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М А Г И С Т РА Л Ь

Конференция по нанодисперсным 
магнитным жидкостям продолжает со-
хранять высокий престиж среди науч-
ной общественности не только России, 
но и в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. В настоящее время перспек-
тивность научного направления «На-
нодисперсные магнитные жидкости» 
обусловлена приоритетностью разви-
тия наноматериалов и нанотехнологий 
в стране».

Одной из особенностей Плесской 
конференции является публикация 
уникальных научных исследований и 
экспериментов, интенсивно развиваю-
щихся в начале XXI века.

География участников как всегда 
была представлена очень широко. На 
конференцию приехали представители 
многих городов России и ближнего за-
рубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Курска, Перми, Став-
рополя, Ярославля, Ханты-Мансийска, 
Саранска, Новосибирска, Иркутска, 
Тюмени, Краснодара, Иванова, Мин-
ска, Киева, Сухуми.

Организаторами конференции вы-
ступили: Министерство образования 
и науки РФ, Ивановский государ-
ственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина, Академия электро-
технических наук РФ, Институт меха-
ники, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 
проблемная научно-исследовательская 
лаборатория прикладной ферроги-
дродинамики (ПНИЛ ПФГД) и ФГУП 
«СКТБ Полюс» при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 10-02-06076) и 
Госкорпорации «РОСНАНО».

На конференции было сделано 
34 доклада на 5 научных секциях. Про-
ведены пленарное заседание и круглый 
стол по результатам конференции. 
Участники отметили высокий уровень 
подготовки мероприятия организато-
рами и выразили пожелание о проведе-
нии очередной 15 конференции.

Ю. Б. Казаков,
зав. кафедрой ЭМ

XIV
Плесская конференция
по нанодисперсным
магнитным жидкостям

С 7 по 10 сен-
тября прошла  
о ч е р е д н а я 
XIV Междуна-
родная научная 
конференция по 
нанодисперсным 
магнитным жид-
костям. В этом 

году древний город Плес, в котором 
по традиции проводилась конферен-
ция, отмечал свое 600-летие.

Соловьёвские чтения:
памяти великих философов

Международные конференции по изучению наследия великого русского фи-
лософа В. С. Соловьева проводятся в Иванове уже больше 10 лет. Нынешнее 
мероприятие прошло особенно масштабно и ярко, хотя и было приурочено к 
несколько печальным датам. В этом году исполняется 110 лет со дня смерти 
Владимира Соловьева и 20 лет со дня кончины протоиерея Александра Меня. 
Обе эти фигуры сыграли большую роль в истории отечественной культуры. Бу-
дучи представителями разных эпох, они осмысляли близкие вопросы. К тому 
же отец Александр стал духовным наставником для многих из тех, кто сегод-
ня занимается осмыслением наследия В. С. Соловьева.

Активная работа семи-
нара продолжалась в тече-
ние четырех дней. В среду 
22 сентября в Иваново на-
чали прибывать гости и 
участники конференции из 
крупнейших российских и 
зарубежных научных цен-
тров (57 человек из 35 уни-
верситетов). Их радушно 
встретили преподаватели 
кафедры философии ИГЭУ 
во главе с М. В. Макси-
мовым, руководителем 
Соловьевского семина-
ра (Российского научно-
образовательного центра 
исследований наследия 
В. С. Соловьева). В первый 
день были открыты две вы-
ставки: на кафедре филосо-
фии – «10 лет журналу «Со-
ловьевские исследования»» 
и в читальном зале Библио-
теки ИГЭУ – «о. Александр 
Мень: жизнь и служение». 

На кафедре посетите-
лей встретила подборка 
фотографий разных лет, 
которая всецело освещала 
деятельность Соловьевско-
го семинара. Здесь были 
и портреты ученых – ав-
торов журнала, и яркие 
сцены с заседаний разных 
лет, и фотографии, при-
везенные из путешествий. 
На столах лежали номера 
журнала «Соловьевские 
исследования». Выставка 
в библиотеке также пред-
ставляла немалый интерес. 
Литература, посвященная 
жизни и творчеству отца 
Александра, а также его 
собственные научные тру-
ды позволяли составить 
даже несведущему зрите-
лю представление об этом 
человеке. 

