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Сотрудники
ОАО «Информатика»,
г.  Иваново
С.В. Трошин, заместитель 

генерального директора по 
производству, начальник 
Управления разработки 
и внедрения информаци-
онных систем (выпускник 
1994  г.): «В нашей организа-
ции работают 9 выпускников 
ИВТФ. Все они вносят большой 
вклад в разработку крупных 
проектов по автоматизации 
предприятий ОАО «Газпром». 
Выпускники факультета отли-
чаются глубокими знаниями 
в области информационных 
технологий. Они коммуника-
бельны, умеют эффективно 
работать с представителями 
Заказчика, активны, целе
устремленны, что позволяет 
им занимать ведущие долж-
ности в нашей организации. 
Это, несомненно, заслуга пре-
подавателей факультета, дав-
ших «путевку в жизнь» своим 
выпускникам. Выражаем бла-
годарность всем сотрудникам 
факультета за нелегкий труд 
и надеемся, что факультет и 
в дальнейшем будет являться 
для нашей организации «по-
ставщиком» специалистов вы-
сокого уровня».

В.В. Миндовский, главный 
инженер проекта; В.В. Пень-
ков, главный инженер про-
екта (выпускники 1996  г.): 
«20 лет — большой срок в жиз-
ни человека, а в жизни кол-
лектива — это уже история. 
Приятно осознавать, что не-
большая страница этой исто-
рии написана и нами. Только со 
временем начинаешь осозна-
вать то ценное, что приобрел в 
студенческие и аспирантские 
годы, то ценное, что всегда с 
тобой и что определяет тебя 
как человека, как профессио-
нала. Спасибо вам большое за 
любовь и терпение, за опыт, за 
умение решать любые задачи.

С большим уважением ко 
всему преподавательскому 
коллективу и лично к В.О. Ле-
бедеву».

Ю.В. Закомолдин, ве-
дущий специалист по ИТ 
(выпускник 2003  г.): «Хочу 
поблагодарить В.М. Кокина, 
научного руководителя моей 
дипломной работы, М.Л. Со-
ловьева, который привил лю-
бовь к программированию на 
языке Pascal, И.Д. Ратманову 
за курс лекций по базам дан-
ных. Я считаю, что главная за-
дача университета — научить 
учиться, дать определенный 
стиль мышления, сформиро-
вать умение находить инфор-
мацию и пользоваться ей. Эта 
задача, я уверен, была выпол-

нена факультетом на 100 %».
М.Н. Козлов, ведущий спе-

циалист по ИТ (выпускник 
2007  г.): «Спасибо ИГЭУ и род-
ному факультету за нашу уве-
ренность в себе, за ощущение 
крыльев за спиной и причаст-
ность к сообществу людей, 
которое не зависит от страны, 
языка, национальности и ме-
ста работы — мы энергеты!

Желаю талантливых, бла-
годарных, пытливых и ответ-
ственных студентов, настро-
енных на творческое освоение 
ИТпрофессий. Желаю про-
цветания, сохранения и при
умножения славных традиций 
факультета, а профессорско
преподавательской, аспи-
рантской и студенческой кор-
порации — крепкого здоровья 
и благополучия, профессио-
нальных и жизненных успе-
хов, новых научных достиже-
ний, реализации всех планов 
и начинаний».

И.Ю. Утюгова, ведущий 
специалист по ИТ (выпуск-
ница 2007  г.): «От всей души 
хочется поздравить с юбилеем 
преподавателей кафедры «Ин-
формационные технологии» и 
студентов группы 45 выпуска 
2007  г. В особенности хочет-
ся поблагодарить А.А. Белова 
за его терпение и оригиналь-
ный стиль преподавания. То, 
чему он нас учил, пригоди-
лось не только в профессии. 
Он учил нас находить выход 
из любой сложной ситуации в 
жизни. Александр Аркадьевич 
показал, как можно правиль-

но использовать информацию 
для достижения результата 
при четко поставленной цели. 
Он убедил нас: кто владеет 
информацией — тот владеет 
миром».

А.В.  Ананьев, инженер-
проектировщик информа-
ционных систем (выпуск-
ник 2010  г.): «Результатом 
20летней работы ИВТФ яв-
ляются элитарное образо-
вание, тяга к творчеству, 
воодушевление и оптимизм. 
Желаю, чтобы выпускники 
ИВТФ были всегда востребо-
ваны, а качество образова-
ния оставалось на высшем 
уровне. Выражаю благодар-
ность всему профессорско
преподавательскому составу, 
особенно В.М. Кокину, И.Д. Рат-
мановой, Л.П. Чернышевой, 
С.В. Косякову, Е.Р. Пантелеву».

