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Трудовая деятельность Вла-
димира началась еще в школе. 
С 9 класса он работал на строй-
ке. Начинал с подсобника, а на 
старших курсах вуза даже соз-
дал свою отделочную бригаду. 
О том, что сын будет поступать 
в энергоуниверситет, родите-
ли знали с самого его детства. 
Примером для Володи всегда 
были старшие: дедушка рабо-
тал в котельной, а мама была 
выпускницей кафедры про-
мышленной теплоэнергети-
ки ИГЭУ. Да и сам он понимал, 

что не будет всю жизнь класть 
кирпичи, его привлекала вос-
требованная специальность 
инженера.

Владимир Николаевич 
вспоминает, что был очень 
загруженным студентом. Но, 
несмотря на это, он сумел по-
лучить высшее образование по 
двум специальностям: «Про-
мышленная теплоэнергетика» 
и «Экономика и управление на 
предприятии». Вторая специ-
альность очень помогает ему в 
нынешней работе. С трепетом 

В.Н. Шарыпов:

Накануне Нового года гостем нашей редакции 
стал выпускник энергоуниверситета 2006 года, 
потомствен ный инженер и действующий начальник 
Региональной службы по тарифам Ивановской обла-
сти В.Н. Шарыпов.

и глубоким уважением он вспо-
минает всех своих преподава-
телей. По его словам, именно 
в вузе он научился правильно 
организовывать свое время и 
быть ответственным челове-
ком. А самое главное, родная 
альма-матер дала хорошие ба-
зовые знания по основной про-
фессии.

Преддипломную практи-
ку на пятом курсе Владимир 
проходил в ОГУП «Ивановский 
центр энергосбережения». 
Именно там после окончания 
вуза и началась для него ка-
рьера инженера. Молодому 
специалисту приходилось со-
вмещать обязанности менед-
жера и самому находить заказ-
чиков – ресурсоснабжающие 
организации. Он вспоминает, 
как впервые столкнулся с за-
дачей формирования слажен-
ного работоспособного кол-
лектива и справился с ней на 
«отлично». Старания молодого 
трудолюбивого сотрудника 
были по достоинству оценены 
руководством, и через 4 года 
рядовой служащий стал ди-
ректором центра. А так как де-
ятельность нашего героя была 
тесно связана с функциониро-
ванием ресурсоснабжающих 
организаций, ему поступило 
предложение поучаствовать в 
конкурсе на замещение долж-
ности первого заместителя 
начальника Региональной 
службы по тарифам (РСТ) Ива-
новской области.

Собеседование прошло 
успешно, и с 1 февраля 2013  г. 
В.Н. Шарыпов стал заниматься 
формированием тарифов в на-
шем регионе. Обязанностью 
РСТ является установление 

экономически обоснованных 
тарифов по всем категориям, 
которые находятся на госу-
дарственном регулировании. В 
этот перечень входят тарифы 
на электроэнергию, тепловую 
энергию, холодную и горячую 
воду и т.д. Функция же началь-
ника заключается в опреде-
лении стратегии развития, 
которая бы заставляла регули-
руемые организации снижать 
собственные затраты и огра-
ничивать рост тарифов, в со-
гласовании намеченного пути 
развития с правительством 
Ивановской области, а также в 
последовательной реализации 
утвержденных мер. По словам 
Владимира Николаевича, ра-
боты в данном направлении 
непочатый край.

Владимир Николаевич гово-
рит о том, что у него никогда не 
было длительных выходных. 
Первый раз в отпуске ему уда-
лось побывать на службе в РСТ. 
«Ведь в государственных орга-
низациях практически выго-
няют в отпуск», – смеется руко-
водитель. Отдых для него – это 
смена деятельности. Для этого 
он в 2013  г. и решил попробо-
вать свои силы на госслужбе. 

