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2  апреля  2010 г.  исполняется  70  лет  со  дня  рождения 
Валерия  Павловича  Помазкина,  кандидата  технических 
наук,  доцента  кафедры  электрических  сетей  и  систем 
(ЭСС) ИЭИ.

Валерий Павлович родился 
в г. Кохма Ивановской области. 
Окончил электроэнергетический 
факультет ИЭИ в 1962 г. и по-
сле службы в Советской армии в 
1965 г. вернулся на родную кафе-
дру ЭСС. 

В. П. Помазкин был ведущим 
специалистом в областях фи-
зического и математического 
моделирования, расчета и ана-
лиза переходных процессов в 
сложных электроэнергетиче-
ских системах (статической, 
синхронной динамической 
устойчивости и асинхронных ре-
жимов). Он являлся учеником 
уже тогда известного ученого-
электроэнергетика – профессора, заведующего кафедрой ЭСС 
Дмитрия Павловича Ледянкина.

В. П. Помазкин был умнейшим человеком, талантливым 
ученым-электроэнергетиком, грамотным преподавателем, от-
личным лектором, требовательным экзаменатором, чрезвы-
чайно порядочным товарищем и настоящим надежным другом.

Уход из жизни Валерия Павловича был непредсказуем и 
трагичен. 

В его лице кафедра ЭСС ИЭИ и вообще научное направление 
по исследованию переходных электромеханических процессов 
в больших электро энергетических системах потеряли перспек-
тивного ученого и первоклассного преподавателя, наставника 
молодых аспирантов и сотрудников кафедры.

Все те, кто его хорошо знали и понимали, навсегда со-
хранят  в  своей  памяти  Валерия  Павловича  Помазкина  – 
коллегу, доброго учителя, друга и настоящего человека. 

Владимир Гречин, Вячеслав Серов, Владимир Белов, 
Виктор Гусаков, Сергей Ратманов, Николай Огорелышев, 

Владимир Семенов, Евгений Шабарин, Ольга Бушуева и др.

Памяти
Валерия Павловича Помазкина

(К 70- летию со дня рождения)

Интернет-МАРАФОН являет-
ся ежегодным главным событием 
Рунета, основной задачей которого 
является развитие и популяризация 
Интернет-отрасли. Желающим бес-
платно попасть на это масштабное 
мероприятие достаточно было про-
сто пройти регистрацию на сайте 
www.clickfest.ru. Участие в данном 
Интернет-проекте в 2010 г. прини-
мали web-мастера и IT-специалисты 
из Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской, Нижегородской и Ярос-
лавской областей. 

Все посетившие форум смог-
ли побывать на лекциях и мастер-
классах  от лучших IT-специалистов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Вос-
пользовавшиеся такой замечатель-
ной возможностью смогли про-
слушать выступления на темы: 
«Региональный сегмент Рунета – 
цифры, проблемы, перспективы», 
«Технологический процесс разра-
ботки сайтов для бизнеса», «Про-
движение сайта в поисковых систе-
мах», «Интернет СМИ в регионах» 
и др. Выступления проходили в 
трех секциях, актуальных как для 
web-разработчиков, так и для биз-
несменов, которые видят в Интерне-
те инструмент развития своих фирм 
и предприятий. 

В выставочном центре прошла 
и специализированная межрегио-
нальная IT-выставка, которая от-
крыла свои двери для экспозиций, 
представленных известными web-
разработчиками, дизайн-студиями, 
PR-агентствами, рекламными 
Интернет-агентствами, хостинг-
компаниями и всеми, кто работа-
ет и зарабатывает в Сети. В число 
таковых вошли: компания BOAS, 
специализирующаяся на оказании 
профессиональных консульта-
ционных услуг по решению биз-
нес задач, телефонная справочная 
служба «Инфоцентр», ОАО «Цен-
трТелеком», web-студия Nextup 
Media, занимающаяся созданием 
и продвижением сайтов, журнал 
«Директор-Иваново», издательский 
дом «Частник» и др.

Участники выставки могли не 
только презентовать свою компанию 
и реализуемые продукты, но и лич-
но познакомится с большинством 
лидирующих компаний в области 
Интернет-технологий и определить 
для себя направления дальнейшего 
развития. 

Будущее за Интернетом! И тво-
рится это будущее уже сейчас!

Екатерина Марьянова
Фото с сайта www.clickfest.ru

Отличный старт
к будущему!

