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С 1963  г. деятельность 
Станислава Николаевича 
связана с ИЭИ: аспирант, 
ассистент, старший препода-
ватель, заместитель декана 
ЭЭФ... В 1974  г. он был коман-
дирован на два года в Алжир 
для работы в Аннабинском 
горно-металлургическом 
университете . 

Свою профессиональ-

ную деятельность Ста-
нислав Ни колаевич 
успешно сочетал с об-
щественной работой. В 
1978  г. избран секрета-
рем парткома ИЭИ, а в 
1985 – 1988  гг. работал 
заведующим отделом 
науки и учебных за-
ведений Ивановского 
обкома КПСС. Затем 
продолжил работу в 
ИЭИ доцентом, за-
ведующим кафедрой 
(1990 – 1995  гг.), в 
2006  г. избран на долж-

ность профессора по кафе-
дре ВЭТФ.

В настоящее время Ста-
нислав Николаевич явля-
ется ведущим препода-
вателем кафедры ВТЭФ. 
Список его научных и 
научно-методических тру-
дов содержит более 100 наи-
менований, в том числе 7 ав-

торских свидетельств на 
изобретения. При этом он 
активно участвует во внедре-
нии прогрессивных методов 
обучения в образовательный 
процесс. Им подготовлены 
электронные варианты лек-
ций, разработано и внедрено 
в учебный процесс электрон-
ное тестирование текущих 
знаний студентов. Разрабо-
тана автоматизированная 
обучающая система на базе 
ПК, создан компьютерный 
учебно-исследовательский 
комплекс по изучению пере-
напряжений в длинных ли-
ниях электропередачи.

За успехи в работе 
С. Н. Горячкин награжден 
орденом «Знак Почета», 
юбилейной медалью, знака-
ми «Отличник энергетики и 
электрификации СССР», «За 
отличные успехи в высшей 
школе СССР», а также по-

четными грамотами различ-
ного уровня. 

От всей души поздрав-
ляем Станислава Николае-
вича с Юбилеем! Спасибо 
Вам за Ваш весомый вклад 
в развитие кафедры, вы-
сокий профессионализм, 
огромный опыт научной 
и преподавательской дея-
тельности и готовность 
делиться им с коллегами, 
за Вашу жизненную му-
дрость, уравновешенность 
и чувство собственного до-
стоинства. 

Здоровья Вам на долгие  
годы, душевной гармонии, 
оптимизма, чуткости и 
внимания со стороны род-
ных и близких, дальней-
ших творческих желаний и 
успехов!

Коллектив
кафедры ВТЭФ

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы

50 лет назад после оконча-
ния с отличием Ивановского 
индустриального техникума 
по специальности «Элек-
трооборудование промыш-
ленных предприятий» нача-
лась трудовая деятельность 
В. Ф. Глазунова в Красноту-
рьинском управлении треста 
«Уралэлектромонтаж ».

Ровно три зимы, ровно три 
весны… и после армейской 
закалки, верный избранной 
в юности специальности, он 
с отличием оканчивает Ива-
новский энергетический ин-
ститут имени В. И. Ленина. В 
1968 г. в должности инженера 
отдела электропривода ма-
шин отделочного производ-
ства Ивановского филиала 
ВНИИ электропривода Вик-
тор Федорович продолжает 
трудовую деятельность.

Интересные научные 
решения становятся осно-
вой кандидатской диссер-
тации. Начинается научно-
педагогическая деятельность 
по формированию новых 
лекционных и практиче-
ских курсов в должности 

доцента на вновь организо-
ванной кафедре городского 
электрического транспорта. 
Одновременно В. Ф. Глазунов 
остается верным выбранно-
му научному направлению. 
Глубокое знание технологии 
производства, упорный труд 
и многолетний настойчивый 
научный поиск завершаются 
защитой докторской диссер-
тации.

Будучи одним из люби-
мых и талантливых учеников 
профессора А. М. Быстрова, 
В. Ф. Глазунов принимает 
эстафету идейного руко-
водителя научной школы 
электропривода текстиль-
ной и легкой промышлен-
ности и возглавляет кафедру 
ЭПиАПУ . Он становится 
научным руководителем це-
лой плеяды «внучатых» (по 
определению А. М. Быстро-
ва) научных кадров, состав-
ляющих молодое поколение 
кафедры.

