прекрасную библиотеку, оснащенную 
компьютерами с выходом в Интернет, поме-
щения, где курсанты готовятся к занятиям и 
отдыхают, а также учебный гараж, где ребята 
отрабатывают навыки, необходимые в чрез-
вычайных ситуациях. Экскурсия прошла очень 
интересно и увлекательно и явилась приятным 
дополнением к конференции.

Можно с уверенностью заявить, что про-
шедшая конференция – еще один немаловаж-
ный шаг к укреплению связей между ИГЭУ и 
ИвИ ГПС МЧС России. Подобные мероприятия 
с приглашением участников из других вузов, в 
том числе и из ИвИ, будут проводиться и в на-
шем учебном заведении.

Источник информации: И. С. Романова,
старший преподаватель кафедры ИЯ

Студенты ИГЭУ на конференции
в ИвИ ГПС МЧС России

15 апреля 2010 года в Ивановском институте Государственной противопожарной 
службы МЧС России состоялась I Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция на тему «Реализация деятельностной сущности лингвокультурологиче-
ского обучения в техническом вузе», организованная кафедрой гуманитарных дисци-
плин данного учебного заведения.

КОНФЕРЕНЦИЯ