Я не сомневалась, 
что семинар понра-
вится. Очень рада, что 
мои ожидания оправда-
лись: студенты про-
демонстрировали за-
интересованность, а 
главное – желание продолжить 
сотрудничество с нашей го-
стьей. Будем думать, как органи-
зовать продолжение семинаров. 
К сожалению, организационные 
моменты требуют времени и 
усилий, а основная сложность – 
загруженность и даже перегру-
женность наших студентов.

Наталья Дударева, 
зав. кафедрой ИИАЯ

Активными участниками се-
минара стали студенты самых 
разных специальностей и пре-
подаватели ИГЭУ. Вместе с экс-
пертом Анной Ржевской искали 
ответ на важный вопрос: «Как 
сделать презентацию эффектив-
ной?»

Высокий уровень эрудиции, 
профессиональные знания, уме-
ния и навыки межличностного 
общения, а также чувство юмора, 
творческие способности участ-
ников семинара способствовали 

созданию атмосферы сотрудни-
чества и  доброжелательности.

Студенты вместе со своими 
преподавателями создавали и 
«продавали» новые «бренды», 
пели песни, признавались в люб-
ви, придумывали продолжение 

необычных историй и… энер-
гично передвигали стулья (было 
и такое задание). 

Участники семинара непре-
менно хотели знать, как язык 
жестов влияет на эффективность 
презентации, как управлять го-
лосом, как контролировать свои 
эмоции, как завоевать уважение 
и доверие аудитории, как убе-
дить клиента купить оптом то-
вар низкого качества...

Не так-то просто сразу от-
ветить на все вопросы, требу-
ется время, и желание  познать,  
и поэтому возможно мы ещё 
встретимся с нашим уважаемым 
экспертом, Анной Ржевской.

Светлана Тюрина,
доцент кафедры ИИАЯ

Участники семинара с удо-
вольствием поделились свои-
ми впечатлениями:

«Я впервые на презентации 
такого высокого уровня. Понра-

вилось вовлечение аудитории в 
презентацию. Хорошо постав-
лен голос, эксперт не даёт рас-
слабиться. Представлена ин-
формация и известная и новая. 
Было интересно. Ждём продол-
жения!»

«Истинное удовольствие для 
настоящих ценителей».

«Интересное, содержатель-
ное занятие; обсуждаются темы, 
которые не затрагиваются на 
других предметах».

«Семинар понравился очень! 
Ждём следующего!»

«Лекция интересная, увлека-
тельная. Понравились элементы 
тренинга. Лучше было бы на ан-
глийском».

«Доступно. Занимательно. 
Полезно. Информация представ-
лена в виде активной деятельно-
сти, вовлекающая и саму ауди-
торию».

«Очень интересная лекция. 
Энергичная Анна Ржевская не 
давала оторваться ни на секун-
ду. Отдельно хочется отметить 
работу с аудиторией». 

«Нестандартно построена 
лекция. Очень понравилась не-
посредственное участие слу-
шателей. А также очень понра-
вилась speaker (обаятельная, 
умная, красивая, органичная, 
деликатная)».

«Актуально, вкусно, каче-
ственно и с душой. Создава-
лось впечатление, что Анна – 
аудиовизуализация  пособия по 
ораторскому искусству: занима-
тельная практика без сухой тео-
рии. Хотя теорией было прони-
зано всё выступление – работа с 
аудиторией, интересные приёмы 
и тактика, огромное количество 
информации, мощный импульс 
к самосовершенствованию. Это 
нужно увидеть!»

Презентация – это искусство
27 марта 2010 г. на кафедре интенсивного изучения английского языка с блеском прошел 

семинар «Убеждение через презентацию». Провела семинар-тренинг Анна Ржевская – профес-
сиональный, сертифицированный бизнес-тренер, менеджер по обучению и развитию персона-
ла компании «France Telecom» (г. Москва). Анна Ржевская работала с ведущими компаниями 
России, Франции и Швейцарии; училась Швейцарии, Бельгии и Голландии. 

12 – 13 марта в здании филармонии (ул. Красной Армии, 8/2) в рам-
ках Всероссийской юбилейной программы Интернет-МАРАФОНА 
в Иванове стартовал Межрегиональный фестиваль интернет-
проектов «ClickFest-2010»!

АТЛАНТЫ  ИЭИ – ИГЭУ
В городском округе г. Иваново по состоянию на конец 

первого квартала 2010 г. обстановка с пожарами и гибе-
лью людей на них остается крайне напряженной.

