
Удивительно многочисленными ока-
зались в предъюбилейные дни победы 
и лауреатство студентов ИГЭУ в различ-
ных конкурсах, олимпиадах и смотрах го-
родского и всероссийского уровней.

20 – 22 октября в МГТУ им. Баумана про-
ходил III тур Всероссийской студенческой 
олимпиады по техносферной безопасно-
сти, в которой студентка ИГЭУ Александра 
Журавлева (5-15) заняла II место. А наша ко-
манда  в  составе  Александры Журавлевой, 
Анастасии Крюковой и Анастасии Бабайце-
вой  заняла VI место  из  16  возможных,  что 
также  является  весьма  достойным  резуль-
татом.

20 – 23 октября в стенах Оренбургского 
Государственного  Института  Менеджмента 
проходил  III Международный фестиваль 
PR и рекламы «PRосвет – 2008». Главны-
ми целями мероприятия были заявлены кон-
солидация  студенческого  PR-сообщества, 
обмен  новыми  идеями  и  опытом.  В  этом 
году «PRосвет» собрал в Оренбурге студен-
тов специальностей «Связи с общественно-
стью»,  «Журналистика»,  «Реклама»,  «Мар-
кетинг»,  «Менеджмент»  из  всех  уголков 
страны, от Брянска до Челябинска. Свои про-
екты в номинации «PR в социальной сфере» 
представили  и  студенты  ИГЭУ:  Анастасия 
Рачкова,  Анастасия  Девочкина,  Елизавета 
Ищенко,  Ксения  Сергеева,  Юлия  Банцова, 
Вероника  Левина,  Дарья  Краснова,  Дарья 
Живностка, Ксения Шипова и Екатерина Ка-
ленова  (гр.  3-56,  59).  Результатом  творче-
ских семинаров, конкурсов кейсов – особых 
заданий от спонсоров мероприятия – и ра-
боты на протяжении всего фестиваля стали 
4 диплома, привезённые нашей командой в 
родной вуз. Девушки заняли  I место в про-
фессиональном конкурсе «Ас своего дела» 
и в конкурсе «Социальные проекты в сфере 
PR». Также они были удостоены специаль-
ного диплома жюри. 

С 1 апреля по 1 ноября с.  г. в г. Ивано-
ве проходил смотр-конкурс студенческих 
работ “Практическая помощь в решении 
городских экологических проблем”, орга-
низованный комитетом по охране окружаю-
щей среды и комитетом по делам молодежи 
администрации  г.  Иваново,  в  котором  при-
нимали  участие  студентки  ИГЭУ,  гр.  5-15: 
Мария Балушаева, Екатерина Васильева и 
Елена Мокеева. Девушки получили дипломы 
за участие в конкурсе, а их научный руково-
дитель,  профессор  кафедры  безопасности 
жизнедеятельности ИГЭУ, доктор техн. наук 
А. К. Соколов – благодарность Главы г. Ива-
ново  за  активное  участие  в формировании 
экологической  культуры  молодого  поколе-
ния.

В  начале  ноября  на  базе  ИФФ  прошла 
городская студенческая олимпиада по 
энерго- и ресурсосбережению,  в  которой 
приняло участие более 60 студентов из 3 ву-
зов (ИГЭУ, ИГАСУ и ИГХТУ). Победителями 
в личном зачете стали: I место – Дмитрий Во-
робьев (IV-11), II место – Александр Жидов 
(IV-12), III место – Денис Маранин (V-12). А в 
командном первенстве:  I место –  студенты 
специальности  «Атомные  электростанции» 
(ИГЭУ),  II  место  –  студенты  специально-
сти  «Энергетика  теплотехнологий»  (ИГЭУ), 
III место – студенты ИГАСУ, IV место – сту-
денты ИГХТУ.

10  –  14  ноября  в  г.  Екатеринбурге  про-
ходила Всероссийская олимпиада по  энер-
го-  и  ресурсосбережению,  в  финале  ко-
торой  студенты  ИГЭУ  под  руководством 
В. А. Горбунова, зам. декана ИФФ, показали 
весьма и весьма достойные результаты. Из 
40  участников,  приехавших  из  крупнейших 
технических вузов России (г. Москва, Челя-
бинск, Пермь и др.) наша команда в составе 
Дмитрия Седова (5-11), Александра Жирова 
(4-12)  и  Дмитрия  Воробьева  (4-11)  заняла 
II место, уступив лишь один балл хозяевам 
из  УГТУ.  В  личном  зачете  Дмитрий  Седов 
стал победителем, заняв I место!!!

Выпускники кафедры социологии 2008 г., 
А. А. Руденко и А. А. Дикий стали лауреата-
ми  Всероссийского конкурса студенче-
ских научных работ «Посвящение в со-
циологию: познавая грани реальности», 
прошедшего в Самарском государственном 
университете. А. А. Руденко занял I место за 
научно-исследовательский проект «Измере-
ние бедности в Ивановском регионе» (науч-
ный руководитель – профессор А. Ю. Мягков, 
д-р социол. наук,); А. А. Дикий – II место за 
работу «Методология исследования финан-
сового  поведения»  (научный  руководитель   
доцент Т. В. Киселева, канд. социол. наук).

