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Вот уже 20 лет Т. А. Абакшина трудит-
ся в нашем вузе. С 1995 года по настоя-
щее время Татьяна Алексеевна является 
начальником Учебно-информационного 
центра гуманитарной подготовки, а также 
возглавляет ветеранскую организацию 
ИГЭУ. Под ее руководством значительно 
активизировалась воспитательная рабо-
та со студентами, Гуманитарный центр 
расширил свои функции, а также был 
оснащен современной техникой. 

Татьяна Алексеевна – человек высо-
кой культуры, творчески подходящий к 
любому делу. Ее тонкий художественный 
вкус и знание истории нашего вуза по-
зволили ей внести значительный вклад 
в работу Музея ИГЭУ.

Благодаря подвижническому труду 
Т. А. Абакшиной регулярно организуются 
встречи с писателями, поэтами, старей-
шими работниками вуза, издаются книги 
воспоминаний и сборники стихов само-
деятельных поэтов. 

Многолетняя плодотворная деятель-
ность Татьяны Алексеевны была отмече-
на Почетными грамотами Министерства 
образования РФ, Главы города Иванова, 
ректора ИГЭУ, Благодарственным пись-
мом Городского совета ветеранов. 

О с о б е н н о 
хотелось бы от-
метить прекрас-
ные душевные 
качества юби-
ляра. Человек 
общительный и 
открытый, она 
является «ду-
шой и центром 
притяжения» не 
только коллектива Гумцентра, но и кафе-
дры Отечественной истории и культуры 
(ОИиК), которая – так сложилось – тоже 
стала для нее родной. Татьяна Алексеев-
на дарит позитивное отношение к жизни 
всем окружающим; во многом благодаря 
ей в Гуманитарном центре и на кафе-
дре ОИиК сложилась теплая, доброже-
лательная атмосфера. Все сотрудники 
вуза ценят в ней отзывчивость, умение 
выслушать, понять, прийти на помощь.

Уважаемая Татьяна Алексеевна! Мы 
сердечно поздравляем Вас с юбиле-
ем и искренне желаем Вам пребывать 
многие годы в счастье и здравии, со-
хранять энергичность и жизнелюбие!

Коллектив УИЦГП и
кафедры ОИиК

Более двадцати лет своей деятель-
ности Валентин Васильевич посвятил на-
шему вузу, из них десять лет возглавлял 
кафедру «Технологии машиностроения», 
готовя специалистов для машинострои-
тельных предприятий всей страны. Кол-
леги уважают Валентина Васильевича за 
профессионализм, работоспособность. 
На счету ветерана более 100 педагогиче-
ских и научных работ, в том числе 15 ав-
торских свидетельств на изобретения.

В настоящее время юбиляр бодр и 
активен, он − жизнерадостный и добрый 
человек, заядлый пчеловод. Все любят 
его сладкий, ароматный мед, которым он 
щедро делится с друзьями.

Мы поздравляем Валентина Васи-
льевича с юбилеем, желаем ему быть 
здоровым и на долгие годы сохранить 
свои трудолюбие и неутомимость.

Коллектив
кафедры ТАМ

После окончания шко-
лы в 1949 г. юный Марк 
поступил на первый курс 
теплоэнергетического 
факультета ИЭИ, выбрав 
специальность «Автома-
тизация теплоэнергетиче-
ских установок». В 1954  г. 
он с отличием окончил 
ИЭИ, где остался рабо-
тать на родной кафедре. 

В 1957  г. Марк Романович поступил в очную 
аспирантуру физико-технической лаборатории 
атомной энергетики Всесоюзного теплотехни-
ческого института имени Ф. Э. Дзержинского. В 
аспирантуре он занимался экспериментальными 
исследованиями теплофизических свойств раз-
личных теплоносителей при сверхкритических 
параметрах состояния. По его проекту была по-
строена новая экспериментальная установка, на 
которой проводились точные измерения тепло-
физических параметров воды и её растворов. 
По результатам этой работы в 1966  г. в энерге-
тическом институте имени Г. М. Кржижановского 
АН СССР он успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию.

В 1963  г. Марк Романович был принят на долж-
ность ассистента кафедры «Теоретические осно-
вы теплотехники», где всецело посвятил себя об-
учению и воспитанию студентов. С 1974 по 1989  гг. 
М. Р. Шингарев работает заместителем декана на 
промтеплоэнергетическом факультете.

С 1980  г. по сегодняшний день Марк Романо-
вич – доцент кафедры ТОТ. За годы работы он 
подготовил не одно поколение специалистов в 
области теплотехники и теплоэнергетики, опубли-
ковал более 50 научных и методических трудов. 

