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Ни для кого не секрет, что в ИГЭУ 
большую часть студентов составляют 
потомственные энергетики. И это, дру-
зья мои, здорово! Так давайте будем по 
окончании вуза отдавать в родную альма-
матер своих детей, передавать им годами 
накопленный опыт, и, глядишь, мировой 
прогресс не заставит себя ждать! А пока 
благодаря традиционным родословным 
на кафедре истории мы рады познакомить 
Вас с такими продолжателями рода инже-
неров. Прошу любить и жаловать…

Юрий Поршнев (1-2):
История моей семьи тесно связана с ра-

ботой на Костромской ГРЭС. Мой дед по 
материнской линии Л. А. Тихомиров с 1968 г. 
до самой пенсии работал там в топливно-
транспортном цехе. Папин отец Ю. И. Порш-
нев в будни тоже трудился на КГРЭС в Вол-
гореченске, а на выходные переправлялся по 
Волге домой, как и еще несколько человек 
из их села. В октябре 1972 г., когда он с тре-
мя товарищами плыл по реке, из-за сильной 
волны и ветра лодка опрокинулась. Все чет-
веро утонули. Моему отцу тогда было 4 года. 
А поскольку дед отработал к тому времени 
на ГРЭС несколько лет, ему подходила оче-
редь на жилье, которое получили его вдова 
Н. К. Поршнева и сын. 

Мои папа и мама выросли в г. Волгоре-
ченске. Отец окончил Лесомеханический 
техникум в г. Кострома, отслужил в армии, 
после чего пришел работать электрослесарем 
на Костромскую ГРЭС, где и познакомился в 
1990 г. с будущей женой и моей мамой, ко-
торая работала там поваром. В том же году 
родители поженились, а в 1991-ом у них ро-
дился я. Решив продолжить дело своих дедов 
и отца, я поступил в ИГЭУ на специальность 
«Тепловые электрические станции»! 

А фамилия моей семьи – Поршневы – 
связана не с термином «поршень» – «деталь, 
часть механизма», а с диалектным (север-
ным, уральским) «поршни» – «род обуви из 
кожаных лоскутов, по форме сход-
ной с лаптями».

Дарья Логинова (1-3а): 
Моя мама С. В. Логинова, окон-

чив школу в г. Иваново в 1986 г., 
поступила в ИЭИ на специальность 
«Промышленная электроника». 
Студенческие годы мама вспоми-
нает как одни из самых ярких, весе-
лых, лучших в жизни: рассказыва-
ет, как с одногруппниками ездила 
в стройотряды в Ставропольский 
край и Комсомольск. После окон-
чания вуза работала на ТЭЦ-1 и в 
«Ивэнерго». В 2002 г. получила ди-
плом о получении второго высшего 
образования в ИГЭУ по специаль-
ности «Экономика и управление на предпри-
ятии» и в 2005 г. переехала в г. Ярославль, 
где живет и работает в настоящий момент. 
Бабушка Л. П. Логинова в 1965 г. закончи-
ла ИЭИ по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика». Работала экономистом на 
ТЭЦ-2 и инженером в «Химпроме». Ее муж 
В. В. Логинов после окончания ИЭИ работал 
в Африке и Югославии, участвовал в строи-
тельстве двух станций, был начальником 
глав ОАО «Ивановострой», сейчас является 
сотрудником «Мосэнерго». Отец тоже учил-
ся в нашем вузе. А вот его дед работал в ИЭИ 
строителем, под его руководством возводи-
лось здание корпуса А, чем я очень горжусь! 

