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Ю Б И Л Е Й   Ф Э У

Представьте, что Вы в стенах ИГЭУ 
встретили степенного и в годах (всё-
таки 70 лет!) мужчину с бородкой в 
серебре и чуть усталыми глазами. Он 
вежлив и доброжелателен. Он предель-
но аккуратен и пунктуален во всём: 
от одежды до содержания множества 
распоряжений, приказов и положений, 
которые ему приходится выполнять 
по должности. Вы с удивлением отме-
чаете, что этот, уже в возрасте, чело-
век, направляясь в свой офис, преодо-
левает лестничные марши через две 
ступени. Офис на втором этаже корпу-
са «А» всегда открыт для всех: препо-
давателей, студентов и их родителей, 
заведующих кафедрами. Заглянув из 
приёмной в левую дверь, Вы увидите 
его сидящим к Вам спиной, а чуть уста-
лые глаза смотрят на монитор люби-
мого ПК.

Даже при отсутствии заголовка Вы 
поняли, что мы представляем декана 
ЭМФ профессора Валерия Павловича 
Шишкина – заслуженного работника 
высшей школы РФ, лауреата премии 
Президента РФ в области образова-
ния.

Валерий Павлович – старейшина 
в действующем корпусе деканов и по 
возрасту, и по времени пребывания в 
должности. 

В студенческой вольности полагает-
ся, что настоящий декан, руководя вве-
ренным ему факультетом, приходится 
отцом студентам факультета. И Вале-
рий Павлович – действительно отец! 
Не вспоминается случая, когда его 
перо назначило бы отчисление студен-
та из университета, за исключением 
случаев явных безобразий, которые, к 

счастью, не характерны для сту-
дентов ЭМФ. Входим в деканат 
и наблюдаем: декан зачитывает 
студенту Разгильдяеву его мно-
гочисленные объяснительные 
записки по поводу несданных 
экзаменов; затем сле-
дуют суровые слова 
о гражданской от-
ветственности, сты-
дящее напоминание 
о чувствах родителей 
студента, отчисленно-
го за неуспеваемость, 
и... вот оно – с устало-
стью в глазах отече-

ское: «Ну, поверю ещё раз… 
и в последний!».

Продолжительное обще-
ние с Валерием Павловичем 
убеждает, что года его не 
берут! Причин здесь доста-
точно и все они замечатель-
ны: любимая работа (ну как 
не любить всех, включая 
Разгильдяевых!), любимая 
наука – электромеханика, а 
также спорт, давний и тес-
ный круг друзей, любимая и 
любящая семья. В объясне-
нии причин необходимости 
нет, поскольку на работу он 
ходит с удовольствием (го-
ворит об этом постоянно); 
убеждён в том, что ветро-
генераторы с постоянными 
магнитами будут являться 
надёжными возобновляе-
мыми источниками энер-
гии; с увлечением гоняет 
бадминтонный волан (с со-
гласия семьи и только с дру-
зьями!).

Говоря о войсках гордых 
римлян, ясно одно: коман-
дир любого легиона мечтал 
бы иметь в когорте такого 
болеющего за дело и победу 
командира, как В.П. Шиш-
кин. Об участии в церков-
ном управлении рассуждать 
сложнее, помня о сильно 
развитом жизнелюбии на-
шего юбиляра.

Надеемся, что для Ва-
лерия Павловича, такого 

сильного, целеустремлённого, сим-
патичного преподавателя и коллеги, 
70 лет − просто возраст, не препятству-
ющий сохранению и преумножению 
его здоровья и достижений!
Электромеханический факультет

Декан (лат. decanus), букв. десятник, начальник над десятью чел., 
в римских войсках, позднее в монашестве; в церковном управлении − 
каноник, глава капитула; в университетах – глава факультета.