За успехи в работе Марк Романович награж-
ден медалью «Ветеран труда», нагрудным зна-
ком «Заслуженный Ветеран Труда» системы 
Мосэнерго I степени, Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ, Грамотой Ивановской 
областной Думы за многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую работу и особый вклад в 
развитие высшего профессионального образова-
ния в Ивановской области. 

Марк Романович – человек широких интересов. 
Большая дружная семья, пчелы и дача помогают 
ему поддерживать хорошую физическую форму, 
бодрость духа и оптимизм. Коллеги, ученики и 
друзья неизменно отмечают доброту, трудолю-
бие, мудрость, честность Марка Романовича.

Поздравляем Марка Романовича Шингаре-
ва с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и 
жизненного равновесия, долгих лет активной 
трудовой жизни, благополучия и счастья!

Коллектив кафедры ТОТ

Елена Пав-
ловна − самый 
о т з ы в ч и в ы й 
человек на 
кафедре. Мы 
б л а г о д а р н ы 
нашей коллеге 

за ее великодушие, доброту и готов-
ность помочь в сложной ситуации! Не-
сколько поколений преподавателей, а 
Елена Павловна проработала в нашем 
вузе почти полвека, ощутили ее добрый 

юмор и теплое отношение к себе. Наш 
ветеран был одним из тех редких Учите-
лей с большой буквы, которые отлично 
ладили с окружающими, были горячо 
любимы и коллегами, и студентами.

Дорогая Елена Павловна! От всего 
сердца желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, бодрости духа и благополу-
чия. Пусть Вас всегда окружают тепло 
и человеческое участие! Радости, сча-
стья, любви!

Коллектив кафедры ИЯ

19 апреля 80 лет исполнилось Валентину Васильевичу Волкову! 29  апреля  исполнилось  80  лет  до-
центу  кафедры  «Теоретические  осно-
вы  теплотехники»  (ТОТ)  Марку  Рома-
новичу  Шингареву,  потомственному 
энергетику, ученому и педагогу.

Поздравляем с юбилеем Елену Павловну Бабурину − нашего лю-
бимого преподавателя кафедры иностранных языков!

«Учитель! Пред именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колено…»

Н. Некрасов

15 апреля отметила свой юбилей начальник Гуманитарного цен-
тра ИГЭУ Татьяна Алексеевна Абакшина.

Н АШИ    ЮБИЛЯРЫ
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Космическая
альтернатива

В то время, покуда нелегкая сила
Гагарина вдоль по орбите носила,
У Юрия тоже, но на Земле
Родился наследник,
Был назван – Олег!

Наверное, стать он мечтал космонавтом!
Но, к счастью, не стал. И даже за авто-
мобиля руль никогда не садился,
А только учился, учился, учился…

Учебы упорной плоды пожиная,
Он кафедру нашу теперь возглавляет!
Per aspera стойко он к цели идет!
Ad astra кафедру нашу ведет! 

Ольга Кунгурцева

Византийское послание
Базилевсу от Демоса
Да будет прочен трон твой,
как могуч Антей!
Да не разгонит кафедру
Злой, северный Борей!
В тебя мы верим как в Закон,
Ты праведней, сильней, чем Лаокоон.
Ты нас ведешь из Лабиринта, как Тесей,
Спасаешь, как троянцев спас Эней!
Останься мудрым, как с Итаки Одиссей,
И не постигнет нас судьба Помпей!
Что можем мы одни? Потуги наши жалки…
А ты достоин триумфальной арки!
Лишь сможем применить Анапест, ямб, хорей
И оду сотворить на царский юбилей.

Демос, восхищено припадающий
к царским сандалиям. 

Евгений Моисеев 

Олег  Юрьевич  Олейник 
(в дальнейшем – О!Ю!) родился 
в знаковый для российской исто-
рии день – 12 апреля 1961 года! 
Видимо, поэтому О!Ю! с юных 
лет решил выбрать своей стезёй 
служение истории. И, вероятно, 
по той же причине научный полёт 
О!Ю! достиг орбитальных высот. 
Три защищённых диссертации – 
редкость, сопоставимая с поко-
рением космоса. Две кандидат-

ских и одна докторская! Добавим, 
что О!Ю! присущи недюжинные 
административные способности, 
большое личное обаяние и мно-
гогранная одаренность (уважая 
скромность юбиляра, не станем 

упоминать, что он весьма неду-
рён в стихах, случалось, подстро-
енных под гитарный перебор, а в 
последнее время успешно про-
бует себя в создании видеокли-
пов). Чего же пожелать нашему 

юбиляру? Оставайтесь таким, 
какой Вы есть! И выхода Вам на 
новые космические высоты!!!
Дружная пиар-кОмпания,

с любовью и лучшими
пожеланиями!

