
Об организации
13 февраля в ИГЭУ 

прошла встреча студентов 
специальности «Связи с 
общественностью» с ру-
ководителями новой ре-
гиональной общественной 
организации «Женская 
инициатива». Организа-
ция создана в целях ока-
зания благотворительной 
помощи на средства добро-
вольных жертвователей. 
Сразу скажем, движение 
организовано состоявши-
мися и состоятельными 
женщинами, что исключа-
ет подозрения в намерени-
ях нецелевого использова-
ния собираемых средств. 
Уже сейчас их усилиями с 
помощью добровольных 
жертвователей созданы 
человеческие бытовые 
условия в двух детских 
корпусах Ивановской об-
ластной больницы.

Внимание – конкурс!!!
Ивановская областная общественная организа-

ция «Женская инициатива» при поддержке ректората 
ИГЭУ объявляет конкурс на получение грантов для 
разработки и продвижения бренда организации 
«Женская инициатива» в следующих номинациях:

• «Логотип организации»;
• «Слоганы организации»;
• «Эмблема организации»;
• «Макеты социальной рекламы организации»;
• «Разработка сайта организации»;
• «Проекты массовых акций по сбору средств».
Условия проведения конкурса:
• Участниками конкурса могут быть студенты 

ИГЭУ всех специальностей. Допускается индивиду-
альное и групповое авторство проектов. Возможна 
разработка проекта в нескольких номинациях;

• Срок подачи проектов – до 30 марта 2009 г.;
• Проекты подаются в электронном виде на кафе-

дру cвязей с общественностью, политологии, психо-
логии и права ИГЭУ (А-344). Контактное лицо: Ольга 
Валерьевна Кунгурцева;

• В целях повышения объективности оценок про-
ектов личные данные авторов будут закодированы.

Итоги конкурса: 
• проекты оценит комиссия в составе руководите-

лей общественной организации «Женская инициати-
ва», представителей ректората ИГЭУ, преподавате-
лей кафедр СО и МиМ;

• результаты будут опубликованы в апрельском 
выпуске газеты «Всегда в движении»;

• победители конкурса получат гранты на даль-
нейшую разработку и продвижение бренда организа-
ции «Женская инициатива»

Успехов участникам конкурса!

КОНКУРС
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Добро возвращается
ДЕЛА КАФЕДРЫ

Я всерьез полагаю, что когда по Вашей головушке, 
убеленной сединами и отягощенной памятью, «стучат» 
50 лет, Ваши родственники встречают этот юбилей не 
так игриво и радостно, как когда Вы совсем еще кара-
пузик и на Вашем личном календаре – 5 лет… Такой вот 
премилый «малыш»-кафедра родился в ИГЭУ по при-
казу ректора № 26 от 17 февраля 2004 г. Пора поздрав-
лять всех преподавателей и сотрудников, причастных 
к созданию, работе и постоянному развитию одной из 
самых молодых кафедр ИГЭУ – французского языка. 

Трудовые будни
Как думаете, почему у малыша всегда пестрые игрушки, 

а дизайнеры всего мира пробуют все новые и новые фор-
мы и цвета? Правильно! Потому что так ребенка проще за-
интересовать в окружающем мире, научить, внушить жаж-
ду познания. Вот и преподаватели кафедры французского 
языка придумывают новые формы занятий, чтобы студен-
там было не только не скучно, но и по-настоящему инте-
ресно изучать язык. По нетрадиционной методике прово-
дятся занятия в виде ролевых игр («Прием на работу», «В 
салоне красоты», «Деловой телефонный разговор», «Мой 
семейный альбом» и др.), викторин («Иваново»), презента-
ций («Французское автомобилестроение») и т.п. Интерес-
ными кажутся и занятия, посвященные французской песне, 
историческим и литературным темам, конкретным лично-
стям («К 100-летию Сартра», «Вехи французской поэзии», 
«К 205-летию Дюма», «Французские писатели-лауреаты 
Нобелевской премии») и проч. Ну, и где еще, если не на 
занятиях кафедры французского языка, можно в качестве 
преподавателя увидеть студента-франкофона (Нгулу-а-
Ндзели, Исса Иоской, Даго Жюль Сезар и др.), услышать 
анекдоты и стихи или посмотреть фильм Люка Бессона на 
французском?.. Кроме общеобязательных домашних за-
даний и докладов на душу студентов приходится немало 
чисто ознакомительных уроков в форме экскурсий в Музей 
ситца, Музей ИГЭУ и проч., встреч с живыми носителями 
языка, настоящим цветом творческой интеллигенции мира 
(Патрик де Лобье, Омар Укасси, Венсан Дюге и др.) 

Мы познаем мир
Что делают еще малыши? Конечно, исследуют мир 

во всем его разнообразии, чтобы потом в песочнице по-
делиться своими открытиями с машами и пашами из со-
седнего двора!