Виктор Федорович – 
автор более 50 авторских 
изобретений. Он опубли-
ковал свыше 250 научно-

методических работ, 
среди которых две кни-
ги об автоматизиро-
ванном электроприво-
де машин текстильной 
промышленности. В 
1981  г. он был награж-
ден нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР».

Профессиональные 
знания, разносторон-
няя культура, требо-
вательность и принци-
пиальность Виктора 
Федоровича в сочета-
нии с тактичностью и 
доброжелательностью вызы-
вают заслуженное уважение 
у студентов, сотрудников, 
аспирантов и преподавате-
лей нашего университета. Он 
всегда находит время для бе-
сед, консультаций, помощи в 
решении производственных 
и житейских проблем, под-
держивает на кафедре атмос-
феру доброжелательности и 
взаимопонимания.

За многолетний плодот-
ворный труд по подготов-
ке инженерных и научных 
кадров Виктору Федорови-

чу присвоено звание «По-
четный работник высшего 
профессионального образо-
вания», он награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 
Почетной грамотой админи-
страции города Иваново. 

В день вашего знамена-
тельного юбилея желаем 
вам, дорогой Виктор Федо-
рович, крепкого здоровья, 
долгих лет активной, твор-
ческой жизни, благополу-
чия и счастья!

Коллектив
кафедры ЭПиАПУ

75 лет исполнилось Станиславу Николаевичу Горячкину, профессору ка-
федры «Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электро-
физика».

В марте отметил свое 70-летие доктор технических наук, профессор 
ЭПиАПУ  Виктор Федорович Глазунов. 
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В С Т Р Е Ч А

Вице-президент США Джо Байден 
и его супруга Джил Байден находи-
лись с визитом в Москве с 9 по 11 мар-
та 2011 года. Доктор Джил Байден 
является горячей сторонницей аме-
риканских двухлетних колледжей как 
уникальной формы высшего образо-
вания и сама преподает английский 
язык в Колледже Северной Вирджи-
нии. 10 марта по инициативе про-
граммы Фулбрайта и ее директора 

В начале марта представители российского образования встрети-
лись со Второй леди США. Среди приглашенных была Н. А. Дударева, 
зав. кафедрой ИИАЯ, начальник УМС ИГЭУ.
Энтони Колиха для г-жи  Байден была 
организована встреча с представи-
телями российского образования, на 
которой присутствовали Н. А. Дударе-
ва и Н. Л. Смит из Московского госу-
дарственного университета туризма 
и сервиса. 

Оба вуза имеют многолетний и 
плодотворный опыт сотрудничества 
с двухлетними колледжами США и в 
апреле 2010 г. в Москве принимали 
участие в российско-американской 
конференции, посвященной пробле-
мам образования XXI века. Для ИГЭУ 
конференция оказалась успешной: 
результатом установленных на кон-
ференции контактов явилось под-

писание договора о сотрудничестве 
между ИГЭУ и колледжем Северной 
Вирджинии в ноябре 2010  г. Именно в 
этом колледже и работает д-р  Байден. 
Она поделилась с русскими коллегами 
своим видением роли образователь-
ных учреждений в подготовке спе-
циалистов XXI века. Так неожиданно 
получают развитие контакты и расши-
ряются рамки сотрудничества, кото-
рое поначалу казалось таким далеким 
и трудно реализуемым.

Информация УМС ИГЭУ
Фото с сайта

www.fulbright.ru

Как мы уже рассказывали, 
круг участников альманаха 
«Единый круг» объединил 
людей самых разных возрас-
тов, профессий, талантов и 
увлечений и, разумеется, не 
ограничивается чисто литера-
турными, поэтическими ин-
тересами. В первую очередь, 
интересна сама личность че-
ловека, его внутренние пере-
живания, взаимоотношения с 
людьми, взгляды на жизнь, его 
творческие планы и мечты .