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.
Энциклопедический словарь

Любимого декана с юбилеем поздрав-
ляют студенты и выпускники электро-
механического факультета, а также твор-
ческая молодежь нашего вуза, команда СТЭМ 
«Энерго» и студенческий клуб «Электрон» 
(см. поздравления на сайте вуза). Мы пу-
бликуем поздравление студентов группы 
4-35 и замечательное стихотворение Мар-
гариты Бебиной (гр. 4-40) в честь нашего 
юбиляра :

«Проучившись три с половиной года на нашем, 
уже ставшем родным, электромеханическом фа-
культете, мы точно можем сказать, что над нами, 
молодыми и горячими, парила невидимая рука 
нашего любимого декана Валерия Павловича 
Шишкина, которая могла прикрыть нас от рас-
правы в нужный момент, но потом больно дать 
по голове за допущенную оплошность. Стальные 
нервы и интеллигентная манера подхода к делу 
стали ценнейшим образцом для подражания, осо-
бенно касательно нашей, чисто мужской группы. 
При Вас, Валерий Павлович, факультет расцвел 
и достиг многих научных, творческих вершин, но 
одной из главных побед стало привитие Вами 
ценных понятий чести, достоинства и великоду-
шия, коими обязан обладать настоящий инженер, 
настоящий человек. Спасибо за великий труд 
и отцовское отношение к студентам. Поздравля-
ем Вас с юбилеем и желаем радоваться нашим 
успехам, бесконечно радоваться!»

* * *
Ах, этот взгляд таинственный и строгий
У Ваших мудрых и слегка усталых глаз.
Хотим мы посвятить Вам эти строки
За то, что Вы всегда терпели нас.

Пускай мы не подарок, сами знаем, 
Сказать хотим СПАСИБО Вам за все.
Сегодня говорим Вам: «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
Сердечно, беззаветно, горячо.

Сегодня поднимаем мы стаканы
Не за чреду студенческих побед –
За нашего любимого декана,
Желая счастья много-много лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н А Ш   Ю Б И Л Я Р 20 ЛЕТ – ЖИЗНИ РАССВЕТ!
Факторы
Энергии и
Успеха!
«Non est discipulus super 

magi s t r um!» («Ученик 
не выше учителя своего»)

На ФЭУ студенты и препо-
даватели достойны друг дру-
га. Цифры красноречи-
вей слов: из более чем 
120 преподавателей 
59 имеют степень док-
тора или кандидата 
наук, 8 – звание акаде-
мика. Такого созвездия 
кандидатов и докторов 
наук, как на ФЭУ, нет ни 
в одном вузе области! 
Притом преподава-
тельский состав ФЭУ – 
самый молодой не только в 
ИГЭУ, но и на фоне удручающей 
российской статистики. Сред-
ний возраст преподавателя 
факультета в поре жизнен-
ного и творческого расцве-
та – 47 лет! Образовательный 
уровень студентов ФЭУ также 
располагается на высших сту-
пенях общероссийских рей-
тингов. Средний балл за ЕГЭ 
нынешних первокурсников – 
73,4. Успеваемость студентов 
ФЭУ традиционно – одна из 
самых высоких в ИГЭУ. В про-
шлом году средний балл по 
итогам защиты дипломных ра-
бот составил 4,6! В чём причи-
ны успешного развития ФЭУ? 
Спросим бессменного дека-
на факультета, профессора 
А.М. Карякина:

–  Главный фактор я вижу в 
глубокой традиции экономиче-
ских и социально-гуманитарных 
исследований в нашем вузе. Она 
насчитывает такую же долгую 
историю, как и университет в 
целом. В 1918 году, когда был об-
разован Иваново-Вознесенский 
политехнический институт – 
колыбель ИГЭУ, одним из шести 
факультетов был социально-
экономический. Именно благо-
даря 93-летнему опыту работы 
в техническом вузе, кафедры 
нашего факультета обрели спо-
собность отвечать запросам 
времени на высоком уровне. 