* * *
Михаил Таламанов, веду-

щий инженер ООО СИМЕНС, 

сектор энергетики, центр ре-
ализации проектов бизнес-
единицы АСУТП (выпускник 
2001  г.): «Поздравляю коллек-
тив ИВТФ ИГЭУ с 20летним 
юбилеем! Выражаю благодар-
ность всем преподавателям 
факультета за полученные 
знания. Особенно признате-
лен ведущим преподавателям 
своей выпускающей кафедры 
систем управления – профес-
сору Ю.С. Тверскому, доцентам 
В.В. Давыдову и Е.В. Захаро-
вой».

* * *
Сергей Гребнов, ведущий 

специалист фирмы Tech 
Data Solutions (выпускник 
2006  г.): «В нашей Междуна-
родной компании (филиал 
Akvelon) в основном работают 
выпускники и студенты ИВТФ 
(до 70 %). Искреннее спасибо 
всем преподавателям за то, что 
они воспитали в нас интерес к 
программированию. Для меня 
самым ценным были те не-
большие проекты, которые мы 
с группой студентов выполня-
ли под руководством Евгения 
Рафаиловича Пантелеева».

* * *
Андрей Яблоков, лауреат 

стипендии Президента РФ, 
будущий выпускник 2012  г.: 
«Подготовку на нашем факуль-
тете я бы сравнил с функцией 
интеграла. Если «проинтегри-
ровать» все знания, которые 
нам здесь дали, то мы полу-
чим широкого специалиста 
с разносторонним и глубоким 
университетским образовани-
ем, который может работать в 
самых разных областях науки, 
производства, быть конкурен-
тоспособным. Я благодарен 
за это своим преподавателям, 
особенно Н.А. Агафоновой, до-
центу кафедры ВМ, за ее по-
трясающую педагогическую 
интуицию, талант бескоры-
стия и доброты».

Материалы
собрала и подготовила
доцент кафедры ИИАЯ

Г.В. Токарева

«Горжусь тем, что являюсь выпускником
одного из самых престижных факультетов ИГЭУ...»

Полигон АСУТП электростанций»: студенты А. Петрухин
и Ю. Проскурякова выполняют научно-исследовательские работы

ЮБИЛЕЙ     ФА К УЛЬТ Е ТА

Фото А.В. Голубева
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Воспоминания о человеке, 
прожившем значительную 
жизнь, бывают перегружен-
ными датами и деталями: «ро-
дился…», «закончил…», «при-
нят…», «награждён…» и пр. Эти 
штампы не позволяют быть 
воспоминаниям короткими 
и живописными, да и время 
для ушедших от нас исчезает.

Юрий Яковлевич был та-
лантлив, а стремление быть 
оригинальным привело его 
в науку. В нём сочетались та-
ланты учёного и учителя. Он 
отлично знал кухню научного 
ремесла, имел хороших уче-
ников и заслуженный отклик 
на свои публикации. Для него 

было характерно стремление 
к постоянному профессиональ-
ному росту.

Природа наградила Ю.Я. Ще-
лыкалова способностью к твор-
честву. Но способности сами по 
себе − ещё не всё, поскольку тре-
буется действие, двигающее к 
цели, и он имел здоровое често-
любие, позволяющее достигать 
её. Трудолюбие определило 
высокий уровень знаний в раз-
делах математики (векторный 
анализ, тензорное исчисление, 
численные методы), физики 
(теория электромагнитного 
поля, физика сплошных сред), 
физической химии. В любимой 
им электромеханике, наверное, 
не было вопросов, на которые 
он не мог бы ответить.

В тяжёлые 90е годы воз-
главляемая им кафедра элек-
тромеханики не только не 
утратила свои очень достой-

ные позиции, но укрепила 
научное, методическое и ка-
дровое обеспечение учебного 
процесса: кафедра одной из 
первых в ИГЭУ организовала и 
реализовала уровневую систе-
му в образовании.

Юрий Яковлевич возвра-
тил на кафедру работы по тео-
ретическим исследованиям, 
разработкам, созданию и экс-
плуатации магнитожидкост-
ных электромеханических 
устройств, продолжаемые 
ныне его учениками. Работа 
таких устройств связана с ис-
пользованием нанотехноло-
гий; результаты разработок 
публикуются и обсуждаются 
на регулярных международ-
ных Плёсских конференциях. 