Вся жизнь Н. Г. Потапова 
связана со спортом. В двенад-
цать лет он впервые пересту-
пил порог спортивного зала. 
Не секрет, что мальчишки ча-
сто приходят в секции бокса, 
борьбы и других видов еди-
ноборств, чтобы научиться 
драться и почувствовать себя 
сильными. Но Николай Ген-
надьевич убежден, что сила 
и лидерские качества неот-
делимы от доброты и честно-
сти: «…Без этих качеств ни в 
жизни, ни в спорте лидером не 
станешь, а значит, ничего не 
добьешься. В спорте успех – 
это преодоление самого себя 
через труд, через дисциплину. 
Осознавая это, человек стано-
вится благородным. Слабые 

духом люди в спорте не задер-
живаются. Спорт должен вос-
питывать Человека с большой 
буквы, ответственного, требо-
вательного к себе и другим, не 
боящегося трудностей и всег-
да готового оказать любую 
помощь. И, конечно, в фор-
мировании личности велика 
роль наставника».

Эти нравственные прин-
ципы выдержали проверку 
жизнью. Мало кому извест-
но, что Н. Г. Потапов в начале 
семидесятых годов во вре-
мя сверхсрочной службы во 
Вьетнаме получил два ране-
ния и потерял там двоих дру-
зей. Николаю трудно об этом 
вспоминать и еще труднее го-
ворить!

Жизнь преподнесла ему 
очередное испытание на проч-
ность характера. Спасая че-
ловека, в 1994  г. спортсмен 
получил тяжелейшую травму 
позвоночника. Была сложная 
операция, восстановительное 
лечение; о боксе, по мнению 
докторов, следовало забыть 
навсегда. Выйдя из больницы, 
Николай Геннадьевич стал 
осваивать айкидо, подбирая 
упражнения, исключающие 
риск для позвоночника. Воз-

вращаться к жиз-
ни и трениров-
кам пришлось 
через постоян-
ную боль.

Б л а г о д а р я 
упорству и вну-
тренней дисциплине нашего 
героя мрачные медицинские 
прогнозы не оправдались. 
У Николая Геннадьевича 
черный пояс по айкидо, и ему 
удалось вернуться в бокс. Се-
годня он ведет в ИГЭУ группы 
спортивного совершенствова-
ния по боксу и айкидо.

Николай Геннадьевич – 
человек разносторонних ин-
тересов, и ни в одном деле 
ему не изменяет его упорство. 
Он увлекается любительской 
видеосъемкой. Пишет стихи, 
афоризмы, имеет публикации 
стихов в журнале «Юность» в 
1978 и 1982  гг. Самиздатом из-
даны два сборника стихов раз-
ных лет. Неизменный автор 
альманаха «Единый круг», 
Николай признается, что не 
любит писать о природе. Его 
больше «тянет копаться в 
человеческих душах», пере-
осмысливать прожитые годы, 
размышлять о судьбе, боге и, 
конечно, о любви. Но сам себя 

он поэтом не считает. Как и 
для многих, поэзия для него − 
это способ самовыражения.

Николай Потапов более 
двадцати пяти лет отдал пре-
подаванию. Тренер по боксу и 
айкидо, КМС по боксу, призер 
и неоднократный финалист со-
ревнований различного ранга, 
Николай воспитал четверых 
боксеров-чемпионов Россо-
вета «Буревестник» и одного 
чемпиона ЦС «Локомотив».

«За что бы я ни брался – 
все удавалось», − говорит Ни-
колай. − Я очень упрямый, и 
поэтому, наверное, добивался 
в жизни всего, чего хотел». 

Общаясь с нашим удиви-
тельным героем, понимаешь, 
что возможности человека 
безграничны, что в жизни 
можно добиться очень и очень 
многого – стоит только хоро-
шенько потрудиться!

Любовь Попова,
Ольга Ясинская

Фото Сергея Государева

Рыцарь перчатки и пераP E R S O N A  G R ATA

21 марта в рамках проекта «Единый круг» состоялась «Презентация лич-
ности» доцента кафедры физического воспитания Николая Геннадьевича По-
тапова. Проследить жизненный путь талантливого и просто хорошего чело-
века − разве это не увлекательно! 

Многообещающие контакты...


