
Всегда в движении № 1 – 2 (108) 5

Разрешите сердечно поздравить всех 
вас с нашим общим профессиональным 
праздником – Днем российской науки! 
Указу Петра I об основании Российской 
Академии наук в этом году исполняет-
ся 285 лет, но наша наука по-прежнему 
молода, она в поиске и в вечном движе-
нии. И значительный вклад в развитие 
российской науки вносят ученые Ива-
новского государственного энергетиче-
ского университета. В ИГЭУ успешно 
работают и развиваются коллективы 
нескольких признанных научных школ – 
проф. В. Н. Нуждина, проф. С. В. Та-
рарыкина, проф. А. М. Карякина, проф. 
А. В. Мошкарина, проф. В. А. Шуина, 
проф. М. В. Максимова и других ученых. 
Космическая связь и математическое 
моделирование ТЭС, управление слож-
ными технологическими процессами и 
управление качеством, вопросы фило-
софского осмысления жизни и организа-
ция студенческого телевидения – все эти 
инновации имеют фундаментальный и 
прикладной характер.

Результаты научных разработок 
ученых, студентов и аспирантов вуза не 
только востребованы российским обще-
ством сегодня, но и создают реальную 
основу для стабильности и процветания 
России. 

И я вновь убеждаюсь в том, что М. В. Ломоносов был прав, 
утверждая, что 

 Может собственных Платонов 
 И быстрых разумом Невтонов 
 Российская земля раждать!
Удачи вам в ваших научных трудах и подвигах, коллеги! Ин-

тересных тем, востребованности ваших разработок, новых 
научных открытий, общественного признания!

Депутат Государственной Думы РФ,
профессор, доктор медицинских наук

Т. В. Яковлева

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

Дорогие друзья!

25  января  все  россияне  отмечают 
День студента (Татьянин день). Нача-
лось все с того, что 12 января 1755 г. им-
ператрица  Елизавета  Петровна  подпи-
сала указ «Об учреждении Московского 
университета»  и  12  (25)  января  стало 
официальным университетским днем. С 
тех пор святая Татиана считается покро-
вительницей студентов. 

В 60 –  70-е  гг. XIX  в. Татьянин день 
превращается  в  неофициальный  сту-
денческий  праздник:  обычно  с  него 
начинались  каникулы  в  вузах,  что  сту-
денческая  братия  всегда  очень  весело 
отмечала.  Празднование  «профессио-
нального» Дня студентов имело и свои 
традиции: устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами. 

Изначально  этот  праздник  отме-
чался  только в Москве и причем очень 
пышно.  По  воспоминаниям  очевидцев, 
ежегодное  празднование  Татьяниного 
дня  было  настоящим  событием.  Оно 
состояло  из  двух  частей:  непродолжи-
тельной официальной церемонии в зда-
нии университета и шумного народного 
гуляния,  участие  в  котором  принимала 
почти вся столица. 

В  XVIII  в.  –  первой  половине  XIX  в. 
университетским,  а  потому и  студенче-
ским  праздником  стали  торжественные 
акты в ознаменование окончания учеб-
ного года, на них присутствовала публи-
ка,  раздавались  награды,  произноси-
лись речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым мо-
лебном в университетской церкви, было 

12 января. Но его называли не Татьяни-
ным днем, а «Днем основания Москов-
ского университета».

Затем  последовал  Указ  Николая  I, 
где  он  распорядился  праздновать  не 
день  открытия  университета,  а  подпи-
сание акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий празд-
ник – Татьянин день и День студента. 

8  февраля  1724  г.  считается  Днем 
российской науки.  Именно  тогда  ука-
зом  правительствующего  Сената  по 
распоряжению  Петра  I  в  России  была 
основана Академия  наук.  В  1925  г.  она 
была  переименована  в  Академию  наук 
СССР, а в 1991 г. – в Российскую акаде-
мию наук.

В  1999  г.  Указом  Президента  РФ  от 
7 июня в этот день был учрежден празд-
ник российских ученых – таким образом 
власти ознаменовали 275-ю годовщину 
Российской  акаде-
мии наук. 

