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В ходе исследования, которое про-
шло в 2011 и 2012 годах, учитывались 
как результаты ЕГЭ по математике, 
так и оценки, полученные студентами 
во время текущего и промежуточного 
контроля, зачетов и экзаменов по ма-
тематическим дисципли-
нам. 

Отличную подготов-
ку продемонстрировали 
ученики Н.С. Колоколо-
вой (школа №  33 г.  Ива-
ново), Г.В. Белозеровой 
(школа №  22 г.  Иваново), 
Е.А. Кругловой (школа 
№ 4 г.  Иваново), О.В. Лень-
ковой (школа №  21 г.  Ива-
ново), А.В. Потемкиной 
(школа №  13 г.  Вичуга), 
Т.В. Зайцевой (школа №  2 
г.  Тейково). На заседании 
Ученого совета универси-
тета учителям-лауреатам 
были вручены дипломы 
и ценные подарки.

Вскоре после награждения мне уда-
лось побеседовать с Галиной Владими-
ровной Белозеровой. 

–  Галина Владимировна, как Вы вос-
приняли награждение со стороны энер-
гоуниверситета?

–  Было очень неожиданно, приятно, 
даже трогательно – до слез. К нам от-
неслись с большим уважением, все про-
шло в торжественной обстановке – для 
меня это очень значимо. 

–  Как вы считаете, в чем главный се-
крет Вашего педагогического успеха?

–  Самое главное – это труд, совмест-
ный труд учителя и ученика, сотвор-
чество, содружество – без этого никак. 
Важна и заинтересованность, и жела-
ние получить в итоге хороший резуль-
тат. 

–  Как вы считаете, что нужно для 
того, чтобы обеспечить хорошую ма-
тематическую подготовку выпускников 
современной российской школы?

–  На мой взгляд, обязательное усло-
вие – это наличие классов с углублен-
ным изучением математики. Начиная с 
восьмого класса в нашей школе, в трид-
цать третьем лицее и во многих других 
школах практикуется комплектование 

таких классов. Предмет преподается 
совершенно на ином уровне по сравне-
нию с общеобразовательным классом, 
а когда ребенок вооружен базовыми 
знаниями, когда у него есть математи-
ческие способности и, самое главное, 

есть желание трудиться – тогда и по-
лучаются неплохие результаты на вы-
ходе.

–  Как Вы относитесь к ЕГЭ? Как Вы 
считаете, насколько объективен этот 
инструмент оценки знаний выпускни-
ков?

–  Сразу скажу о плюсах. У наших 
учеников, так скажем, из периферий-
ных городов появилась возможность 
конкурировать со столичными и пе-
тербургскими выпускниками, причем 

ребята ограждены от стресса. Им при-
ходилось сдавать столько экзаменов: 
и выпускной, и вступительный – а тут 
все получается совместно. Это, на мой 
взгляд, плюсы. Минус в том, что проис-
ходит как бы «натаскивание» на опре-
деленный набор задач. Поэтому широ-
кого творчества уже не получается. 

–  Как Вам удается компенсировать 
отрицательные стороны тестирова-
ния? 

–  Нужна хорошая 
база – начиная с вось-
мого класса, когда мы 
по существу учим ребят 
учиться. Надо научиться 
анализировать условия 
задачи, – это первосте-
пенно, – накапливается 
техника, накапливается 
опыт и потом это уже вы-
страивается в стройную 
систему знаний. 

–  Кафедра высшей 
математики ИГЭУ пла-
нирует углубленное со-
трудничество в сфере 
проф ориентации со шко-
лами, выпускники кото-

рых продемонстрировали лучшие резуль-
таты по математике. Каким Вы хотели 
бы видеть такое сотрудничество?

–  Раньше подобный опыт у нашей 
школы был с госуниверситетом: к нам 
приходили преподаватели, читали лек-
ции, вели различные модульные курсы. 
Сейчас по ряду причин это прекращено. 
Конечно, очень хотелось бы сотрудни-
чать и с энергоуниверситетом. 

Ольга Ясинская 
Фото Сергея Государева

«Самое главное – это труд !»
В конце апреля ИГЭУ чествовал учителей математики школ Иванова и 

Ивановской области, чьи выпускники, поступившие в университет, пока-
зали наилучшие результаты по итогам мониторинга знаний, проведенно-
го преподавателями кафедры высшей математики.

го работника высшего об-
разования, автора более 
сотни научных и учебно-
методических работ, но и 
тот «запал», тот уровень 
интенсивности работы ка-
федры, который всегда при-
вносит в учебный процесс 
необходимые для поступа-
тельного движения коллек-
тива решения. 

Наш юбиляр гордится 
тем, что и дом построил, и 
деревья посадил, и четырех 
сыновей воспитал, которые 
пошли по стопам отца.

На вопрос, что привело 
его – уроженца далекого 
северного Архангельска в 
Ивановский край, с улыб-
кой отвечает:

–  Как говорится, дан 
приказ…. Но ИЭИ я выбирал 
сам. Здесь получил заряд на 
всю жизнь. Здесь осветил 
мой дальнейший жизненный 
путь лучший из всех учите-
лей Павел Александрович 
Святов, первый заведующий 
кафедрой АТПП. И потом еще 
одна знаменательная встре-
ча – в Центральной аэроло-
гической обсерватории в Мо-
скве с профессором Василием 
Ивановичем Шляховым, под 
руководством которого я 
работал над диссертацией. 
Считаю просто чудом в моей 
жизни общение с этими ве-
ликими людьми! 

