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С 10 декабря 2009 г. для студентов 
ивановских вузов и ссузов стартовал 
III Областной конкурс бизнес-проектов 
«Синергия». 

Цель конкурса. По традиции, ею 
стало создание площадки «обрат-
ной связи» между бизнесом, органами 
государственной  власти, общественны-
ми организациями и образовательной 
системой региона. Это позволяет во-
влечь молодежь Ивановской области в 
предпринимательскую деятельность; 
содействовать в решении проблемы тру-
доустройства молодых людей, а главное 
– помогать в раскрытии профессиональ-
ного, творческого и инновационного по-
тенциала ивановской молодежи. И, как 
помните, студенты ИГЭУ блестяще пока-
зали себя в прошлом году в данном кон-
курсе, сумев не только получить более 
десятка дипломов, но и реализовать не-
которые проекты в жизни.

Суть мероприятия. Студентам и аспи-
рантам вузов и ссузов Ивановской об-
ласти предложены темы для написания 
проектов от различных фирм и организа-
ций области по направлениям:

–  предпринимательские проекты – 
разработка и презентация проектов, на-
правленных на открытие собственного 
бизнеса;

–  бизнес-проекты – разработка и 
презентация проектов, направленных на 
развитие уже существующих коммерче-
ских организаций.

Заказчики. Банк заказов сформирован 
исходя из заявок ряда бизнес-структур 
и некоммерческих организаций Ива-
новской области: Ивановский государ-
ственный фонд поддержки малого пред-
принимательства, ИРО «Опора России», 
Брокеркредитсервис, «Гарант-Инфо», ЮБ 
«Константа», «Паллада», «Консультант-
Плюс», «Бумажный мир», «Полосатый 
рейс», «Азы бухгалтерии» и др.

Темы заказов носят разнопрофильный 
характер – начиная от повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности биз-
неса, заканчивая организацией бизнеса в 
сфере туризма, энергосбережения и т.д. 

Проведение конкурса. Предполагает-
ся, что конкурс пройдет в несколько эта-
пов. Заявки на участие принимаются до 
14 апреля 2010 г., за которыми последует 
официальная регистрация проектов и их 
предварительная экспертиза специали-
стами из фирм-заказчиков. Финал кон-
курса, который включает в себя очную 
защиту проектов авторами-студентами, 
пройдет в рамках фестиваля «Неделя мо-
лодой науки».

Анастасия Булатова

Успешные
инвестиции энергии!

Несмотря на то, что мо-
роз не собирается отступать, 
а снег продолжает украшать 
город, думаю, читатели уже 
смогли почувствовать, что 
солнце стало чуть ярче, а 
небо за окном – чуть светлее. 
А что такое весна? Время те-
плых праздников, приятных 
подарков и, конечно, время 
любви. 

Разговор на тему этого пре-
красного чувства состоялся 
28 января в одном из зданий 
ИвГУ, где проходил круглый 
стол для преподавателей и 
учащихся г. Иваново. Разуме-
ется, такое событие не могло 
обойтись без студентов ИГЭУ, 
которые приняли самое что ни 
на есть активное участие. Тема 
любви и человеческих взаимо-
отношений является вечной, 
динамичной в своем развитии, 
поэтому она затронула каждо-
го присутствующего, породив 
огромное количество споров и 
новых мыслей. 

Для обсуждения аудитории 
были представлены результа-
ты исследований, проведенных 
Евгением Шелкоплясом, дирек-
тором Российского центра со-
циальных исследований и про-
свещения, и Игорем Уткиным, 
преподавателем-психологом. 

Ими была выведена 
формула любви! Вот, 
по мнению ученых, 
ее составляющие:

•  Неполноцен-
ность. Дело в том, 
что самодостаточ-
ный человек может 
не нуждаться в люб-
ви. И только когда 
мужчина неполноце-
нен без женщины, а 
женщина без мужчи-
ны, появляется спо-
собность любить... 

•  Открытость. 
Любовь – чувство 
парящее, легкое и 
свободное, и в «за-
пертых» сердцах 

и мыслях она жить не может. 
Если же оба в паре замкнуты и 
скрытны, их можно сравнить с 
рыцарями в доспехах, которые 
пытаются обняться: шуму мно-
го, а толку – ноль.

•   Комплиментарность 
(иными словами, осознан-
ность). Человек должен пони-
мать и знать, чего же он ищет в 
своей второй половинке и чего 
он ждет от отношений. Короче, 
к любви надо быть морально 
готовым. 