Формула
Экономической
Успешности!
«Красная нить» ФЭУ
Известно, что правящая 

партия без оппозиции стоит на 
одной ноге. В духе антианало-
гии этого афоризма ФЭУ твёр-

до опирается на два столпа.
«Суха, мой друг, теория 

везде, а древо жизни..!?» Тео-
рия – фундамент прикладно-
го знания. Вы представляете 
дом без фундамента? Кафедра 
общей экономической теории, 
образованная 66 лет 
назад, обеспечивает ба-
зовые основы экономи-
ческих специальностей 
ФЭУ, гарантирующие 
выпускникам не толь-
ко профессиональную 
устойчивость, но и ши-
рокую возможность го-
ризонтального и восхо-
дящего вертикального 
«транша» в пределах по-
лученного образования. 
Кроме этого, преподаватели 
кафедры формируют экономи-
ческую компетенцию студен-
тов всех факультетов ИГЭУ. Так 
пусть «вечно зеленеет» древо 
жизни, питаясь корнями об-
щей экономической теории! 

«И был глубокий эконом!» 
Кафедре экономики и органи-
зации производства 62 года! 
Всё это время она профили-
рует образовательные про-
граммы и научные исследова-
ния под нужды энергетики и 
смежных отраслей экономики. 
Сейчас кафедра ЭиОП выпу-
скает специалистов квалифи-
кации «экономист-менеджер». 
Студенты получают глубокие 

знания в области экономики, 
организации производства, 
менеджмента и маркетинга, 
финансов, бухгалтерского 
учета и аудита, хорошо знают 
этику и психологию бизнеса, 
поэтому имеют большие воз-
можности для выбора сферы 

своей профессиональ-
ной деятельности. 
Они могут работать 
на предприятиях 
топливно-энергетического 
комплекса страны, в 
различных рыночных 
структурах, научных 
и проектных органи-
зациях, в консультаци-
онных фирмах, в бан-
ковских учреждениях 

и налоговой службе. Продол-
жает зав. кафедрой, профессор 
В.И. Колибаба:

–  На предприятиях производ-
ственной сферы экономисты-
менеджеры решают задачи со-
вершенствования управления 

производством, подбора ка-
дров, занимаются разработ-
кой бизнес-планов и анализом 
производственно-финансовой 
деятельности, организацией 
внутрипроизводственного уче-
та. Имея хорошую теоретиче-
скую и практическую подготов-
ку в области ценообразования, 
финансов и бухгалтерского уче-
та, они успешно решают зада-
чи финансового планирования 
и кредитования, управления 
инвестиционными процесса-
ми. В организационных струк-
турах предприятий и фирм 
экономисты-менеджеры, как 
правило, занимают ключевые 
посты. Студенты специально-

сти «Экономика и управление 
на предприятии (электроэнер-
гетика)», а с 2011 года профи-
ля «Производственный менед-
жмент в электроэнергетике» 
изучают также блок техниче-
ских дисциплин, характеризую-
щих особенности технологиче-
ских процессов производства, 
передачи и распределения элек-
троэнергии.
Фарватер
Элиты
Управления!
« У п р а в д о м  –  д р у г 

человека»
Известно, что искусство 

управления составляет бо-
лее 80 % жизненного успеха 
человека. Где этому можно 
научиться? На кафедре менед-
жмента и маркетинга, бытую-
щей в ИГЭУ с 1992 года. Тогда 
перед кафедрой стояла задача 
организации учебного процес-
са подготовки специалистов 
по специальности «Менед-

жмент», новой не толь-
ко для вуза, но и для 
всей системы высшего 
образования страны. 
В 2000 году была полу-
чена лицензия на право 
ведения образователь-
ной деятельности по 
специальности «Мар-
кетинг». А год спустя – 
специализация «Финан-
совый менеджмент». Об 
идеях, лежащих в осно-

ве организации работы кафе-
дры, говорит её заведующий, 
профессор Ю.Ф. Битеряков:

–  Во-первых, мы стремимся к 
обеспечению постоянного роста 
квалификации преподавателей. 
В настоящее время на кафе-
дре работают 4 доктора наук 
и 13 кандидатов. Во-вторых, в 
образовательном процессе мы 
используем информационные 
технологии и активные формы 
обучения при налаженном кон-
троле качества результатов. 
В-третьих, мы тесно сотруд-
ничаем с работодателями для 
учёта их требований и привле-
каем к преподаванию работни-
ков промышленности. Всё это 


