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Учеба в ИГЭУ затягивает в бесконечный кругово-
рот лекций, семинаров, лабораторных, ТК, ПК, за-
четов, экзаменов. Становится сложнее выделить 
свободное время для совершенствования своих спо-
собностей в других областях. Резиденты студенче-
ского лингвистического клуба ИГЭУ «INTELLIGENT» 
это отлично понимают, потому и организуют встречи, 
на которых студенты могут практиковать английский 
язык в неформальной обстановке, обсуждать раз-
личные актуальные темы, находить новых друзей и 
удовлетворять свою потребность в общении.

Куратором клуба является доцент кафедры ино-
странных языков Анна Александровна Егорова. Ру-
ководитель – студент гр.  2-11 М. Чечуй. Сейчас в ак-
тиве клуба – студенты 1 и 2 курсов ИГЭУ: Ф. Мухин 
(2-11), А. Гришечкин (1-23), П. Прядуха (1-23), Ю. Чурки-
на (1-23), В. Наумов (1-24), И. Ганичкин (1-12), Е. Морару 
(1-12), Т. Бавина (1-22), А. Чистова (1-3), Е. Шуина (1-3). 
Все активисты клуба «INTELLIGENT» увлеченные, 
инициативные, креативные и веселые ребята.

Основная задача клуба – совершенствование на-
выков владения английской речью. Для этого 1-2 раза 
в месяц проводятся заседания, участники которых 
говорят только на английском языке. Формат может 
быть разным – это и презентации, и мастер классы, 
и общение с носителями языка, и коммуникативные 
игры, соревнования, дебаты и многое другое, но всег-
да на встречах клуба царит теплая дружеская атмос-
фера.

За недолгий период существования, с ноября 
2012 года, резиденты «INTELLIGENT» провели не-
сколько мероприятий, участвовали в заседаниях, 
готовили презентации и много общались на англий-
ском языке. Активисты клуба устраивали дебаты на 
английском языке на темы «Does more technology 
mean more communication?» (о влиянии социальных 
сетей, онлайн-игр, мобильных телефонов на лю-
дей), «My music is my identity! Rap / rock / pop – what 
is the best?» (о различных направлениях в музыке), 
«Style icons» (о кумирах, иконах стиля), «Does beauty 
matter?» (о внутренней и внешней красоте), «Hobbies 
in our life» (об увлечениях). Прошли веселые встречи 
на Рождество, карнавал на Хэллоуин, участники клу-
ба поздравляли влюбленных на День Святого Вален-
тина. Удалось пообщаться и с носителями языка.

Периодически клуб организует игры, в которых сту-
денты ИГЭУ соревнуются в знании английского язы-
ка: «English language battle: ISPU boys vs ISPU girls» 
(в марте 2013  г.), «English language battle: Sciences vs 
Humanities» (в марте 2014  г.).

В одной статье невозможно описать всего, что 
было сделано клубом и как проводятся встречи. 
Чтобы почувствовать атмосферу «INTELLIGENT», 
стоит прийти на одно из заседаний и увидеть своими 
глазами. У активистов клуба всегда много идей. Не 
стесняйтесь крушить языковые барьеры, даже если 
ваш уровень владения английским языком далек от 
совершенства – это просто должно послужить оче-
редным стимулом принять участие во встречах клуба 
«INTELLIGENT»!

Какое образование пер-
спективнее – техническое 
или гуманитарное? Кто – 
технарь или гуманитарий – 
умнее, креативнее, наход-
чивее? Вечный вопрос о 
«физиках и лириках». Однако 
вновь и вновь молодые и та-
лантливые пытаются найти 
на него ответ.

Этому было посвяще-
но очередное, на этот раз 
игровое, заседание клуба 
«INTELLIGENT», которое со-
стоялось 21 марта.

По традиции лингвистиче-
ского клуба игра проходила 
на английском языке. Однако 
командам необходимо было 
не только продемонстриро-
вать, насколько хорошо они 
говорят по-английски, но и 
умение нестандартно мыс-
лить, творчески подходить 
к задаче и быстро находить 
верное решение.

Команду «физиков» соста-
вили студенты групп 1-11, 
1-28, 1-29. Отстаивать честь 
«лириков» пришлось студен-
там групп 1-52 и 1-55.