•  Нежность. Это широкое 
понятие включает в себя множе-
ство более узких: ласка, забота, 
даже жалость. Без этих чувств 
отношения окажутся сухими, 
властными и мало пригодными 
для «продолжительного срока 
годности».

•  Дружба. Рано или поздно 
интимная жизнь в отношениях 
мужчины и женщины переста-
ет быть основополагающей... 
Взиаимопонимание же должно 
оставаться всегда, чтобы связы-
вать людей в семейной жизни. 
Любовь не обязана начинаться 
с дружбы, но должна иметь в 
себе её как неотъемлемую со-
ставляющую. 

•  Творчество. Это не озна-
чает, что для счастливой люб-
ви нужно совместно сочинять 

книги или песни, но частичка 
творчества быть должна! Паре 
необходимо важно иметь какое-
то совместное дело (хобби), ко-
торое они могли бы выполнять 
вдвоем. 

•  Секс. Ну куда же без 
него?! Любовь – не только ро-
мантика, дружба и опека; это 
еще и плотская страсть, которая 
должна находить определенное 
выражение.

Кроме «формулы любви» 
обсуждались участниками и 
другие интереснейшие аспек-
ты. Вот пара особо интересных 
тезисов:

•  В настоящее время СМИ 
высказываются о различной 
«аномальной» любви: любви по 
расчету, однополой любви и т. д. 
Мы перестали вспоминать о 
любви «обычной», но прекрас-
ной в своей простоте.

•  В кризис необходимо как 
можно больше уделять внима-
ния настоящей любви. Она мо-
жет быть прекрасной защитой 
как от кризисных ситуаций, так 
и от любых бед. Поэтому в тя-
желый кризисный период она 
нужна как никогда раньше! 

Искренний интерес участ-
ников форума еще раз подтвер-
дил слова Пушкина о том, что 
«любви все возрасты покорны». 
Поскольку собравшиеся очень 
активно делились своими со-
ображениями на тему нежных 
чувств, обстановка круглого 
стола получилась теплой и 
уютной.

В заключение благодарим 
организаторов мероприятия за 
работу, которую они провели, и 
за те знания, которыми они по-
делись с собравшимися. В ито-
ге участники пришли к общему 
выводу: любовь можно пере-
дать, любовью можно одарить, 
до любви можно дорасти и ей 
иногда можно научиться, но 
нельзя научить любви.

Будьте счастливы, дорогие 
мои, и любите друг друга!

Валентин Алексеев

Это сложная штука – ЛюБоВь
В Е С Е Н Н Е Е   Н А С Т Р О Е Н И Е

Очень часто в нашей жизни 
встречаются такие слова, зна-
чения которых объяснить слож-
но. И это вовсе не какой-нибудь 
«синхрофазотрон», «идиосинкра-
зия» и подобные им… Это просто 
дружба, радость, восторг, вол-
нение, которые имеют столько 
определений, сколько людей на 
Земле. Одной из самых ярких и 
неподдающихся описанию эмо-
ций является любовь. Об этом за-
вораживающем чувстве в пред-
дверии Дня всех влюбленных мы 
и расспросили студентов нашего 
вуза. 

Итак, ЛЮБОВЬ – ЭТО…
Павел Пенюгалов (ТЭФ): «…

счастье».
Полина Разина (ЭЭФ): «…са-

мое великое чувство на Земле!»
Евгений Повираев (ЭЭФ): 

«…сила притяжения между двумя 
людьми, нечто неосязаемое, что 
связывает их души». 

Иван Огарков (ИФФ): «…миф».
Марина Ильичева (ФЭУ): «…

биохимический процесс в нашей го-
лове».

Ирина Жаворонкова (ФЭУ): «…
наркотик: сначала чувствуешь эй-
форию, на следующий день тебе хо-
чется еще и еще... Пока ты не успел 
втянуться и думаешь, что сможешь 
остановиться всегда, но постепенно 
привыкаешь и попадаешь в полную 
зависимость от любимого челове-
ка. В такие минуты готов на все ради 
любви».

Дарья Курмышова (ТЭФ): «…
когда люди понимают друг друга, и 
могут молчать вместе часами, на-
слаждаясь тем, что они вместе».

Татьяна Бурцева (ФЭУ): «…ког-
да в человеке нравятся даже недо-
статки».

Антон Ефремов (ТЭФ): «…когда 
ты просто не можешь жить без дру-
гого человека».