На открытие конфе-
ренции, официально со-

стоявшееся 
23 сентября, 
прибыли не 
только вид-
ные филосо-
фы и иссле-
дователи, но 
и представи-
тели област-
ной адми-
нистрации: 
заместитель 
председателя Правитель-
ства Ивановской области 
О. А. Хасбулатова зачитала 
приветствие участникам 
конференции губернато-
ра М. А. Меня (читайте 
на стр. 5). Этот день был 
всецело посвящен пленар-
ным заседаниям. На них 
выступили отечественные 
и иностранные ученые – 
В. К. Кантор, Е. Б. Раш-
ковский, А. П. Козырев 
(г. Москва), И. И. Евлам-
пиев (г. Санкт-Петербург), 
о. Стефано Марко Ка-
прио (г. Рим, Италия), 
М. Ю. Савельева (г. Киев, 
Украина). Вниманию 
участников были пред-
ставлены не только до-
клады, но и презентация 
книги «В. С. Соловьев. Из-
бранное», подготовленной 
к печати С. Б. Роцинским 
(г. Москва) .

24 сентября работа кон-
ференции проходила по 
двум секциям: «В. С. Соло-
вев в истории философии» 
и «Философия В. С. Соло-
вьева и современность». На 
заседаниях секций прозву-
чали доклады на актуаль-
ные темы: национальный 
вопрос, гражданское об-
щество и права человека, 
состояние соловьевских 
исследований в современ-
ной России, личность и 

общество, нравственная 
философия В. С. Соловье-
ва и др. Все участники 
заседаний нашли работу 
конференции весьма пло-
дотворной и теперь готовы 
приезжать в Иваново сно-
ва и снова. Прекрасным за-
вершением дня стал вечер 
романса «Только имя мое 
назовешь...», посвященный 
поэтическому наследию 
В. С. Соловьева.

25 сентября участники 
конференции отправились 
в прекрасный древний го-
родок Плес. Любимый ху-
дожником Левитаном, он 
встретил гостей солнеч-
ными лучами и осенними 
пейзажами. Здесь каждый 
нашел себе занятие по 
душе: посещение музеев, 
прогулки по набережной 
красавицы Волги и Собор-
ной горе… Даже дорога 
до Плеса, как, оказалось, 
таила в себе немало сюр-
призов. Незабываемой по-
ездку сделало посещение 
приходского храма Ильи 
Пророка в селе Бибирево и 
осмотр окрестностей с его 
колокольни. Гости семи-
нара отправились домой, 
полные впечатлений. Они 
увозили в родные города 
самые лучшие воспомина-
ния об Иванове.

Анна Карандашева
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2010 – юбилейный  год для перио-
дического  сборника  научных  трудов, 
журнала  –  «Соловьевские  исследо-
вания».  На  протяжении  10  лет  в  нем 
публикуются  статьи,  отражающие ре-
зультаты  исследований  важнейших 
проблем философского и литературно-
критического  наследия  В. С. Соловье-
ва – метафизики, теории познания, социальной фило-
софии  и  историософии,  нравственной  философии, 
этики  и  эстетики.  Бессменным  редактором  издания 
является Михаил Викторович Максимов, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры философии ИГЭУ.

Сегодня «Соловьевские исследования» – авторитет-
ное издание, распространяемое по подписке. Вокруг 
журнала сформировалась группа единомышленников, 
объединяющая  сотни  исследователей  из  различных 
вузов, научных и общественных организаций России и 
мира. «Соловьевские исследования» эффективно вы-
полняют важные научные, образовательные и воспи-
тательные функции,  теоретически  осмысливая  столь 
важные  сегодня  проблемы  нравственного  становле-
ния  личности,  находя  ответы  на  многие  актуальные 
вопросы в творчестве В. С. Соловьева. 

Г. А. Будник, д-р ист. наук.,
профессор кафедры ОИиК

Журнал «Соловьевские исследования»:
с десятилетием!

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ.. .
В августе 2010 г. вышла в свет 

книга «Моя жизнь: любовь, слезы, 
счастье» – воспоминания, размышле-
ния, письма с войны участника ВОв и 
старейшего преподавателя ИЭИ Вла-
димира Ильича Хлопушина. Сын ав-
тора, Илья Владимирович Хлопушин, 
сердечно благодарит ректорат ИГЭУ 
во главе с ректором Сергеем Вячес-
лавовичем  Тарарыкиным  и  зав. ка-
федрой  отечественной  истории  и 
культуры  ИГЭУ  Виктора  Юрьевича 
Халтурина за выпуск  книги. Особую 
признательность  Илья  Владимиро-
вич  выражает  редактору-составителю  книги,  председате-
лю  Совета  ветеранов  ИГЭУ  Татьяне  Алексеевне  Абакшиной 
за опеку и заботу о ветеранах войны.