Фестиваль «PR – профессия третьего ты-
сячелетия» уже давно известен среди спе-
циалистов по связям с общественностью. 
Каждый год студенты и преподаватели 
всей страны съезжаются в Санкт-Петербург, 
чтобы доказать, что PR – это их призвание. 
В этом году наш университет представляла 
команда IV курса кафедры связей с обще-
ственностью «PRяники» в составе А. Витко, 
А. Долговой, А. Кочетова, А. Соломаха и О. Ро-
дионовой. 

Яркие PRяники занимали призовые ме-
ста на протяжении всего конкурса в разных 
отборочных соревнованиях. В течение кон-
курсной недели участникам предстояло 
решить несколько заданий от спонсоров 
фестиваля, подготовиться к дебатам на 
различные темы, презентовать информаци-
онный стенд на «Галерее университетов», 
разработать и защитить наружную рекла-
му, призывающую правильно использовать 
свое время... «PRяники» вспоминают, что за 
трое суток спали всего 7 (!) часов. «Во вся-
ком случае, мы научились спать, стоя в ме-
тро», − смеются пиарщики. 

Многие команды сошлись в мнении, что 
самым сложным и оригинальным испыта-

нием был PR-квест. Он был похож на спор-
тивное ориентирование. Для конкурсантов 
создали маршрут по Петербургу, на каждом 
из этапов каждой команде выдавали за-
дание и карту – куда бежать дальше. Так, 
ребята писали пресс-релиз у Исаакиевско-
го собора, придумывали слоганы у порога 
Эрмитажа, писали статью у Кунсткамеры – 
словом, креативили у известнейших памят-
ников культурной столицы.

В итоге, в общем зачете энергеты ото-
рвались на 25 баллов от ближайшего со-
перника (и это при том, что максимальное 
количество баллов за каждый конкурс – 10 
или 20 !). Результаты конкурсов были нали-
цо – максимум за «вирусный» видеоролик, 
информационный стенд, кейс-турнир, вы-
сокие баллы за научную конференцию и 
PR-квест.

Некоторые из организаторов при-
знавали: такой команды не было за 
все 11 лет фестиваля. Энергетам уда-
лось сделать атмосферу фестиваля не 
конкурентной, а по-настоящему дру-
жественной. PRяники подружились со 
студентами вузов Тамбова, Мурманска, 
Новосибирска и Пензы. «И это, – говорят 

PRщики, – одно из главных наших 
достижений» .

Главные призы ждали всех на торже-
ственной церемонии награждения. Кубок 
«PRизвание» получила команда «PaRни» 
города Тамбов. И это был их заслуженный 
приз – признали участники фестиваля. 
II место досталось хозяевам Фестиваля – 
команде ЛЭТИ, а бронзовыми призерами 
стали студенты Пензенского государствен-
ного университета. Студенты ИГЭУ полу-
чили 12 грамот, дипломов и сертификатов. 
Они завоевали I место за продвижение свое-
го видеоролика. И, наконец, «PRяники» луч-
ше всех выполнили задание генерального 
спонсора – коммуникационного агентства 
Ogilvy, располагающего 60 офисами по все-
му миру со штаб-квартирой в Нью-Йорке. За 
победу в этой номинации ребята получили 
возможность бесплатно поучаствовать в 
крупнейшем фестивале России и Восточной 
Европы «Baltic PR Weekend» (для справки – 
стоимость участия в фестивале – 37 тыс. 
руб.), а также пройти стажировку в агент-
стве Ogilvy в Москве, Санкт-Петербурге или 
Киеве.

Эта неделя в городе на Неве принесла 
очень многое. Она прославила студентов 
ИГЭУ на всю страну. Она ввела в Санкт-
Петербургский конкурс новые стандарты 
соперничества. А PRяники получили потря-
сающий опыт. И это по-настоящему важно.

Информация кафедры СО

На всероссийском PR-фестивале команда ИГЭУ завоевала самый значительный 
приз и поразила всех своей креативностью. Теперь энергеты будут проходить 
стажировку в одном из крупнейших рекламных агентств мира.

ФЕСТИВАЛЬ

НАШИ    ЮБИЛЯРЫ

PRиговоренные к победе


