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Отголоски
Дня студента

25 февраля в читальном
зале научного абонемента
библиотеки состоялось торжественное
награждение
студентов ИГЭУ, посвященное Дню Российского студенчества.
Праздник российских студентов пришелся в этом году
на последний день сессии.
Поэтому было решено перенести чествование талантливой
молодежи ровно на месяц. Организаторами выступили проф
ком студентов и аспирантов,
библиотека, спортивный клуб
и информационный отдел ИВЦ.
С приветственной речью
выступил ректор Сергей Вячеславович Тарарыкин. Он поддержал инициативу чествования лучших студентов вуза и
пожелал, чтобы она превратилась в добрую традицию. Перед собравшимися выступили
проректор по учебной работе
А. В. Гусенков, проректор по воспитательной работе и связям с
общественностью Т. Б. Котлова, председатель спортклуба
Н. В. Логачева, директор библиотеки С. И. Бородулина и председатель профсоюза студентов
и аспирантов М. М. Вохмякова.
Деканы вручили дипломы
студентам своих факультетов
с наивысшими показателями
РИТМ-рейтинга, а лидеры на
каждом из пяти курсов получили от проректора по учебной
работе книги на память. Затем
дипломами ИГЭУ были награждены победители в номинациях: за высокие достижения
в студенческой науке, за наивысшие достижения в спорте,
за активное участие в общественной жизни университета,
за победы в конкурсе «Даешь,
МОЛОДЕЖЬ!»
и
интернетвикторине «Татьянин день –
День российского студенчества». Зал встречал лауреатов
долгими аплодисментами: никто так не поймет энергета,
как другой энергет, особенно
когда речь заходит о системе
«РИТМ»! Прежде чем оказаться
на вершине рейтинга, необходимо было проделать огромную работу, потратить очень
много сил, времени, нервов,
энергии.
Вручение дипломов чередовалось с концертными номерами в исполнении Александра
Антонюка и Ксении Вострюхиной.
Желаем звездам ИГЭУ, на
которых стоит равняться всем
студентам, новых успехов и достижений!
Анна Рубцова

ОБМЕН

ОПЫТОМ

ПРОГРЕССивное сотрудничество
Специальность «Механика» электромеханического
факультета ИГЭУ является одной из лидеров по востребованности при распределении выпускников, что
нашло свое отражение во взаимовыгодном сотрудничестве преподавателей кафедры теоретической и прикладной механики с ООО «Прогресстех-Дубна».

Начало

В 2006  г. в наукограде
Дубна Московской области
было принято решение о
создании особой экономической зоны и выделена территория для организации
ряда современных предприятий, в число которых
вошло ООО «ПрогресстехДубна». Занимается оно разработкой и производством
авиационной техники. В
связи с открытием компании понадобились новые
кадры. Для этого ее сотрудники обратились за помощью к нашему вузу. На их
просьбу откликнулась кафедра теоретической и прикладной механики ИГЭУ и
подписала с организацией
договор «О содружестве».
Так с 2006  г. ТиПМ начала
готовить своих выпускников для работы в компании
«Прогресстех-Дубна».

Подготовка

Студенты 33-й группы
(специальность «Механика») в процессе обучения
проходят в организации
все виды практики и, как
правило, остаются в Дубне для написания дипломных проектов. Ребята с
удовольствием работают в
компании на должностях
инженеров-конструкторов.
В их обязанности входит
проектирование и расчет

частей авиационной техники, а также согласование полученных данных с
инженерами-технологами.
Таким образом, студенты
получают
колоссальный
опыт по будущей специальности и возможность
почувствовать себя частью
профессионального коллектива ООО  «ПрогресстехДубна».
Организация
всегда
очень радушно принимает
у себя будущих специалистов из ИГЭУ, предоставляя нашим ребятам комфортабельное жилье со
всеми удобствами, а также
рабочие места, оснащенные
необходимым оборудованием.

«Кадры будущего»

О О О   « П р о г р е с с т е хДубна» наряду с другими
крупными предприятиями
наукограда третий год принимает участие в организации летней студенческой
школы «Кадры будущего».
Обучение в ней длится с 1
по 8 июля. Целью компании является привлечение
талантливой молодежи из
российских регионов для
работы в особой экономической зоне, а также раскрытие творческих способностей участников школы
посредством проектной деятельности.

В прошлом году в школе
обучалось около 120 студентов старших курсов
20 российских вузов. Делегация ИГЭУ была самой
крупной. Она состояла из
15 представителей четырех факультетов нашего
вуза: ЭМФ, ИФФ, ИВТФ и
ФЭУ. Стоит отметить, что
первыми в «Кадрах будущего» прошли обучение
студенты
специальности
«Механика».
Занятия в школе обычно
проходят по пяти секциям:
ядерно-физической и нанотехнологической, информационных
технологий,
проектирования сложных
технических систем, биомедицинских технологий,
экономики и управления.
С 2011  г. вводится новое направление «Нанохимия».
Помимо обучения для
ребят проводятся экскурсии по достопримечательностям Дубны, их знакомят
с руководителями крупных
предприятий и представителями администрации города.