В советские вре-
мена  День  науки 
отмечался  в  третье 
воскресенье  апре-
ля. При выборе даты 
руководствовались 
тем,  что  в  1918  г. 
между 18 и 25 апре-
ля  В.  И.  Ленин  со-
ставил  «Набросок  
плана  научно- 
технических работ».

До  сегодняшних 
дней  многие  науч-

ные  коллективы  отмечают  День  науки 
«по-старому»,  то есть  в  третье воскре-
сенье апреля. 

Международный день студентов 
установлен 17 ноября 1946 г. на Всемир-
ном конгрессе студентов, состоявшемся 
в  Праге,  в  память  чешских  студентов-
патриотов.

Конечно,  этот  праздник  ассоцииру-
ется с молодостью, романтикой и весе-
льем,  а  вот  история  его,  начавшаяся  в 
Чехословакии во время второй мировой 
войны, кровава и печальна.

28 октября 1939 г. в оккупированной 
фашистами  Чехословакии  пражские 
студенты  и  их  преподаватели  вышли 
на  демонстрацию,  чтобы  отметить  го-
довщину  образования  Чехословацкого 
государства (1918 г.). Подразделения ок-
купантов разогнали демонстрацию, при 
этом  был  застрелен  студент  медицин-
ского факультета Ян Оплетал. 

Похороны  Яна  Оплетала  15  ноября 
1939  г.  снова  переросли  в  акцию  про-
теста:  17  ноября  гестаповцы  и  эсэсов-
цы  рано  утром  окружили  студенческие 
общежития, более 1200 студентов были 
арестованы  и  заключены  в  концлагерь 
Заксенхаузен,  девятерых  студентов  и 
активистов  студенческого  движения 
казнили  без  суда  в  застенках  тюрьмы 
в  пражском районе Рузине. По  приказу 
Гитлера  все  чешские  высшие  учебные 
заведения были закрыты до конца вой-
ны.  

Но не будем заканчивать на скорб-
ной ноте. Поздравляем всех учащих-
ся ИГЭУ с их «профессиональными» 
праздниками и желаем дальнейших 
успехов в учебе!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что ни день, то праздник!23 января свой 45-летний юбилей от-
метил Информационно-вычислительный 
центр.

В  начале  торжественного  мероприятия 
к  гостям  с  приветственными  словами  обра-
тились  ректор  С.  В.  Тарарыкин  и  руководи-
тели  ИВЦ.  Участвующие  почтили  минутой 
молчания  ушедшего  из жизни  первого  руко-
волителя центра Б. А. Опурина. Также было 
зачитано  обращение  к  коллегам,  над  кото-
рым  Борис  Александрович  работал  в  свои 
последние дни. Далее бывшим и нынешним 
сотрудникам,  проработавшим  в  Центре  де-
сятилетия  (!),  торжественно  были  вручены 
юбилейные  медали.  Медали  с  надписью 
«За развитие ИВЦ» удостоены Б. А. Опурин 
(награда  передана  дочери,  Т.  Б.  Опуриной), 
В. И. Быстров, А. В. Белухин, Н. В. Никоноров, 
В. А. Гусев. Медаль «Ветеран ИВЦ» получили: 
Н. И. Ануфриев, Е. В. Билецкая, В. Н. Граду-
сова, Е. А. Данилова, Н. Ю. Егорова, В. В. За-
харченко, Н. Н. Зедгинидзе, И. М. Кораблева, 
В. С. Можаева, В. А. Разумов, Н. В. Романова, 
К. И. Скрябина, В. Я. Солунина, М. А. Сурина 
и Л. П. Тихомирова.

Первая часть официального мероприятия 
закончилась  демонстрацией  фильма,  кото-
рый можно было бы назвать «Дела давно ми-
нувших дней». Документальная  кинохроника 
ВЦ  смонтирована  из фрагментов  любитель-
ских видеосъемок, сделанных в разные годы 
работниками ИВЦ:  словно  в молодость  вер-
нулись ветераны, посмотрев и на свои трудо-
вые будни, и на развеселые праздники… 

Во  время  перерыва  была  организована 
фотосъемка  ветеранов  и  нынешних  сотруд-
ников ИВЦ.

