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владельцами ока-
зались персонажи 
пьесы Бернарда 
Шоу «Пигмалион» 
в исполнении сту-
дентов II курса ТЭФ 
(гр.  2-7). В этот ма-
газин зашел моло-
дой человек, кото-
рый искал самые 
красивые цветы 
в мире для своей 
любимой – но вот 
хозяин магазина 
з а де р ж и в а лс я . . . 
Ожидая его, по-
сетитель беседо-
вал с его супругой 
о цветах, читал 
книгу о них, смо-

трел телевизор, настроенный на Цве-
точный канал – конечно, передачи 
транслировались в зал. Мы смогли по-
смотреть и занимательный рассказ о 
цветах – символах разных стран; и ве-
сенний показ мод, центральной темой 
которого были растительные принты 
и броши-бутоны; и сцены из фильмов, 
в которых речь шла о цветах; и «Клуб 
путешественников» с сюжетом о кар-
винге – зародившемся в странах Юго-
Восточной Азии искусстве вырезания 
сложных композиций, в том числе 
и изысканных букетов, из овощей и 
фруктов. Конечно же, ребят ждали 
занимательные задания, связанные 
с цветочной темой в кинофильмах и 
песнях – как отечественных, так и за-
рубежных. А еще влюбленный по-
купатель и зрители полюбовались 
оригинальными букетами, состав-
ленными участниками шоу. У каждой 
из композиций была своя история – и 
самым прекрасным и жюри, и гости, и 
участники шоу единодушно назвали 
«цветок любви», растущий в челове-
ческом сердце. 

Очень артистичные, несмотря 
на легкое волнение, участники шоу 
продемонстрировали весьма уверен-
ное владение английским языком. 
Студенты каждый раз долго и тща-

тельно готовятся к тематическим 
конференциям, продумывая до мело-
чей все: свои выступления, задания, 
оформление зала: «Чтобы английский 
язык не казался скучным предметом, 
мы решили разбавить занятия теа-
тральной постановкой. Мы примери-
ли на себя новые образы; мы учимся 
в техническом вузе, и играть на сцене 
приходится редко, нам очень понрави-
лась эта практика – надеемся, что нас 
в будущем еще задействуют в таких 
мероприятиях», – замечают ребята. 

К сожалению, после перехода 
к двухступенчатой системе высшего 
образования студенты технических 
специальностей ИГЭУ изучают ино-
странный язык всего один год, и на-
ходить время для организации теа-
трализованных представлений стало 
сложнее. Но доцент кафедры ИЯ На-
талья Валерьевна Точенова, под чьим 
руководством и готовятся занятия-
конференции по английскому языку 
на ТЭФ, не теряет оптимизма: «Если 
найдутся сильные студенты – интел-
лектуальные, добрые, эмоциональ-
ные, – мы обязательно постараемся 

что-нибудь сделать даже за такое 
короткое время. Наши конференции 
помогают почувствовать язык, ощу-
тить его дух – и, наконец, у студентов 
должен быть праздник! Мы стараем-
ся сделать таким праздником наши 
встречи».

Ольга Ясинская

Праздник цвета, праздник цветов
Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок. Г.-Х. Андерсен

ВСТ Р Е Ч А

Весна  –  время,  когда  просыпающийся  после  зимней  спячки  мир  на-
чинает светиться новыми красками и радовать нас первыми цвета-
ми. Вдохновленные самой природой,  студенты ТЭФ, которые изучают 
английский  язык,  встретились  16  и  18  апреля  в  читальном  зале  на-
учной  литературы,  чтобы  поговорить  –  разумеется,  поговорить  по-
английски – о цвете и о цветах.

Представьте на минуту, что каж-
дый из цветов спектра вдруг при-
обрел разум и собственный голос… 
16 апреля посетители читального 
зала смогли пообщаться с «живой» 
радугой. Студенты группы 1—7, ярко 
одетые, приветствовали своих одно-
курсников и гостей, и каждый из ар-
тистов олицетворял какой-либо цвет. 
Небольшие рассказы о значении цве-
та в русской, британской и других 
культурах, изучение английских иди-
ом чередовались с конкурсами, в ко-
торых могли поучаствовать все при-
сутствующие: узнать знаменитость с 
«цветной» фамилией, подобрать мод-
ный оттенок макияжа, повязать ярко-
оранжевый галстук под аккомпане-
мент знаменитой песни «Браво»… Зал 
был переполнен, на представление 
пришли девять групп ТЭФ. Динамич-
ное чередование мини-докладов, за-
нимательных заданий и музыкально-
кинематографических пауз держало в 
тонусе аудиторию и не давало ей за-
скучать, а во время небольшого «tea-
brake» участники и гости встречи 
смогли продегустировать различные 
виды чая, названия которых связаны 
с цветом напитка.

А 18 апреля в читальном зале от-
крылся цветочный магазин – его 

18—19 апреля в энергоунивер-
ситете проходила VII Региональная 
научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Энергия-2012». Мероприятие 
регулярно проводится в нашем вузе 
с 1949  г., а статус регионального оно 
приобрело в 2006  г. С каждым годом 
уровень конференции заметно повы-
шается.