Николай Еремин (1-3а): 
В моей семье сложилась небольшая дина-

стия энергетиков. Лишь родители: Н. А. Ере-
мина и В. Н. Еремин были студентами ИЭИ. 
Мама жила в пос. Савино и окончила мест-
ную школу с серебряной медалью. Будучи 
старшеклассницей, посещала Школу юного 
энергетика при вузе, куда успешно посту-
пила. В 1993 г. получила диплом с отличи-
ем по специальности инженера-энергетика. 
Интересно отметить, что поступала она в 
ИЭИ, а стала выпускницей ИГЭУ. После 

этого осталась работать на родной 
кафедре ТВТ, где Вы сейчас ее мо-
жете увидеть. Папа родом из г. Ал-
малык (Узбекистан). Еще в школе он 
увлекался техникой, военным делом 
и спортом: все это пригодилось при 
выборе специальности в ИЭИ (сна-
чала «АЭС», потом «ТЭС»). После 
I курса всех ребят забрали в армию, 
и отец в течение трех лет служил в 
Морфлоте. На старших курсах он 
продолжил заниматься в секциях 
карате и рукопашного боя. Тяжело 
было совмещать учебу и трениров-
ки, но, достигая высоких спортив-
ных результатов, отец старался не 

запускать основные дисциплины и все сту-
денческие годы получал стипендию. Несмо-
тря на то, что он сейчас работает не по спе-
циальности, навыки и знания, полученные в 
вузе, ему до сих пор очень помогают. Я же 
мечтаю работать на АЭС, поэтому и выбрал 
специальность «Технология воды и топли-
ва», как и моя мама! 

Михаил Беликов (1-2): 
Мой дедушка по материнской линии 

Е. Ф. Клочков окончил железнодорожное 
училище № 1 в г. Душанбе Таджикской ССР 
в 1960 г. У деда очень длинная трудовая био-
графия: помощник машиниста паровозно-
го депо (1960 – 61 гг.); машинист, начальник 
смены, заместитель начальника котельного 
цеха Душанбинской ТЭЦ, должность которо-
го и занял чуть позже (1960 – 76 гг.); главный 
специалист технического государственного 
проектного института «Таджикгидросель-
хозстрой» (1976 – 78 гг); главный инженер 
«Сахалинэнерго» (1984 – 88 гг.); генеральный 
директор РЭУ «Камчатскэнерго» (с 1990 г.). 
Его жена Л. А. Клочкова окончила в 1971 г. 
Орджабадский статистический техникум 
по специальности «Механизация учета и 
вычислительных работ». Периодически за-
нималась повышением своей квалификации: 
к примеру, в 1979 г. проходила обучение в 
Центральном межведомственном институте 
повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов строительства при 

МИСИ им. В. В. Куйбышева. К сожалению, 
их сейчас нет в живых. Моя мама в 1996 г. за-
кончила ИГЭУ по специальности «Промыш-
ленная теплоэнергетика». С 1999 г. является 
главным инженером-конструктором ОППР 
(ТЭЦ-1) и председателем профкома. Папа 
учился вместе с ней, а после окончания вуза 
занялся частным предпринимательством. 

Желаем всем ребятам успехов в учебе 
и не прерывать заложенные отцами и де-
дами династии энергетиков! Ведь вы как 
никто знаете, насколько почетно быть ин-
женером!

Единственный энергетик в семье,
Екатерина Марьянова

Даешь династии энергетиков! 
В свое время мною было изучено 

море материалов о мировой победе ко-
манды братьев Гребновых «RedDevils», 
аспирантов ИГЭУ, в крупнейшем меж-
дународном студенческом конкурсе 
Imagine Cup 2008. Но только при встрече 
я поняла, что Сергей – милый скромный 
молодой человек; он любит хоккей и тер-
петь не может чай без сахара... А между 
тем ему назначена стипендия Президен-
та Российской Федерации!

Официальная характеристика. 
Гребнов Сергей Викторович является 
учащимся второго года обучения в очной 
аспирантуре ИГЭУ по специальности 
«Системы автоматизации проектирова-
ния». 

К настоящему времени Сергеем вы-
полнено 85 % общего объема диссерта-
ционной работы по теме: «Разработка и 
реализация двухуровневого метода го-
лосового управления на основе скрытых 
Марковских моделей». За период обуче-
ния он продемонстрировал навыки само-
стоятельного анализа научных проблем 
и поиска путей их эффективного реше-
ния на базе современных научных мето-
дов и информационных технологий. Был 
неоднократным участником и призером 
соревнований по программированию 
различного уровня.

Активное участие в студенческой на-
учной работе Сергей принимает давно. 