Перспективы

На сегодняшний день в
организации «ПрогресстехДубна» насчитывается около 10 выпускников кафедры
теоретической и прикладной механики ИГЭУ. Двое
студентов V курса проходят в ней преддипломную
практику и планируют
работать в компании после окончания вуза. Недавно вернувшиеся из Дубны
студентки IV курса с восторгом вспоминают свою
производственную
практику в «Прогресстехе» и
буквально считают дни до
поездки в школу «Кадры
будущего». Сами представители компании довольны
работой наших ребят и при
каждом удобном случае
выражают благодарность
преподавателям ТиПМ за
отличную подготовку достойных кадров!
Екатерина Марьянова
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глазами студентов и офицеров
23 февраля – очень важный для всех нас
день. Это праздник, символизирующий волю
и отвагу, честь и мужество: он посвящен
защитникам нашей Родины. В ИГЭУ есть
люди, отмечающие День Защитника Отечества как профессиональный праздник –
преподаватели и студенты военной кафедры и учебного военного центра.
Виталий Ваулин (студент ЭЭФ – 2 взвод III курса УВЦ):
–  Я выбрал УВЦ, а не
гражданскую специальность
в ИГЭУ, потому что всегда
хотел стать офицером и посвятить себя службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Я еще не был в войсках,
но обучение на военной кафедре позволяет почувствовать
обстановку армии, ее законы
и порядки. Мне очень нравится мой взвод, с которым
намного легче преодолевать
трудности как во время учебы, так и в свободное время,
потому что чувство сплоченного коллектива – это первое,
что дает УВЦ.
Обучение
в
учебновоенном центре – это настоящая «дорога в жизнь», это
гарантированная работа в
Вооруженных Силах РФ, которая мне интересна, и уверенность в завтрашнем дне.
Я желаю студентам УВЦ
достойно выполнять приказы командиров, а офицерам,
в свою очередь, оставаться
такими же добрыми и отзывчивыми, как сейчас.
Даниил Лебедев (студент
ТЭФ – 1 взвод III курса военной кафедры:
–  Если я буду служить,
то уже не солдатом, а в офи-

церском звании с определенными привилегиями. У меня
всегда был интерес к военному делу, поэтому мне не жаль
времени, проведенного на кафедре.
Мне нравятся занятия по
строевой подготовке. Я с детства любил смотреть военные парады, где солдаты поражали четкостью движений,
единством строя. Очень интересна военно-специальная
подготовка, особенно практические занятия с аппаратурой, занятия по общевоинским дисциплинам, которые
показывают настоящую армию, реальные методы и
приемы ведения войны, мало
похожие на то, что мы видим
в компьютерных играх и в
СМИ. Полевые выходы и выезды на полигон, где можно
в реальных условиях проверить на практике свои знания
и умения, дают море положительных эмоций и хорошего
настроения.
Военная кафедра воспитывает во мне навыки
командира, начальника, которые могут очень помочь
во время работы, если потребуется грамотно руководить
персоналом. На кафедре появляется «чувство локтя»:
если где-то допустил ошибку
один – пострадать могут все,
поэтому надо действовать

слаженно и помогать друг
другу. Неотъемлемый атрибут обучения – ношение формы; это приучает к порядку
и аккуратности.
Я хотел бы поздравить
студентов и всех сотрудников военной кафедры с Днем
Защитника Отечества. Величие и мощь государства
всегда отражались в людях,
готовых в любое время и любыми силами защищать свою
Родину. Офицерам я хотел
бы пожелать заинтересованных студентов, а студентам –
стать достойными защитниками Отечества. А главное, я
хочу пожелать, чтобы никому
из нас никогда не пришлось
применять свои знания на
практике.
Валентин
Александрович Модин (полковник – профессор военной
кафедры):
–  В 1969 году комплектование военной кафедры ИЭИ
с подбором офицеров связи с
высшим образованием проводило управление кадров
военного округа, и мне была
предложена вакансия. Работа
на военной кафедре вызвала у меня ещё больший, чем
раньше, интерес к технике,
потребовала приобретения
новых знаний. Здесь, как и
в войсках, работаешь с молодыми людьми, отличие в том,
что студенты по уровню знаний значительно превосходят
обычного солдата. Работать
с ними намного интереснее,
чем с призывниками.
Раньше обучение на военной кафедре было обязательным, но большая часть
студентов проявляла значительный интерес к занятиям. Каждый пятый из них

впоследствии призывался в
армию на офицерскую должность, а в институт (позднее
в университет) приходили из
войск положительные характеристики на выпускников.
Двое из них сейчас носят
воинские звания генералов,
десятки – звания полковников. Несколько выпускников
сейчас преподают на родной
кафедре, а еще один – в Академии Генерального Штаба.
Сейчас в вузах работает всего несколько десятков
военных кафедр, и то, что
ИГЭУ сохранил свою, свидетельствует о том, что наши
выпускники получают прекрасную подготовку. Правительство сокращает армию,
потребность в офицерах
уменьшилась, выпускников
военных кафедр не призывают на обязательную службу,
но тех, кто учился на нашей
кафедре, по-прежнему охотно принимают в войска. Это
связано с тем, что наши студенты, особенно с ЭЭФ и
ЭМФ, делают большие успехи в области электроники,
отлично работают с военной
техникой, легко осваиваются
в войсках и быстро продвигаются по службе. Я считаю,
что если выпускник военной кафедры хочет служить
в Вооруженных Силах, ему
нужно дать такую возможность даже при отсутствии
обязательного призыва. Армии нужны высококвалифицированные офицеры.
Поздравляю защитников
нашей страны с праздником!
Хотел бы пожелать им сохранять силу духа и хорошее настроение. Успехов во всём!
Николай Громов
(III курс, 1 взвод)