Обратиться наш гость ре-
шил именно к студентам млад-
ших курсов. Владимир призы-
вает ребят разобраться в том, 
чего они хотят от собственной 
жизни. Тем, кто хочет достичь 
большого успеха, советует 
стремиться воспользоваться 
всеми возможностями, предо-
ставляемыми вузом: вторым 
высшим образованием, посе-
щением военной кафедры, рас-
пределением и т.д. 

Екатерина Марьянова

7 февраля  в  лицее № 33  прошел традиционный фести-
валь интеллектуальных игр «Звезда сезона». По традиции 
организаторами фестиваля  выступили  управление  обра-
зования и комитет по делам молодежи администрации го-
рода Иваново, детско-юношеский центр № 1, центр интел-
лектуального творчества «Лидер».

Зимние игры знатоков

Команда «Тринадца-
тый вопрос», представ-
лявшая наш вуз на фе-
стивале, заняла второе 
место среди студенче-
ских команд, а во взрослой 
лиге, опередив команду админи-
страции нашего города, уверен-
но победили «Большие умы», в 
состав которых вошли руково-
дители нескольких школьных 
и студенческих клубов, в том 
числе руководитель клуба ин-
теллектуальных игр нашего уни-
верситета З.В. Зарубин и редак-
тор газеты «Всегда в движении» 
Д.Н. Зарубина.

Хотя клуб «Что? Где? Когда?» 
создан в нашем вузе всего два 
года назад, уже достигнуто не-
мало. Это не только хорошие ре-
зультаты, которые показывают 
команды энергетов на вузовских 

и городских играх. Сей-
час официальным спон-
сором клуба является 
издательство «АСТ», 

которое предоставило 
в качестве призов для игр 

следующего сезона книги серии 
«Вселенная Метро 2033», при-
чем – с автографом редактора 
серии В. Бакулина. Достигнута 
договоренность о спонсорской 
помощи с издательством «Экс-
мо». Напомним, что книжные 
призы с автографами победи-
тели внутривузовских игр «Что? 
Где? Когда?» получат не впер-
вые. В прошлом году А. Пла-
тонов (4-2) стал обладателем 
романа «Лабиринт отражений» 
с именным автографом автора 
«Дозоров» Сергея Лукьяненко.
Клуб интеллектуальных игр

«Что? Где? Когда?»

ГОРДОСТЬ   И Г Э У

ЧТО?   ГДЕ?   КОГДА?

«Отдых для меня –
это смена деятельности»

–  Как вы стали участниками этих 
программ? Чего ожидали от участия?

Игорь:
–  Принять участие в программе ока-

залось довольно просто, у меня был 
неплохой базовый уровень знаний 
французского языка, я проявил себя 
на олимпиадах, потом сдал междуна-
родный экзамен по французскому DELF 
(уровень B1). Хотелось получить еще 
одно высшее образование, которое бу-
дет цениться не только в России, но и 
в Европе. Специфика программы в том, 
что учишься год в России как магистр, 
а потом продолжаешь обучение в ма-
гистратуре французского вуза. Еще 
неплохо, что во Франции стажировки 
длятся минимум 20 недель, и за это вре-
мя действительно удается приобрести 
профессиональные навыки. Я уже на-
шел себе стажировку на предприятии 
Savoye на 7 месяцев.

Дмитрий: 
–  О возможности обучения за рубе-

жом я узнал три года назад, когда сту-
денты кафедры ЭиМС начали стажиро-
ваться во Франции.

Конечно, в первую очередь, решился 
на это ради знаний. Ведь обучение за 
границей – уникальная возможность 
узнать разные подходы к решению во-
просов, связанных с моей специально-
стью.

Я знал, что поездка поможет улуч-
шить знание французского языка, ведь 
владение иностранными языками, осо-
бенно знание технической термино-

логии, – это большое преимущество в 
профессиональной сфере.

Сейчас главное для меня – получить 
диплом магистра. Конечно, необходи-
мо приложить еще немало усилий. Ищу 
стажировку, чтобы оплатить второй 
год обучения по программе.