По статистическим данным произошло 74 пожара, 
что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
больше на 1,5 % (73). Различные травмы получили 9 чело-
век, что на 50 % меньше (18), однако количество погибших 
людей возросло от 4 до 18 (на 350 %!)

В преддверии пожароопасного периода силами со-
трудников отдела государственного пожарного надзо-
ра, пожарных частей администрации города проводится 
огромное количество профилактических мероприятий: 
ежедневные рейды, противопожарные инструктажи (осо-
бенно для граждан, относящихся к «группе риска»).

Часто ивановцы, выезжая на отдых в лесопарковые 
зоны, разводят костры и оставляют их незатушенными, 
бросают окурки и т.д., что зачастую приводит к пожарам. 
За разведение костров на территории города граждане 
будут привлекаться к административной ответственно-
сти. Если Вы обнаружили пожар в лесу, немедленно при-
нимайте меры к его ликвидации подручными средствами: 
захлестывайте ветками, засыпайте землей или песком, 
заливайте водой. Если ликвидировать пожар своими си-
лами не удалось, обязательно сообщите о случившемся в 
пожарную охрану по телефону «01».

Многие жители г. Иваново в основном частного секто-
ра разводят костры в целях сжигания мусора, что крайне 
пожароопасно. Традиционно это делается в отдаленных 
районах города (Рабочий поселок, Фряньково, Балино, 
Новая Сластиха, микрорайон ТЭЦ 3). Сотрудники отдела 
государственного пожарного надзора будут регулярно 
проводить рейды по пресечению разведения костров на 
территории городского округа и привлекать виновных 
(будь то гражданин или  организация) к административной 
ответственности.

Напоминаем, что на основании пункта 26 Правил по-
жарной безопасности в РФ разведение костров, сжигание 
отходов и тары не разрешается в пределах установленных 
нормами проектирования противопожарных расстояний 
(не менее 50 м до зданий и сооружений). Сжигание отхо-
дов и тары в специально отведенных для этих целей ме-
стах должно производиться под контролем обслуживаю-
щего персонала.

Ответственность за нарушение и неисполнение правил 
пожарной безопасности предусматривается в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ и влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа.

Чтобы спасти себя и других людей, сохранить жилье и 
имущество, каждому необходимо соблюдать меры пожар-
ной безопасности:

• не разводите костры, не сжигайте мусор, не поджи-
гайте сухую траву;

• прячьте спички и зажигалки от детей, приучайте де-
тей к осторожному обращению с огнем;

• не эксплуатируйте неисправную / ветхую электро-
проводку. Не применяйте в электрощитах некалиброван-
ные плавкие вставки – «жучки». Не допускайте перегрузки 
электросети;

• при наличии электроосвещения в банях, сараях, га-
ражах электролампочки должны быть заключены в плафо-
ны закрытого исполнения;

• не оставляйте без присмотра включенными в элек-
тросеть электроплитки, чайники, камины; 

• периодически проверяйте исправность телевизо-
ров, холодильников, своевременно очищайте их от пыли. 
Не применяйте поврежденные электроприборы;

• помните, что курение в состоянии алкогольного опья-
нения – это прямая дорога к гибели в огне;

• не проходите мимо граждан, нарушающих правила 
пожарной безопасности. При необходимости сообщайте 
об этом в органы местного самоуправления, органы госу-
дарственного пожарного надзора, энергонадзора, мили-
цию;

• для своевременного обнаружения и ликвидации по-
жара в доме целесообразно установить автоматический 
пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

Напоминаем, что при обнаружении открытого горения, 
задымления и запаха гари необходимо:

– позвонить по телефону «01», сообщить причину вызо-
ва, что и где горит (назвать адрес: название улицы, номер 
дома/корпуса/строения, подъезд, номер кодового зам-
ка / домофона, этаж, свою фамилию, номер телефона);

– немедленно приступить к эвакуации людей, органи-
зовать тушение пожара первичными средствами пожаро-
тушения;

– покинуть помещение, проверив, не остались ли в ка-
бинетах те, кто не может выбраться сам и плотно закрыть 
двери горящего помещения;

– организовать встречу прибывающих на место пожа-
ра подразделений пожарной охраны.

Помните!  Только  от  ответственности  каждого  из 
нас зависит то, как мы будем жить в будущем!

Главное управление МЧС России

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