Определить победителя 
предстояло строгому жюри, 
в которое вошли заведую-
щая кафедрой иностранных 
языков М.В. Филатова, доцен-
ты кафедры С.В. Шарунова и 
И.А. Осколкова.

Этапы состязания, есте-
ственно, были связаны со 
знанием английского. В кон-
курсе правописания оцени-
валось умение воспринимать 

английские слова на слух и 
правильно их записывать. В 
конкурсе перевода терминов 
и понятий с английского язы-
ка на русский для того, чтобы 
шансы команд были равны, 
гуманитариям предостави-
ли для перевода технические 
термины, а технарям – гума-
нитарные понятия и опреде-
ления.

Пришлось командам даже 
поиграть в своеобразный 
«словодел» – из 5 предложен-
ных английских слов нужно 
было составить как можно 
больше новых.

На протяжении всего со-
стязания команды шли вро-
вень, но технари все же усту-
пили соперникам несколько 
решающих баллов. В итоге 
победа осталась за командой 
гуманитариев.

И все же ответа на вечный 
вопрос это состязание не 
дало, потому что разница в 
несколько баллов принесла 
«лирикам» победу в игре, но 
не в извечном соперничестве 
гуманитарного и техническо-
го образования. Напротив, 
обе команды продемонстри-
ровали высокий уровень зна-
ний, находчивость, изобрета-
тельность в решении задач, 
умение работать слаженно 
и быстро. Словом, показали, 
как много может дать и тех-
ническое, и гуманитарное 
образование талантливому и 
активному человеку.

INTELLIGENTы ИГЭУ

Полосу подготовили
доцент кафедры иностранных языков А.А. Егорова,

Д. Зарубина, О. Бровентьев (2-3)
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рованием. Тогда компьютерная техника 
только появлялась. Компьютеры были 
с лучевыми трубками, запоминающим 
устройством была перфолента, а языком 
программирования – бейсик. Ныне за-
ведующий кафедрой электромеханики 
Ю.Б. Казаков приобщил меня и еще одного 
студента к диалоговому проектированию. 
Нам поручили написать программу рас-
чета генератора. Этому увлекательному 
занятию мы посвятили 2,5 года. Честно 
скажу, отличником не был. Однако во вре-
мя распределения оказался в первой пя-
терке из двух групп.

–  И куда Вас направили?
–  На ОАО «Завод им.  Дегтярева» (г.  Ков-

ров). Но по воле случая не удалось полу-
чить гарантированного жилья, и я вернул-
ся в родную Кинешму.

–  Как в дальнейшем сложилась Ваша 
трудовая деятельность?

–  Я начал работать простым мастером 
службы подстанции в Кинешемских элек-
трических сетях. С бригадой монтеров ез-
дил на объекты, занимался проведением 
ремонтов. Через год меня назначили на-
чальником Кинешемского района элек-
трических сетей (РЭС). Тогда я получил в 
подчинение целый район с электроуста-
новками, линиями, подстанциями, техни-
кой и т.д.

В восьмидесятые годы состояние 
энергетики было тяжелым. Созданные в 
1977 году предприятия электрических 
сетей не успевали за развитием народно-
го хозяйства. Низкие зарплаты, практи-
чески круглосуточные отключения элек-
троэнергии, нехватка и изношенность 
электросетей, автотехники, – все это не 
способствовало привлечению персонала. 
Зачастую приходилось работать по не-
сколько суток без отдыха. Пришлось бук-
вально по зернышку комплектовать кол-
лектив. За 10 лет удалось вывести РЭС в 
передовики, модернизировать электросе-
ти, значительно сократить объем и время 
отключений. Неоднократно я лично выез-
жал на ликвидацию аварий, поднимался 
на опоры, устранял обрывы, ремонтиро-
вал подстанции.

Думаю, благодаря такой самоотдаче 

в 1977 году меня пригласили на долж-
ность заместителя директора Кинешем-
ского ПЭС (сейчас это производственное 
отделение «Кинешемские электрические 
сети»). На этой должности я проработал 
2 года, после чего «дорос» до директора. 