Поздравляем всех участников олим-
пиад и конкурсов! Желаем поддерживать 
свою активную жизненную позицию, 
гарантирующую в дальнейшем новые 
успехи и победы!

А. Б.

НАШИ ПОБЕДЫ
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НАШ ОПРОС

Объективно? Позитивно!

Когда  белый  пушистый  снег  покрывает  землю,  в 
воздухе витают ароматы мандаринов и хвои, а из ма-
газинов  исчезает  шампанское,  –  самое  время  под-
водить  итоги  уходящего  года.  Радоваться  победам, 
взгрустнуть  от  поражений  и  сказать  слова  глубокой 
благодарности нашим преданным читателям, друзьям 
библиотеки,  тем  людям,  кто  понимает  и  ценит  значе-
ние библиотеки в образовательном и воспитательном 
процессах университета и способствует повышению ее 
престижа  и  формированию  положительного  имиджа. 
Библиотека – самобытное структурное подразделение 
вуза. В ней одновременно сосредоточены черты обра-
зовательного, информационного и культурного центра. 
На одной территории мирно сосуществуют книги печат-
ные и электронные, каталоги карточные и электронный, 
читатели  реальные  и  виртуальные  (посетители  сайта 
библиотеки:   http://library.ispu.ru ).

Вы  заметили,  как  изменилась  наша  библиотека  за 
последние  годы?!  Я  имею  в  виду  не  только  богатые 
фонды, автоматизированную выдачу книг, электронный 
каталог и возможность выхода в Интернет. За 2 – 3 по-
следних  года  произошли  существенные  изменения  в 
интерьерах  читальных  залов  и  абонементов  (ведутся 
активные ремонтные работы), что способствует созда-
нию благоприятных условий для работы сотрудников и занятий читателей. В этом уникальном преображении библиотеки 
большая заслуга администрации университета: ректора ИГЭУ С. В. Тарарыкина, проректора по ХДиКС К. А. Быкова и 
начальника отдела капремонта И. В. Мешковой. Большое спасибо! Уютные, комфортные, чистые, отвечающие современ-
ным дизайнерским требованиям, прекрасно меблированные, утопающие в цветах, имеющие не только рабочие зоны, но 
и уголки для отдыха, – такими встречают посетителя читальные залы и абонементы нашей библиотеки сегодня. 

Ежегодно фонд библиотеки увеличивается на 30 тыс. экземпляров. Примерно 1/60 часть этого книжного богатства 
составляют книги, подаренные нашими читателями и авторами, присылаемые издательствами и научными организация-
ми. В уходящем году мы благодарим А. М. Карякина (декана ФЭУ), М. В. Максимова (зав. каф. философии), Г. В. Попова 
(зав. каф. БЖД), В. И. Шапина (зав. каф. ТиПМ), В. И. Колибабу (зав. каф. ЭиОП), А. Ю. Мурзина (зав. каф. ЭС), Д. И. Ко-
ровина (профессора каф. ВМ), Ю. Г. Ершова (доцента каф. ПТЭ), Е. П. Бабурину (ст. преподавателя каф. ин. яз.), Г. А. Ло-
гинову  (инженера-программиста ОКСО ИФФ), О. А. Чернецову-Трейер  (инженера  каф. ВЭТФ),  издательства:  «Лань», 
«НОРД», концерн «Росэнергоатом», ООО «Десница», НПО ВНИИЭМ, РФФИ, Ивановскую областную писательскую орга-
низацию и лично Ю. В. Орлова за уникальные, а иногда и эксклюзивные издания. 

В дар библиотеке приносят не только книги, но и предметы интерьера. Залы и отделы украшают оригинальные фи-
гуры из металла – работы студентов кафедры ТАМ, – предложенные заведующим В. А. Полетаевым. В интерьере от-
крывшегося после ремонта абонемента художественной литературы прекрасно смотрится мозаичное панно – работа 
студентов той же кафедры. Картину с изображением Свято-Введенского храма подарил библиотеке инженер кафедры 
ЭПиАПУ И. С. Синохин. Украшением читального зала учебной литературы являются пейзажи, выполненные в технике 
широкоформатной печати на ткани. Они сделаны с фотографий С. В. Государева.

Необычный подарок сделал коллектив кафедры электрических сетей: к Общероссийскому дню библиотек они препод-
несли комплекты спецодежды для проведения санитарных дней. Мы благодарим за оригинальный и так необходимый 
нам в работе подарок.