Вторая  часть  состояла  из  презентаций, 
которые  в  полной  мере  отразили  сущность 
деятельности  отделов  ИВЦ,  их  цели  и  за-
дачи.  Вниманию  уважаемой  публики  были 
представлены: отдел учебных информацион-
ных технологий  (Е. Р. Пантелеев),  информа-
ционный отдел (Е. М. Никулкина, А. В. Була-
това), отдел геоинформационных технологий 
(С. В. Косяков), кроме того, гостей ознакоми-
ли с разработками в области корпоративных 
информационных  систем  (С.  Д.  Коровкин, 
И. Д. Ратманова). Много было сказано, и еще 
больше можно рассказать о подразделении, 
которое  состоит  из  11  отделов,  9  учебных 
компьютерных классов и 3 лабораторий.

После  просмотра  и  прослушивания  пре-
зентаций гостей пригласили на банкет: было, 
что вспомнить, о чем поговорить, над чем по-
смеяться и пошутить – культурная программа 
вечера получилась богатой.

А. Б.
http://portalnew.ispu.ru/system/files/3_3.pdf

От имени Федерального агентства по образованию и от себя лично поздравляю 
вас с Днем российского студенчества - праздником молодости, оптимизма, роман-
тики и надежд!

В череде знаменательных январских дат Татьянин день – особенный праздник, 
собравший воедино всех российских студентов. Более двух столетий 25 января оста-
ется одним из самых любимых дней тех, кто независимо от возраста чувствует в 
себе дух студенчества. Указом Президента Российской Федерации три года назад 
был официально установлен День российского студенчества, который является чи-
сто российским изобретением, имеет национальные истоки, богатую историю и 
множество интереснейших традиций.

Праздник российских студентов связан с важным событием в истории наше-
го государства – созданием Московского государственного университета. Именно 
25 января 1755 года в день святой Татианы императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Московского университета».

Студенты являются самой инициативной частью молодого поколения, занима-
ют активную жизненную позицию, проявляют высокую заинтересованность как в 
собственном будущем, так и в будущем своего государства. Для современной Рос-
сии важно, что молодежь растет и развивается, размышляет и отстаивает свое 
мнение. И пусть присущие студенчеству стремление к совершенству, смелость и 
решительность, умение мечтать и творить, подкрепленные прочными знаниями, 
помогут вам полнее реализовать свои многогранные способности и талант.

Студенческие годы – лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в 
это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент буду-
щих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, чтобы полученные вами 
знания были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю 
жизнь дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памя-
ти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, 
дружбой и любовью.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодёжью, кому не-
безразлично будущее нашей страны. В этот день хочется поблагодарить настав-
ников молодого поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, 
то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Только совместными усилиями мы сможем 
улучшить систему образования, положение студенческой молодёжи в нашей стране, ее физическое и 
нравственное здоровье.

Желаю всем вам, дорогие друзья и коллеги, всегда быть на уровне высоких требований современной 
жизни. Будьте истинными патриотами России, духовными и трудолюбивыми людьми, и успех всегда 
будет сопутствовать вам. Вдохновения вам, упорства и высоких достижений в учебе, в труде и жиз-
ни, крепкого здоровья, бодрости духа и веселья! Пусть сбываются все ваши мечты! Пусть этот день 
навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста! С Днем российского студенчества, с 
Татьяниным днем вас, друзья!

Руководитель Федерального агентства по образованию
Н. И. Булаев

ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Согласно народной мудрости, студента от бесконечного торжества отвлекает лишь сессия. А чтобы торжество не 
проходило без повода, позвольте рассказать вам о трех главных студенческих праздниках и истории их появления.

Почему студент напоминает собаку? Когда 
зададут вопрос, тоже так умно смотрит!

***
Старая студенческая традиция: каждый 

год мы с друзьями ходим на сессию. Ну и 
паримся там...

***
- Профессор, какой величины должен быть 

курсовик?
- Как платье женщины: достаточно длин-

ным, чтобы покрывать предмет, и в то же 
время довольно коротким, чтобы привлечь 
внимание...!