…Работал на строитель-
стве в Мангышлаке. Нале-
тал 500 часов, пока изучал 
и совершенствовал радио-
зондирование атмосферы. 
Пролетел всю страну вдоль 
и поперек, купался во всех 
морях, омывающих ее со всех 
сторон – Белом, Черном, 
Охотском…

От души поздравляем с 
юбилеем Вадима Дмитри-
евича Таланова и желаем 
ему крепкого здоровья, 
бодрости духа и отлично-
го настроения на долгие 
годы!

Коллектив
кафедры АТП

В июне профессор кафедры АТП Вадим Дми-
триевич Таланов празднует свой юбилей.

Коллеги Вадима Дми-
триевича поздравляют 
юбиляра и выражают ему 
свое уважение и призна-
тельность.

С.Б. Плетников, декан 
ТЭФ и доцент кафедры АТП:

–  Вадим Дмитриевич за-
интересовал меня своими 
идеями, заразил энергией 
и энтузиазмом. В работе 
он всегда был и остается 
первым, удивляя нас своей 
работоспособностью и но-
ваторскими подходами. Его 
девиз «Делай как я» не дает 
стоять на месте, формиру-
ет правильную рабочую ат-
мосферу в коллективе. Под 
его руководством на кафедре 
сформировано новое научное 
направление – разработка 
тренажерных и программно-
аппаратных комплексов по 
наладке регуляторов в энер-
гетике, а мной по этому на-
правлению была защищена 
кандидатская диссертация.

Е.Н. Бушуев, заведующий 
кафедрой АТП:

–  Вадим Дмитриевич пре-
дан своему делу, он активно 
работает на благо кафедры. 
Его советы для меня особен-
но ценны. За годы его руко-
водства кафедрой выпущено 
более 1000 специалистов по 
управлению процессами на 
ТЭС и АЭС. Мне досталось не 
только мощное наследство 
Вадима Дмитриевича – ака-
демика Российской академии 
естествознания, Почетно-

От  всей  души  поздравляем  сотрудников 
санатория-профилактория  ИГЭУ  с  Днем  медицин-
ского работника!
Вы  всегда  на  страже  здоровья 

студентов,  преподавателей  и  со-
трудников  нашего  университе-
та  –  спасибо  вам  за  ваш  само-
отверженный  труд!  Желаем 
вам здоровья, счастья, сил и 
успехов в работе!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !

строчки их профессиональным 
успехам. Украсить поздравле-
ния хвалебными отзывами о 
любимом детище – «Россий-
ском научно-образовательном 
центре исследований насле-
дия В.С. Соловьёва», о котором 
знают по всему миру (совсем 
недавно прошла презентация 
журнала «Соловьёвские ис-
следования» в Париже). Всё 
это важно, всему этому отда-
на огромная часть времени и 
души. Слава Богу, что душа че-
ловеческая становится только 
больше, когда её разделяют 
между учениками, друзьями, 
внуками!

Наука издревле обладала 
человеческим лицом. Увлека-
тельное занятие или вовремя 
заданный вопрос порой мо-
гут решить судьбу, направить 
человека по определённому 
пути. Вернувшись с лекции, 
Михаил Викторович Максимов 
устало улыбается. Он отдал 
слушателям всё: знания, силы, 
эмоции. Как же отрадно, когда 
на наши стремления и порывы 
окружающие отвечают внима-
нием, открывают собственные 
сердца! Пусть для четы Макси-
мовых двери университета и 
души студентов всегда будут 
открыты.

Анна Карандашева

Подбираясь к датам, которые принято называть «круг
лыми», мы обычно вспоминаем заслуги и достижения 
юбиляров. Но найдётся ли в мире дело важнее, чем учить 
людей? Именно этому занятию посвятили себя Михаил 
Викторович и Лариса Михайловна Максимовы. 

Долгие годы они рука об 
руку шли по лесенке событий, 
учебных заведений, целей и 
решений, чтобы оказаться 
на кафедре философии Ива-
новского государственного 
энергетического универси-
тета. Здесь усилиями Ми-
хаила Викторовича издается 
журнал «Соловьёвские ис-
следования», сюда съезжа-
ются на научные конферен-
ции специалисты из разных 
городов и стран, здесь созда-
ются монографии, трудится 
сплочённый коллектив пре-
подавателей. Всё кажется 
само собой разумеющимся, 
и трудно поверить, что так 
было не всегда. Нижегород-
ские аллеи помнят, как юный 
пылкий Михаил читал по теле-
фону стихи своей Ларисе, часы 
простаивавшей у аппарата в 
общежитии. Не забудут ста-
ринные улицы города Шуи, по 
которым некогда ходил Кон-
стантин Бальмонт, как семье 
Максимовых пришлось рас-
статься с фамильным садом, 
рябиной, старинными дубами 
и диким орешником, чтобы 
жить ближе к кафедре фило-
софии. Рассказы аспирантов, 
которые получают удоволь-
ствие от прочитанной лекции 
и проведённого семинара, как 
от праздника, заставят Миха-
ила Викторовича по-доброму 
улыбнуться.

Никогда не было легко, ни-
когда проблемы не решались 
сами собой, но всегда помо-
гали в любом деле оптимизм, 
вера в людей, способность лю-
бить крепко, неизменно, луч-
ше, чем в любом романе.

Нет в мире ничего интерес-
нее людей вокруг нас и пора-
зительнее событий, проис-
ходящих в двух шагах от нас. 
Быть может, в день, когда Ми-
хаил Викторович и Лариса Ми-
хайловна Максимовы празд-
нуют свой 60-летний юбилей, 
стоило всецело посвятить эти 
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