«Энергия-2012» представлена широ-
кой географией. Участие в ней приня-
ли студенты, аспиранты, магистранты 
и молодые докторанты из Якутска, 
Челябинска, Томска, Каспийска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Владимира, Ниж-
него Новгорода, Ярославля, Смолен-
ска, Новосибирска, Минска и других 
городов. Всего было заявлено около 
1500 участников. Было прослушано 
более 800 докладов (из них 100 высту-
плений внешних авторов) по 7 направ-
лениям: теплоэнергетика, тепловые и 
ядерные энерготехнологии, электро-
энергетика, электромеханотроника, 
математическое моделирование и 
информационные технологии, совре-
менная экономическая наука, пробле-
мы социальных и гуманитарных наук. 
Около 10 научных трудов были презен-
тованы представителями стран ближ-
него зарубежья (Беларуси и Казахста-
на). В общей сложности ИГЭУ посетили 
молодые ученые из 25 вузов (среди 
которых 6 национальных исследова-
тельских университетов). Из иванов-
ских вузов на конференцию прибыли 
коллеги из ИвГУ и ИГХТУ. 

На конференции было представ-
лено 10 предприятий: ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «ЭНИН» (энергетический 
институт им.  Г.М. Кржижановского), 
Калининская АЭС и др. Выступление 
участников проходило по 45 секциям. 
В качестве самых многочисленных 
направлений организаторами были 
названы следующие: промышлен-
ная теплоэнергетика, теоретические 
основы электротехник и электро-
технологий, атомные электрические 
станции и др.

Приятно отметить, что с каждым 
годом проведения конференции 
ИГЭУ все больше расширяет круг сво-
их партнеров. Известные и уважае-
мые в энергетике деятели посетили 
«Энергию-2012». В число приглашен-
ных на пленарное заседание вош-
ли: первый заместитель директора 
областного департамента топлива, 
энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области А.И. Лукашов; ге-
неральный директор ООО «Системный 
Консалтинг» Т.И. Мордасова; главный 
специалист отдела информационно-
аналитической работы департамента 
топлива, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области Т.Ю. Ко-
жевникова; заместитель директора 
некоммерческой организации Фонд 
«Энергоэффективность» Т.Л. Шестун. 
В открытии конференции приняли 
участие представители нашего уни-
верситета: д-р ист. наук, проректор 
по воспитательной работе и свя-
зям с общественностью Т.Б. Котлова; 

Только представьте себе картину: в ИГЭУ официально отменены все 
занятия, а  студенты тем не менее огромными толпами прибывают 
в родную альма-матер, прихватив с собой друзей. «Что за праздник?» − 
спросите Вы. А мы Вам с гордостью ответим: «День науки!».

«Энергия-2012» − современная
площадка
для обмена
опытом

КОНФЕРЕНЦИЯ

д-р  экон.  наук, председатель СМУС, 
профессор кафедры менеджмента и 
маркетинга Н.В. Клочкова; ответствен-
ный за НИРС ИГЭУ, доцент кафедры те-
оретических основ электротехники и 
электpотехнологий А.В. Макаров. 

Выступив с приветственным сло-
вом, приглашенная делегация от-
правилась на экскурсию по нашему 
вузу. Гости побывали в лабораториях 
кафедры АЭС, физкультурных залах 
энергоуниверситета и библиотеке. 
Вечером для всех желающих была ор-
ганизована экскурсионная поездка 
на автобусе по Иванову. 

Заявленный уровень конференции 
был бы невозможен без поддерж-
ки ректората ИГЭУ. Благодарность 
за помощь в проведении этого меро-
приятия стоит выразить проректору 
по научной работе В.В. Тютикову, от-
ветственному за НИРС СНО А.В. Ма-
карову, а также сотрудникам, от-
ветственным за НИРС факультетов: 
Н.Н. Смирнову (ТЭФ), О.В. Ивановой 
(ФЭУ), А.Г. Ильченко (ИФФ), Е.П. Ми-
лосердову (ИВТФ), В.В. Аполонскому 
(ЭМФ). Организаторы конференции 
отмечают высокую активность сту-
дентов в участии в этом значимом 
мероприятии: даже отстающие в уче-
бе ребята изъявляли желание высту-
пить с докладом. 

19 апреля на круглом столе про-
шло подведение итогов конферен-
ции. Были отмечены лучшие доклады 
ребят, и все участники награждены 
дипломами и памятными подарками. 
Позднее присутствующие приступи-
ли к обсуждению проблем современ-
ной студенческой науки и вопросов 
энергосбережения в тепло- и элек-
тротехнологиях. 

На следующий год планируется 
расширение географии конферен-
ции. Упор будет делаться на страны 
ближнего зарубежья. К работе будут 
привлекаться студенты, бакалавры и 
магистры ИГЭУ, обучающиеся за гра-
ницей. 

Екатерина Марьянова
Фото Сергея Государева

http://ispu.ru/node/10238