Ну, а награды? Были и на-
грады: ордена, медали, звание 
лауреата премии Правитель-
ства РФ, другие звания, медали 

и призы многочисленных зару-
бежных выставок.

Юрий Яковлевич хотел быть 
интересным, и это ему удава-
лось в полной мере.

Среднего роста, улыбчивый, 
широкоплечий и физически 
сильный, он был спортивен – 
любил лыжные походы (не 
прогулки!), волейбол, футбол 
(поигрывал). Уважал друзей и 
при встречах с ними в застолье 
любил спеть хорошую песню. 
С бережностью и вниманием 
относился к ветеранам и памя-
ти о них.

Память, наверное, – понятие 
более сильное, чем воспомина-
ния, и сегодня наше уважение 
памяти Юрия Яковлевича – 
в том, чтобы продолжать его 
дело, и не забывать, что он сде-
лал и для чего.

Кафедра ЭМ,
А.К. Громов

75-летию Ю.Я. Щелыкалова посвящается
(05.01.1937 – 30.09.2005)

Доктор технических наук, профессор, выпускник ИЭИ, в середине 80‑х  гг. Юрий 
Яковлевич передал управление электромеханическим факультетом Валерию 
Павловичу Шишкину, а затем около 20 лет работал в должности проректора по 
научной работе ИГЭУ, возглавляя одновременно кафедру электромеханики. 

Окончив в 1975 году ИЭИ по 
специальности «Промышлен-
ная теплоэнергетика», он про-
шел нелегкий путь от старшего 
лаборанта до доцента. Долгое 
время Александр Александро-
вич работал заведующим ОНИЛ 
ЦБП Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности, ко-
торое было развернуто на базе 
нашего университета. Одновре-
менно он вел преподаватель-
скую деятельность. Результа-
ты исследований лаборатории 
дали А.А. Драгунову большой 
материал, использованный им 
при выполнении диссертации за 
время обучения в аспирантуре 
Московского технологического 
института пищевой промыш-
ленности, которую он защитил 
в 1985 году. В 1999 году он окон-
чил СевероЗападную акаде-

мию государственной службы 
(филиал г.  Иваново) и получил 
квалификацию «Юрист» по спе-
циальности «Юриспруденция».

2001 год стал знаковым в 
жизни Александра Алексан-
дровича. Он перешел на работу 
в Управление по делам ГОЧС 
Ивановской области на долж-
ность заместителя начальника 
поисковоспасательной служ-
бы; в этом же году стал препода-
вать на кафедре БЖД − сначала 
в качестве старшего преподава-
теля, а затем и доцента.  А.А. Дра-
гунов не только ведет занятия 
по дисциплине «Локализация 
и ликвидация ЧС», но и органи-
зовал работу различных секций 
по военнотехническим видам 
спорта, создал клуб «Спаса-
тель», молодежный спасатель-
ный отряд. Проводит обучение 

и организует соревнования по 
различным видам деятельно-
сти спасательных служб. Осо-
бенно его привлекают водные и 
водномоторные, в чем он боль-
шой специалист.

Александр Александрович − 
страстный путешественник. 
В 2003 году под руководством 
известного ивановского пу-
тешественника О.В. Волынки-
на он участвовал в Полярной 
историкомемориальной экспе-
диции «Беннетта2003», кото-
рая стала первым этапом знаме-
нитого «Пути Ориона».

Много внимания А.А. Дра-
гунов уделяет своим подопеч-
ным – студентам, контролируя 
состояние учебы, здоровья, 
принимая участие в решении 
различных проблем. Не меньше 
заботы и любви уделяет он и се-

мье. Вместе с женой они воспи-
тали прекрасных детей − сына 
и дочь. Растет замечательный 
внук.

Наш юбиляр − на все руки ма-
стер, многое в доме, на даче сде-
лано его «золотыми» руками.

Словом, Александр Алек-
сандрович живет полной, на-
сыщенной жизнью. Желаем 
ему здоровья, успехов во всем. 
Так держать!

Коллеги, друзья

7 декабря свой юбилей отпраздновал доцент кафедры безопасности жизнедея‑
тельности (БЖД) Александр Александрович Драгунов.

Поздравляем А.А. Драгунова с 60-летием!
Н А Ш  Ю Б И Л Я Р

АТ Л А Н Т Ы   И Э И  –  И Г Э У