Марина Калинина (ИВТФ): «…
конечно же, бабочки в животе, ис-
кренняя привязанность друг к другу, 
живое участие и сочувствие, благо-
разумная уступчивость, снисходи-
тельность и взаимопонимание, бур-
ное примирение после ссор (без них 
же никуда); когда смотришь в глаза 
и становится тепло, когда обнима-
ешь его, и у тебя подкашиваются 
ноги, когда он смотрит на тебя, а ты 
чувствуешь, что больше ни в чём не 
нуждаешься, кроме как в том, чтобы 
делить воздух с ним».

Иван Сугробов (ЭЭФ): «…когда 
хочется бескорыстно что-либо де-
лать для человека». 

Николай Екатеринин (ИФФ): 
«…понимание, умение ждать, усту-
пать и все самые светлые чувства».

Роман Теплов (ТЭФ): «…в пер-
вую очередь доверие».

Руслан Цветков (ЭЭФ): «…ког-
да все самое лучшее и приятное хо-
чется делать не для себя, а для лю-
бимого человека!»

Елена Ленькова (ЭМФ): «…ког-
да человек тебя понимает, уважает, 
верит тебе, держит за руку и не от-

пускает в трудную 
минуту, когда у вас 
общие взгляды на 
будущее! Любовь не 
принимает страда-
ний, она делает лю-
дей счастливыми и 
благодарными друг 
другу за терпение. 
Это состояние души 
и присуще оно толь-
ко человеку! Любовь 
– как огонь: ветер 
задувает слабый 
огонь, а сильный  
только разжигает 
сильнее. Разлука 
для двух любящих 
людей – возмож-

ность осознать, насколько им до-
роги отношения. В разлуке любовь 
крепнет». 

Андрей Кондратов (ИВТФ): 
«…когда ты свободен от всех рамок 
и масок рядом с дорогим тебе чело-
веком».

Рауф Бахшиев (ФЭУ): «…ког-
да твоя половинка чувствует тебя, 
когда ты получаешь наслаждение 
от одного касания к любимой, когда 
готов отдать всё ради нее...»

Юрий Сидоров (ЭЭФ): «…когда 
есть пепси, чипсы и телевизор».

Как ни старайся, найти опреде-
ления любви, которое подошло бы 
для каждого, невозможно. Просто 
любите…

Светлана Ветчанина

Указом Президента Российской Фе-
дерации 2009-й был объявлен Годом 
молодёжи. Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ под-
держало предложения, связанные с ор-
ганизацией разного рода мероприятий 
в рамках данного проекта.

Так что же такое Год молодежи? 
Очередное красивое название или ре-
альная возможность для молодых лю-
дей реализовать свой талант, получить 
престижную работу, вывести Россию 
в глобальные лидеры XXI в.? И что 
было действительно сделано за этот 
год? Вероятность реализации зависела 
от того, насколько она поддерживается 
молодым поколением, его взглядами на 
жизнь и созидательной активностью. О 
том, что молодежь России встретила 
данный проект с интересом и энтузи-
азмом, свидетельствует большое ко-
личество участников, представивших 
свои проекты на молодежном образо-
вательном форуме «Селигер – 2009».

В нашей области также наблюдался 
рост активности молодых людей (на-
пример, более 300 заявок было подано 
на конкурс в Молодежное правитель-
ство Ивановской области). Большое 
количество проектов различного на-

правления было реализовано в рамках 
ИРМОД «Новый рубеж». Руководите-
ли молодежного движения постара-
лись охватить все сферы обществен-
ной жизни молодежи: это творчество 
на Фестивале молодежных культур 
«Новый виток» и в конкурсе поэзии 
«На рубеже мечты», знакомство с 
культурой других народов в проекте 
«Мировая пара», различные спортив-
ные состязания, образовательный про-
ект «Курсы молодых лидеров» (отбор 
на 2 блок состоится в марте 2010 г.) ,а 
также активное участие в областных и 
городских акциях. Все, что было заду-
мано, активисты движения выполнили 
с большим успехом!

Итак, Год молодежи подошел к кон-
цу: разработаны проекты, сформиро-
ван перечень реально действующих 
молодежных общественных объедине-
ний, подведены первые итоги. Конечно, 
для реализации всех задуманных пла-
нов понадобится не один год, поэтому 
очень важно, чего захотят представите-
ли нового поколения, и главное – что 
они будут делать. А правительство, в 
свою очередь, должно помогать в этом. 
Главное – старт дан!

Вот и закончился Год молодежи!
ПРОЕ К ТЫ

Александра Горицкая, студентка ИГЭУ,
активистка ИРМОД «Новый рубеж»
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