Что я хочу сказать? Процветает на кафедре фран-
цузского и научно-исследовательская работа. Создан 
факультативный курс «Французский язык с нуля» и про-
водятся коммерческие курсы «Французский язык для на-
чинающих», к которым подобраны видео- и аудиоматериа-
лы, дополнительная учебно-методическая литература. С 
завидной регулярностью в каждом апреле проводятся Дни 
кафедры на самые разные темы, куда преподаватели при-
глашают всех желающих. А это: сценки, показы отрывков 
фильмов, презентации, дефиле мод, дегустация француз-
ской кухни, поэтические переводы песен и стихов.

В 2006 г. А. П. Шумакова успешно защитила на кафе-
дре французской филологии МГУ диссертацию на соиска-
ние степени кандидата наук. Стоит надеяться, что спустя 
время мир еще услышит имена «остепененных» препо-
давателей французского языка в ИГЭУ: старших препо-
давателей кафедры А. С. Лещевой и Н. В. Ветровой, ин-
женера и руководителя клуба французского языка ИГЭУ 
Е. А. Гундиной. Ведь они не только справляются со своими 
непосредственными обязанностями (ведут занятия, пишут 
методички, весьма успешно готовят особо талантливых 
студентов к олимпиадам и различного уровня конкурсам), 
но и сами постоянно участвуют в тематических учебно-
методических семинарах (Курск, Челябинск, Самара и др.), 
повышают свою квалификацию с помощью спецкурсов, 
проходящих как в Иванове, так и других городах (Санкт-
Петербург, Курск, Ивантеевка, Краснодар и др.) 

Необходимо отметить и то, что преподаватели кафе-
дры по заданию ректората осуществляют переводы на 
изобретения ученых ИГЭУ для участия в международных 
выставках и салонах, которыми мы так гордимся (Брюс-
сель, Париж, Женева и др.)

Не стоит оставлять без внимания и факт постоянного 
сотрудничества кафедры с Российско-французским ре-
сурсным центром: преподаватели ведут организованные 
там спецкурсы («Углубленный французский язык» и проч.), 
работают переводчиками во время визитов в ИГЭУ деле-
гаций из разных уголков Франции. Что еще очень ценно 
для нашего вуза и студентов – это деловая переписка со-
трудников кафедры с зарубежными университетами и По-
сольством Франции в РФ, распространение необходимой 
информации о стажировках и учебе во Франции, оказа-
ние помощи студентам и кафедрам ИГЭУ в их контактах с 
Францией и подготовке документов.

И в перспективе…
Что остается пожелать «малышу», столь успешно сде-

лавшему свои первые шаги в мире высшего образования? 
Конечно, долгих лет жизни, повышения своего научного 
и технического уровня, признания среди более старших 
«сотоварищей-ветеранов», то есть других кафедр ИГЭУ. 
«Матерям»-основательницам кафедры хочется пожелать 
личного счастья и благополучия! Ну, и в качестве подарка 
к первому серьезному юбилею подразделения, скажу я по 
секрету, хотелось бы видеть постоянную аудиторию, кото-
рой сейчас так не хватает для дальнейшего развития…

Анастасия Булатова

Кусоче к  Франции в  ИГЭУ

АТЛАНТЫ ИЭИ – ИГЭУ

15 декабря 2008 г. ушел из жизни заместитель декана теплоэ-
нергетического факультета, доцент кафедры конструирования и 
графики Кириллов Сергей Викторович.

Сергей Викторович родился 21 июня 
1939 г. в г. Иванове. 

После окончания средней школы с 1957 
по 1962 гг. работал на ткацкой фабрике 
им. Кирова шлихтовальщиком, помощни-
ком мастера, мастером приготовительного 
цеха, а в 1968 г. окончил Ивановский тек-
стильный институт, получив квалификацию 
«инженер-механик». После окончания ин-
ститута работал инженером-конструктором 
СКБ красильно-отделочного оборудования, 
а с 28 мая 1969 г. был избран по конкурсу 
ассистентом кафедры начертательной гео-
метрии и черчения Ивановского энергетиче-
ского института. 

Базовое образование инженера-механи-
ка и опыт работы конструктора позволили молодому преподавателю 
с первых дней работы на кафедре заслужить признание и уважение 
коллег и студентов и успешно вести научную работу в аспирантуре Мо-
сковского авиационного института, которую он окончил в 1974 г., успеш-
но защитив диссертацию на соискание степени кандидата технических 
наук. Результаты работы С. В. Кириллова способствовали совершен-
ствованию методов построения обтекаемых поверхностей, применяе-
мых при конструировании современных летательных аппаратов. 

После окончания аспирантуры и защиты диссертации Сергей Вик-
торович продолжил работу на кафедре и быстро вошел в число веду-
щих преподавателей. 