Поздравляем с наступающим Новым годом и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ирина Баева, зам. директора библиотеки

Фото Сергея Государева

НАША  БЛАГОДАРНОСТЬ

«Благословляем вас на долголетие…»

Основным моментом юбилея, прогремевшего поздравлениями и приветственным маршем, были прежде 
всего гости вуза. Тех из них, кто учился и закончил ИВПИ, выловить среди праздничной шумной толпы, мне, 
конечно же, не удалось. Зато тех, кто учился и у кого до сих пор бережно хранятся дипломные корочки ИЭИ и 
ИГЭУ, было очень (очень!) много. Они и стали основной массой опрошенных на тему: «Впечатление от ИГЭУ в 
день сегодняшний». 

А. В. Афинеевский (Энергоколледж; выпуск 1967 г., 
ЭМФ): «Замечательно! Сразу видно, что проведена огром-
ная  работа  по  облагораживанию  вуза:  большие  светлые 
аудитории, удобные лаборатории с современным оборудо-
ванием (причем много новых)! А как бывший спортсмен до-
бавлю еще и то, что очень впечатлил ремонт спортзала». 

Е. Ю. Ерохин (Череповецкая ГРЭС; выпуск 1979 г., 
ТЭФ): «Впечатления? Ну, а какие впечатления испытыва-
ешь,  когда  навещаешь  родную  мать,  спустя  много-много 
лет и встречая радушный прием?.. Увидели много родных, 
знакомых лиц однокашников и учителей; погордились рек-
тором Бородулиным, при котором учились… Порадовало, 
что  мероприятие  организовано  очень  хорошо:  без  стол-
потворений, не затянута торжественная часть, всё кратко 
и ёмко».

О. А. Гвардина (ОАО «Ивэлектроналадка»; выпуск 
2005 г., ФЭУ): «Несмотря на то, что бываем мы здесь очень 
часто  на  конференциях  по  распределению  выпускников 
ИГЭУ, позитивных перемен удивительно много. Корпус А, 
например, внешне просто не узнать!»

В. И. Прусаков (ОАО «Ивэлектроналадка»; выпуск 
1975 г., ЭЭФ): «В ИГЭУ я бываю часто: и потому, что сын 

здесь работает, и потому, что друзей миллион… А перемены – причем радостные! – происходят 
прямо на глазах. Теперь даже гордость за свой институт испытываешь». 

И. Д. Афанасьева (ныне пенсионер; выпуск 1962 г., ЭМФ): «Мы устраиваем юбилейные встречи своего выпуска 
каждые 5 лет, но перемены с последнего моего посещения любимого вуза бесспорные, изумительные!»

А. В. Хомутов (филиал ОАО «СО ЕЭС», Чувашия; выпуск 1975 г., ЭЭФ): «Внешние перемены, что называется, 
налицо. Но еще больше радует, что, несмотря на все дефолты 1990-х и нынешние кризисы, институт сумел сохранить 
качество подготовки, а значит, и востребованность своих выпускников во всей отрасли энергетики».

Ю. Н. Иванов (ООО «Проектно-строительное предприятие «Огонёк»; выпуск 1959 г., ПТЭФ): «Я здесь вообще 
бываю еженедельно, так как являюсь инженером лаборатории «ИГЭУ – De Dietrich», но впечатления все равно самые 
благоприятные, потому что уровень преподавания очень высокий и продолжает прогрессировать».

В. В. Кондрашин (кафедра АТП ИГЭУ; выпуск 1962 г., ТЭФ): «Нынешний юбилей – праздник для всех! Без сомне-
ния, радостно видеть лица старых учителей, сокурсников, своих учеников разных лет».

С. А. Кораблев (ОАО «Череповецкий азот»; выпуск 1975 г., ЭЭФ): «В энерго бываю каждое лето – дышу родным 
вузом. Но как человек посторонний тогда я мог оценить только его внешний вид. Теперь, после торжественных привет-
ствий, экскурсий и прочего, восторг просто неописуемый! Даже мелкая дрожь по телу…»

В. Е. Бакулин (Управление Федеральной службы контроля за наркотиками РФ по Ивановской области; выпуск 
1985 г., ФЗВО): «Вузу и коллективу уже очень много сказано хороших и лестных слов о выпускниках как о специалистах. 
А я хочу отметить, что ИГЭУ растит, прежде всего, хороших людей. Ведь ни для кого не секрет, что где молодежь, там и 
наркотики… И мы искренне рады, что студенты и выпускники ИГЭУ практически не создают нам таких проблем».

В. И. Мешков (ПТУ; выпуск 1961 г., ПТЭФ): «Сегодня ИГЭУ производит очень сильное впечатление! Во-первых, это 
внешняя отделка всех зданий и аудиторий, несравнимая с тем угнетающим душу сараем, в котором учились мы. Во-
вторых, шикарная библиотека в 3 этажа с изумительным книжным фондом, а ведь в наше время она занимала скромное 
помещение всего на одном этаже! В-третьих, впечатляют лаборатории, о которых мы в свое время и мечтать не могли! И 
в-четвертых, это спортзалы, которые меня как бывшего баскетболиста и вовсе сразили наповал!»

Допрос с пристрастием устраивала
Анастасия Булатова