Является обладателем множества благо-
дарственных писем от властей Иванов-
ской области, а также автором ряда науч-
ных публикаций по теме диссертации, в 
том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

В настоящее время Сергей работает 
над внедрением результатов своей дис-
сертационной работы на кафедре ЭиМС 
ИГЭУ для реализации голосового управ-
ления робототехническим устройством.

Взгляд «изнутри». Некоторые отве-
ты Сергея на вопросы небольшой анке-
ты, разработанной для именных стипен-
диатов: 

–  О детстве?..
–  Мы с братом закончили физико-

математическую школу № 22 г. Иваново: 
брат Илья – в 2001 г., я – в 2002 г.; поз-
же оба закончили ИВТФ ИГЭУ. Мама 
Любовь Витальевна работает в отрасли 

автомобилестроения, отец Виктор Алек-
сандрович занят в производстве пласти-
ковых окон…

–  Какие  научные  или  учебные  ме-
роприятия,  в  которых  Вы  принимали 
участие  в  последнее  время,  стоит  от-
метить?

–  Microsoft Imagine Cup в номина-
ции «Project Hoshime» (крупнейший 
международный студенческий конкурс 
проектов в сфере информационных 
технологий – прим. ред.). Еще отметил 
бы стажировку в Microsoft Research, 
Readmond, USA – научную работу в ко-
манде Cloud Computing Features (ССF).

–  Что ждет Вас в перспективе?..
–  Успешное окончание аспирантуры 

и карьера ученого в Microsoft или свой 
бизнес в области IT.

–  Ваше хобби?..
–  Разработка приложений для люби-

мых платформ, спорт.
–  Ваши спортивные увлечения?..
–  В детстве увлекался греко-римской 

борьбой и рукопашным боем. Сейчас – на 
любительском, правда, уровне – играю в 
баскетбол, хоккей и минифутбол.

–  Любимые фильмы, книги?..
–  Из книг выбрать сложно… По-

жалуй, это «Игра в бисер» Гессе, среди 
прочих писателей предпочтение отдаю, 
наверное, Салтыкову-Щедрину. А из 
фильмов любимые: «Достучаться до не-

бес» и «Побег из Шоушенка».
–  Вы очень любите…
–  Проводить время с друзьями, до-

биваться поставленной цели, работать. В 
себе – активность и любовь к спорту.

–  Вы терпеть не можете…
–  Чай без сахара и собственную 

лень.
Мнение наставника. Евгений Рафа-

илович Пантелеев, профессор кафедры 
ПОКС, научный руководитель С. В. Греб-
нова по поводу стипендии: «Это настоя-
щее достижение! Желаю, чтобы талант 
Сергея, умноженный на его трудолюбие 
и целеустремленность, открывал ему все 
новые и новые горизонты для свершений, 
ближайшим из которых, несомненно, бу-
дет защита диссертации на соискание 
степени кандидата технических наук!»

Со стипендиатом и человеком
знакомила Анастасия Булатова

ДОСКА  ПОЧЕТА

Стипендиат Президента РФ
МОЯ  РОДОСЛОВНАЯ

На факультете экономики и управления 28 декабря 2009 года было проведено 
награждение участников и победителей конкурса «ГАРАНТ – знай свои права!». 
Конкурс проводился в два этапа. В первом, отборочном, туре участники проходи-
ли тест на знание системы с возможностью получения «золотого» и «серебряно-
го» сертификатов. Во втором туре были предложены индивидуальные ситуаци-
онные задания. Именно тут участники конкурса показали способности к анализу, 
логическому и грамотному подходу к решению сложных ситуаций с помощью 
системы «ГАРАНТ».

В результате победителями стали: I место – Валерия Челышева, II место – 
Анастасия Павочка, III место – Анжела Дианова.

Все участники получили сертификаты о прохождении обучения, а победители 
были награждены ценными подарками и дипломами от компании ООО «Гарант-
Инфо». В завершение факультету экономики и управления компанией «Гарант 
Инфо» были подарены книги, которыми может воспользоваться любой студент.

Т. Д. Раева, доцент кафедры МиМ

Конкурс «ГАРАНТ – знай свои права!»
НАШИ  ПОБЕДЫ