–  Не возникало ли у Вас желания перее-
хать из Кинешмы в Иваново? 

–  До окончательного переезда в Ивано-
во судьба приводила меня туда дважды. В 
2001 году в ОАО «Ивэнерго» я занимался 
разработкой проекта реформирования 
энергосистемы по заданию ОАО РАО «ЕЭС 
России». Девять месяцев мне пришлось 
пробыть в этом городе, осуществляя под-
готовку и согласование своей работы. А в 
декабре 2001 года мы одними из первых в 
России защитились у А.Б. Чубайса. 

После этого от руководства ОАО «Ив-
энерго» последовало предложение о трудо-
устройстве. В мае 2003 года я занял долж-
ность главного инженера ОАО  «Ивэнерго», 
на которой нахожусь и по сей день.

–  Что сейчас входит в Ваши обязанно-
сти?

–  Сегодня должность главного инжене-
ра техническая только наполовину. Кро-
ме вопросов надежности работы сетей и 
безопасной деятельности персонала при-
ходится решать задачи технологического 
присоединения, связанные с подключе-
нием новых потребителей. А также зани-
маться энергосбытовой деятельностью, 
решать юридические вопросы, вопросы 
капитального строительства и рекон-
струкции сетей. Ну и, разумеется, осу-
ществлять руководство персоналом. 
Сегодня «Ивэнерго» насчитывает более 
2 тысяч работников. 

–  В чем, на Ваш взгляд, заключается се-
крет успешного руководителя?

–  Я считаю, что каждый управленец 
должен обладать трудолюбием. Не буду 
говорить о профессиональных навыках, 
поскольку после вузов все мы выходим со 
знаниями одинакового уровня. Но нужно 
усердно работать и быть образцом для со-
трудников. 

Желаем Андрею Анатольевичу здоровья 
и дальнейших успехов! 

Екатерина Калачева

А.А. Соколов:
«Я хочу основать
династию энергетиков!»

Сила авторитета истинного руководителя – в трудолюбии и профессиональ-
ных навыках. Этими качествами в полной мере обладает недавний гость нашей 
редакции, главный инженер филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья», выпускник ИЭИ 1985 года Андрей Соколов.

–  Андрей Анатольевич, расскажите, по-
жалуйста, почему Вы выбрали именно наш 
вуз? 

–  В конце 70-х годов, когда я был старше-
классником, Ивановский энергетический 
институт вел активную работу по привле-
чению молодежи в свои стены. Знакомство 
состоялось в 1978 году, когда учительница 
математики привезла нас, школьников, в 
институт на День открытых дверей. Это 
оставило яркий след в моем сердце, и я 
вместе со своими одноклассниками посту-
пил на заочные подготовительные курсы. 
В 1980 году, имея высокий средний балл 
в школе, я был зачислен на электромеха-
нический факультет по специальности 
«Электрические машины и аппараты». 
Можно сказать, что с этого момента и нача-
лась наша династия энергетиков. Сейчас у 
нас в семье 4 человека, работающих в этой 
отрасли: я, супруга и две дочери. 

–  Расскажите, пожалуйста, о Вашей 
студенческой жизни?

–  На протяжении всех пяти лет я жил 
в студенческом общежитии. Жившие по 
соседству старшекурсники научили нас 
очень многому и никогда не обижали 
молодых. Один из них – Валерий Клюш-
ников – пригласил нас вступить в ком-
сомольский оперативный отряд. Комсо-
мольцы активно боролись с негативом: 
дежурили совместно с милицией, ловили 
безбилетников в общественном транспор-
те, выявляли спекулянтов на Авдотьин-
ском вещевом рынке. Вы, наверное, этого 
не знаете в силу своего возраста. В мага-
зинах нельзя было купить ни джинсы, ни 
модные тогда «водолазки», ни грампла-
стинки с зарубежными записями. Однако 
все эти дефицитные вещи были на рынке. 
В то время частная продажа считалась не-
законной, тем не менее каждый выходной 
несколько тысяч людей ехали в Авдотьи-
но за покупками.

–  Как же Вы совмещали учебу с такой 
общественной нагрузкой?

–  Было сложно, но я старался. Со вто-
рого курса даже занимался программи-
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