–  Есть ли различия в вузовском препо-
давании между Россией и Францией?

Игорь:
–  Подача материала отличается в 

корне. Во Франции преподавание боль-
ше сориентировано на практическую 
работу. Экзаменов по теории как тако-
вых нет. В начале очень трудно общать-
ся, но преподаватели всегда готовы 
идти навстречу и проконсультировать 
по возникшим вопросам. 

Дмитрий:
–  Конечно, методы преподавания 

отличаются от тех, к которым мы при-
выкли. На первом занятии студент по-
лучает пособия по курсу, а на лекциях 
преподаватель дает пояснения по ма-
териалу. И можно делать пометки в соб-
ственных учебниках. Но здесь не учат, 
как в России, самостоятельно работать 
с литературой.

Одним из приятных открытий яви-
лось, как уже отметил Игорь, отсутствие 
на экзаменах теоретических вопросов. 
Иногда экзаменационная работа вы-
полняется на лабораторных стендах. В 
течение семестра мы также участвуем 
в групповых проектах. Например, я вы-
полнял проект вместе со студентами из 
Алжира, Кот-д'Ивуара и Малайзии.

–  Легко ли находили общий язык 
с иностранными студентами и с 
самими французами?

Игорь:
–  Атмосфера дружелюбная, 

французы очень доброжелатель-
ны, и если вы достаточно общи-
тельный человек, то у вас поя-
вится много друзей, и не только 
французов.

Дмитрий:
–  По программе EU4M много 

занятий с иностранцами. Общий 
язык найти оказалось очень лег-
ко, ведь у нас общие интересы, 
касающиеся специальности. Мы 
решаем одни задачи, работая 
над проектами. Многие интере-
суются Россией, нашей полити-

кой и культурой, и, конечно же, зада-
ют стереотипные вопросы про водку и 
русскую мафию. Очень большой плюс, 
что в ENSMM за каждым иностранным 
студентом закрепляется студент-
француз, который в первом семестре 
помогает с учебой и адаптацией к жиз-
ни в чужой стране. Мне очень повезло: 
мой наставник и его девушка прово-
дили для нас с Игорем экскурсии по 
городу, познакомили с другими сту-
дентами.

–  Участие в программе как-то по-
влияло на вас? 

Игорь:
–  Изменились приоритеты и цели. 

Сейчас я понял, что за полгода я узнал 
очень многое, что мне пригодится в 
жизни. Хочется дальше совершенство-
ваться. 

Дмитрий:
–  Наверное, самым важным опытом 

для меня стала возможность начать 
все с нуля. Близкие, друзья, универ-
ситет, работа… Все осталось далеко. И 
пришлось привыкать заново: к новой 
культуре, вузу, заводить знакомых 
и друзей. В первое время приходи-
лось каждый день заставлять себя 
идти навстречу новым событиям, 
преодоле вая первоначальное смуще-
ние и страх.

В завершение хотелось бы сказать 
«спасибо». В первую очередь, родите-
лям. Без их поддержки обучение во 
Франции так и осталось бы мечтой. 
Только находясь далеко, начинаешь 
понимать, насколько это важные люди 
в твоей жизни. Также хочется сказать 
слова благодарности в адрес родного 
университета и каждого преподавате-
ля – за полученные знания, за то, что на-
учили верить в себя и достигать цели.

Дарья Зарубина

Мы продолжаем рассказывать о наших студентах, которые прохо-
дят обучение во Франции. Игорь Балакирев (2-31М) учится в ENSMM по 
программе двойных дипломов по направлению «Электроника и автома-
тика», Дмитрий Ануфриев (2-34М) – по магистерской программе Кон-
сорциума EU4M в области мехатроники. Они поделились впечатления-
ми с читателями нашей газеты.

Французские семестры
ивановских энергетов

УЧЕБА   З А   РУ Б ЕЖОМ