С днем
пожилых людей!
Традиционно  в  первых 

числах  октября  в  стены  на-
шего  университета  приходят 
ветераны ИЭИ – ИГЭУ, чтобы 
в  уютной  обстановке  встре-
титься  с  руководством  вуза, 
поделиться  впечатлениями  о 
летнем отдыхе. 5 октября ны-
нешнего  года  на  празднике, 
посвященном  Международ-
ному дню пожилых людей, со-
брались  ветераны, жизнь  ко-
торых связана с нашим вузом. 
Для гостей прозвучали поже-
лания и слова благодарности 
от ректората. Студенты ИГЭУ 
присоединились к поздравле-
ниям  и  подготовили  неболь-
шой концерт из любимых пе-
сен и стихов ветеранов.

Гости встречи могли также 
ознакомиться  с  вышедшей  в 
свет  книгой  участника  Вели-
кой  Отечественной  войны, 
старейшего  преподавателя 
ИЭИ  В. И. Хлопушина  «Моя 
жизнь:  слезы,  любовь,  сча-
стье».  Также  собравшимся 
представили  диск  с  песнями 
на  слова  поэтов  энергоуни-
верситета,  музыку  для  ко-
торых  написал  давний  друг 
ИГЭУ, бывший врач Александр 
Никольский.

Тех,  кто  по  состоянию 
здоровья,  не  смог  придти  на 
«осенний  бал  ветеранов», 
члены  Совета  ветеранов  по-
здравили  праздничными  от-
крытками.

Татьяна Абакшина

Приветственное письмо
губернатора Ивановской области

М. А. Меня
Уважаемые участники конференции!

Приветствую вас на международном форуме, посвящен-
ном научному наследию Владимира Сергеевича Соловьева.

Сегодня невозможно представить русскую религиозную 
философию без Соловьева. Спустя десятилетия общество 
продолжает  оценивать  его  как  многогранную,  ярчайшую 
личность,  какой  по  праву может  гордиться  каждая  нацио-
нальная культура.

Выражаю  благодарность  Российскому  научно-
образовательному центру исследований наследия В. С. Со-
ловьева за решение посвятить данную конференцию двум 
подвижникам – Владимиру Соловьеву и протоиерею Алек-
сандру Меню, которые были очень близки по духу, идеям и 
взглядам на важные мировоззренческие проблемы.

Хочется  с  удовлетворением отметить,  что  неизменным 
местом обсуждения глубоких философских проблем явля-
ется город Иваново. В этом немалая заслуга Соловьевского 
семинара, который с 1999 года стал авторитетным центром 
научных исследований, объединяющим российских и зару-
бежных ученых.

Общество  XXI  века  все  чаще  встает  перед  вопросом 
нравственного  выбора,  человеческого  предназначения  и 
необходимости проявления нравственной инициативы. Се-
годня идеи, которые развивал Владимир Соловьев и про-
должают развивать его последователи, актуальны и важны в 
научном, образовательном и воспитательном аспектах.

Уверен, что данная международная конференция внесет 
новый важный вклад в познание общественных процессов, 
социальных проблем и явлений.

Желаю всем участникам конференции плодотворной ра-
боты.

Губернатор Ивановской области М. А. МЕНЬ 
Иваново, сентябрь 2010 г.

Накануне Международного 
дня  учителя  администрация 
портала  ispu.ru  и  редакция 
газеты  «Всегда  в  движении» 
провели  опрос,  посвященный 
людям, которые учат нас мыс-
лить, чувствовать, жить...

Все пожелания и поздрав-
ления  читайте  на  портале,  а 
здесь приводим лишь некото-
рые фрагменты...

«Здоровья,  благополучия, 
творческих успехов!»

«Хорошего настроения, до-
брого здоровья, вниматель-
ных  студентов  и  счастья  в 
жизни!»

«Любопытных  студентов, 
успешной работы и достой-
ной зарплаты!»

«Любите  своих  студен-
тов и они полюбят Вас – это 
факт!!!»

Были  и  профессиональ-
ные замечания:

«Не останавливаться в 
развитии!  Немногие  препо-
даватели  ТЭФ  и  ФЭУ  разби-
раются  в  работе  ТЭС:  какие 
виды  продукции  она  про-
изводит,  как  функциониру-
ет  рынок  электроэнергии  и 
мощности  и  пр.  Это  приво-
дит  к  неверной  финансово-
экономической  оценке  про-
ектов  нового  строительства 
и  реконструкции  тепловых 
электростанций,  выполняе-
мых студентами в рамках вы-
пускных  квалификационных 
работ.  Необходимо  повышать 
квалификацию профессорско-
преподавательского состава».

Пусть  каждый  ваш  день 
будет  наполнен  радостью  и 
счастьем, дорогие преподава-
тели!

Светлана Ветчанина

МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО!

В. Н. Градусов:
с 60-летним юбилеем!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни

с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!


