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За скромные два десятка лет, которые 
отмеряют существование в нашем вузе 
кафедры ИТ, мир необратимо изменился. 
Сейчас никого не удивишь сверхтонкими 
мобильниками, ноутбуками, возможно-
стью изготовить сто копий доклада и ярко 
презентовать его офисными средствами. 
А в 1992-м, когда создавалась кафедра, 
нормой были стационарные телефоны, 
единичные компьютеры и рукописные 
доклады. В информационном плане это 
время можно сравнить с подземной стан-
цией метро, из которой наше общество 
начинало выбираться на поверхность. 

Двадцать лет назад руководство ИГЭУ 
прозорливо увидело огромную востребо-
ванность в недалеком будущем специали-
стов в области IT в России и за рубежом, 
увидело, насколько важно построить 
информационную лестницу от «бумаго-
собирательского» прошлого к «картобан-

коматному» будущему. Закономерным 
следствием этого «открытия» стало об-
разование при факультете информатики 
и вычислительной техники кафедры ин-
формационных технологий. 

Заведующим кафедрой был назначен 
кандидат технических наук, доцент Алек-
сандр Аркадьевич Белов. Вместе с ним, 
развивая изначально выбранное направ-
ление теоретической подготовки специа-
листов, здесь уже в течение двух десятков 
лет осуществляют совместную со студен-
тами научную деятельность кандидаты 
технических наук Борис Анатольевич 

Баллод и Надежда Николаевна Елизарова. 
Под влиянием бурного прогресса в обла-
сти персональных компьютеров им при-
ходилось постоянно вносить изменения 

в учебные планы, осуществлять обнов-
ление и подстройку многофункциональ-

ного парка вычислитель-
ных устройств. Только так 
можно было организовать 
подготовку специалистов, 
соответствующих требо-
ваниям российского и ми-
рового информационного 
рынка.

Опираясь на опыт аме-
риканских исследований 
и российский ментали-
тет, коллектив кафедры 
постепенно пришел к по-
ниманию важности 
р е а л и з а ц и и 
в образова-
тельном про-

цессе синергетической 
концепции управления. 
Следствием этого явилось 
характерное для выпуск-
ников кафедры 90-х годов 
чёткое восприятие мира как 
системы взаимосвязанных 
элементов, отточенное уме-
ние оценивать последствия 
принимаемых решений, гра-
мотная реализация принци-
пов коллективного общения. Всё это 
помогло им возглавить информационные 
отделы, департаменты документоведе-

И н ф о р м а ц и о н н а я
л е с т н и ц а

длиною в 20  лет…
В сентябре 2012 года «золотой кафедре России» − кафедре информа-

ционных технологий (ИТ) − исполнилось 20 лет.

ния, стать заместителями генеральных 
директоров, управляющими проектной 
деятельностью крупных (в том числе и 
собственных) фирм. 

Выпускники последних лет пока тру-
дятся на скромных местах информацион-
ных экспертов, руководителей проектных 
направлений, работников сферы докумен-
тационного обеспечения, однако кафедра 
привила им большое количество навы-
ков и открыла массу возможностей для 
карьерного роста. Они всегда в курсе по-
следних открытий, а также трудностей и 
опасностей электронного мира, способны 
научить работников предприятий рацио-
нальному и целесообразному использова-
нию личных и глобальных информацион-
ных ресурсов.

Чтобы это стало реальной возможно-
стью, две специальности («Прикладная 
информатика» и «Документоведение и 
документационное обеспечение управле-
ния») были объединены в одну − «При-
кладную информатику по областям при-
менения». Уметь управлять и принимать 
решения на основе информационных ре-
сурсов – вот те качества, которые, прежде 
всего, воспитывают в своих студентах 
преподаватели кафедры.

В 2008 году кафедра информационных 
технологий была награждена ди-

пломом «Золотая кафедра Рос-
сии». А четыре года спустя по 
итогам второго тура всерос-
сийского проекта «Лучшие 
образовательные програм-
мы инновационной России» 
образовательная программа 
специальности «Прикладная 
информатика по областям 
применения» была признана 
одной из лучших в России. 

Двадцать лет строят ин-
формационную лестницу 
специалисты кафедры ИТ. И 
этот процесс пока далёк от 
завершения.

Н.В. Рудаков,
аспирант кафедры ИТ

Преподавательский состав кафедры ИТ

Заседание студенческого сообщества кафедры 
«Кинофион»

Выпуск 2011 года

Сегодня трудно себе пред-
ставить, что герой очерка по 
воле случая оказался бы не 
прекрасным специалистом 
в области энерге-
тики и энергосбе-
режения, а перво-
классным поваром. 
Судьбе было угодно 
внести коррективы 
в планы юноши, кар-
динально сменив 
кулинарное образо-
вание на энергети-
ческое. Техникум, 
институт, аспиран-
тура, перспективы 
работы в энергети-
ке, научная деятель-
ность... Пятьдесят 
лет жизни наше-
го героя связаны с родным 
вузом, 50 лет преданности 
профессии, коллегам и уче-
никам, науке, которой начал 
серьезно заниматься на чет-
вертом курсе.