Особенно ярко жизненный опыт и организаторские способности 
С. В. Кириллова проявились в деятельности на должности заместите-
ля декана ТЭФ, которую он занимал с 1976 г. до конца своей жизни. 
Понимание людей, принципиальность и доброжелательность снискали 
С. В. Кириллову глубокое уважение коллег и студентов и являлись при-
мером для молодых преподавателей. Педагогическая и администра-
тивная деятельность Кириллова получила заслуженное признание: в 
2003 г. ему был вручен знак «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации», он был награжден ме-
далью «Ветеран труда».

С. В. Кириллов для всех преподавателей кафедры и студентов был 
доброжелательным и квалифицированным наставником, примером от-
четливого выполнения своего профессионального и общественного 
долга. 

Память о Сергее Викторовиче Кириллове навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Коллеги и друзья

Всеволод Александрович родился 9 февраля 
1919 г. Это был прекрасный ученый, методист, об-
ладавший энциклопедическими знаниями, и про-
сто очень хороший человек. 

В 1941 г. он окончил 
МЭИ, а в 1945 г. посту-
пил в аспирантуру при 
кафедре ЭОПП ИЭИ 
им. В. И. Ленина. По 
окончании аспирантуры 
в 1948 г. был оставлен 
для работы на кафедре 
в должности ассистен-
та. 30 марта 1950 г. за-
щитил кандидатскую 
диссертацию на тему: 
«Исследование рабо-
ты электромашинного 
усилителя с попереч-
ным возбуждением в 
двигательном режиме». 
15 февраля 1951 г. ему 

вручили авторское свидетельство на изобретение, а 
19 апреля – аттестат доцента. 

За 35 лет, которые Борисов проработал в ИЭИ, 
он читал несколько курсов лекций. По основному 
курсу специальности «Автоматическое управление 
электроприводами» им написаны и изданы учебные 
пособия и конспекты лекций. Под его руководством 
подготовлено и защищено 3 кандидатские диссерта-
ции. 

На протяжении многих лет Всеволод Александро-
вич был членом методического совета института и 
комиссии ЭМФ, председателем методической комис-
сии по вечернему и заочному факультетам.

Борисов также принимал активное участие в 
общественной жизни ИЭИ: руководил Студенческим 
научным обществом факультета и института, был 
членом профкома и профбюро преподавателей и со-
трудников. 

А вот такую забавную характеристику дали Все-
володу Александровичу коллеги, когда он отмечал 
свой 60-летний юбилей: 

	 Студенты	знают	наперед	–	
	 Непросто	будет	сдать,	
	 Когда	экзамены	придет	

	 Борисов	принимать.	
	 Доклад	искрится	будто	лед,	
	 Отточен,	как	булат,	
	 Но	аспирант:	«А	вдруг	придет	
	 Борисов	на	доклад!»	
	 Доцент	заполнил	личный	план,	
	 Но	не	спешит	сдавать,	
	 Ведь	может	мизерный	изъян	
	 Борисов	отыскать.	
	 Все	это	шутки.	А	всерьез,	
	 Уверен,	большинство	
	 Вам	подтвердят	–	его	вопрос	
	 Вскрывает	существо.	
	 Доцент,	студент	иль	аспирант	
	 Понять	могли	не	раз,	
	 Задать	имеет	он	талант	
	 Вопрос	не	в	бровь,	а	в	глаз!	
	 Нет,	не	кого-то	очернить	
	 Иль	показать	себя	
	 Он	хочет.	Просто	честно	жить	
	 Зовет	меня,	тебя…	
	 Недаром	мнение	его	
	 Мы	часто	знать	хотим,	
	 Чтоб	ход	мышленья	своего	
	 Сверять	негласно	с	ним.	
Он любил отечественную историю, был в курсе 

последних произведений художественной литера-
туры и знал, какие кинофильмы необходимо посмо-
треть. Не оставлял он без внимания и театры. 

Борисов также был заядлым, неудержимым пу-
тешественником, настоящим автотуристом. Марш-
руты охватывали: Прибалтику и Кавказ, Украину и 
Белоруссию, Карелию и Заполярье, Молдавию и 
Карачаево-Черкесию, Среднюю Азию. Путешество-
вал Всеволод Александрович также по Костромской, 
Ярославской, Московской и Ивановской областям. 
Ему нравились и заграничные поездки: в ФРГ, Поль-
шу, Англию, Францию, Италию, Турцию и др.

Он любил лыжные прогулки и вечерние поездки 
за город. А еще он выращивал удивительные дере-
вья: на одной яблоне у него могло расти от 3 до 5 сор-
тов яблок. 

Всеволод Александрович был духовно бо-
гатым человеком и очень любил жизнь. Многие 
помнят его и будут помнить всегда.

Галина Кушникова

К 90-летию Всеволода Александровича Борисова