К юбилейной дате в читаль-
ном зале научной литературы 
была подготовлена интерес-
ная экспозиция «Полвека в 
вузе», а 23 октября состоялась 
её презентация. Присутство-
вавшие на встрече студены и 
коллеги узнали много ново-
го о Виталии Андреевиче. Он 
внимательный муж, заботли-
вый отец и любящий дедушка. 
Хороший хозяйственник – все 
строительные работы на даче, 
в том числе и баня, выполне-
ны его руками. В студенческие 
годы В.А. Савельев занимался 
легкой атлетикой, а конкрет-
но – прыжками в высоту. За от-
личные результаты наш герой 
получил звание «Ивановский 
Брумель». Защищая честь 
вуза, он участвовал в матчевых 
встречах по легкой атлетике 
городов Иванова, Ярославля 
и Горького, был призером пер-
венства Ивановской области, 

участвовал в спартакиаде 
России среди вузов. И сейчас 
профессор Савельев не теря-
ет спортивной формы: играет 

в теннис, плавает. Не чуждо 
Виталию Андреевичу и чув-
ство юмора. Его знаменитые 
эпиграммы передаются из уст 
в уста. На капустниках и за-
ключительных (банкетных) 
вечерах серьезных научных 
семинаров звучат его стихи. 
Одно из них, посвященное на-
учному семинару РАН им.  ака-
демика Ю.Н. Руденко «Методи-
ческие вопросы исследования 
надежности больших систем 
энергетики», прозвучало на 
презентации. Работе самого 
семинара, членом Оргкомите-
та и редакционной коллегии 
которого является профессор 
В.А. Савельев, был посвящен 
большой раздел выставки.

Виталий Андреевич яв-
ляется автором 293 научных 
работ. В их числе 10 моногра-
фий, 41 авторское свидетель-
ство и патент РФ, 8 учебных 
пособий. Им выполнено 38 от-
четов о проделанных научно-
исследовательских работах. 
Значительная часть этих ра-
бот была представлена вни-
манию читателей. 

Среди экспонатов выставки 

есть любопытный документ − 
это письмо, подписанное лау-
реатом Нобелевской премии 
Ж.И. Алферовым, с пригла-

шением юбиляра к 
участию в работе 
ме ж д у н ар од ног о 
комитета по при-
суждению премии 
«Глобальная энер-
гия». С 2003 года 
В.А. Савельев вхо-
дит в пул ученых 
и деятелей науки 
из 45 стран, кото-
рым делегировано 
право выдвижения 
кандидатов (номи-
нантов) на присуж-
дение Международ-
ной энергетической 

премии «Глобальная энер-
гия».

На юбилейной экспозиции 
среди представлен-
ных благодарностей, 
дипломов, почетных 
грамот особо выде-
ляется один диплом, 
свидетельствующий, 
что В.А. Савельев яв-
ляется действитель-
ным членом Академии 
электротехнических 
наук РФ. Среди наград 
тоже есть необычные 
экспонаты, например, 
медаль «Дружба на-
родов – единство Рос-
сии», которая вручает-
ся за большой вклад в 
сохранение самобыт-
ности и единства на-
родов РФ.

На встрече Виталий 
Андреевич рассказал о 
том, как пришел в про-
фессию, в работе каких 
экспертных комиссий 
участвовал и, в част-
ности, о последнем 
посещении восстанав-
ливающейся Саяно-

Шушенской ГЭС, ответил на 
вопросы присутствующих.

Теплые слова благодар-
ности за научную и педа-
гогическую деятельность, 
восхищения энергичностью, 
активностью и энтузиазмом 
В.А. Савельева прозвучали из 
уст заместителя директора 
ИВЦ И.Д. Ратмановой, которая 
преподнесла юбиляру в знак 
почтения роскошный букет 
бордовых роз.

В заключение презентации 
сотрудники библиотеки по-
дарили В.А. Савельеву персо-
нальный библиографический 
указатель научных трудов, 
методических пособий и изо-
бретений.

Коллектив библиотеки по-
здравляет Виталия Андрее-
вича с юбилейной датой и 
желает здоровья, дальнейших 
профессиональных успехов и 
научных побед.

Ирина Баева

Энергетика – судьба 
«Кто раз любил науку, тот любит ее на всю жизнь и никогда не расстанется с ней добровольно»

Д.И. Писарев

Герой очерка Виталий Андреевич Савельев – профессор кафедры «Электриче-
ские станции, подстанции и диагностика электрооборудования» ИГЭУ.

ВЫСТАВ КА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Главный врач и коллектив 
санатория-профилактория ИГЭУ вы-
ражают искреннюю благодарность 
и глубокую признательность ректо-
рату ИГЭУ и лично ректору Сергею 
Вячеславовичу Тарарыкину, а также 
заместителю начальника РСУ Ирине 
Вениаминовне Мешковой, главному 
инженеру Вячеславу Александро-
вичу Тибайкину, главному механику 
Александру Михайловичу Смирнову, 
главному энергетику Евгению Вале-
рьевичу Моклокову, начальнику гара-
жа Сергею Владимировичу Дорожко 
и их сотрудникам за огромную рабо-
ту в период капитального ремонта 
пищеблока и столовой санатория-
профилактория.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья на многие годы и 
успехов в деле, которому вы слу-
жите. Счастья вам и благополу-
чия!

А.В. Иванова,
главный врач
санатория-

профилактория ИГЭУ


