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Поздравляем В.И. Королькову!
В сентябре отпраздновала свой юби-

лей Валентина Ивановна Королькова, 
выпускница ИЭИ, ветеран труда нашего 
вуза, одна из основателей музея ИГЭУ и 
бессменный хранитель его экспозиций. 

Уважаемая Валентина Ивановна! От всей 
души поздравляем Вас с торжественной да-
той! Вы для нас пример того, как надо жить 
и работать – творчески, с огоньком. Желаем 
осуществления всего задуманного, неисся-
каемой энергии, оптимизма. Крепкого здо-
ровья Вам, счастья и благополучия!

Коллектив гуманитарного центра
и музея ИГЭУ

Международный День пожилого 
человека не просто дата – это пре-
красная возможность сказать теплые 
слова нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны и труда, пенсионе-
рам. В начале октября на ежегодную 
встречу в ИГЭУ приглашены ветера-
ны, сердцем болеющие за положение 
дел в родном вузе и отдавшие многие 
годы трудовой жизни образованию и 
воспитанию студентов. 

Для долгожданных гостей подго-
товлена программа праздника, вклю-
чающая поздравления ректората, 
чествование юбиляров и концерт сту-
дентов. Специально к этому дню из-
дан альбом творчества (стихи, карти-
ны) Р.А. Кукиной «Вспомним былое…» 

и создана электронная версия родос-
ловной В.И. Корольковой «Династия 
энергетиков Каликиных – Королько-
вых: прошлое, настоящее, будущее». 
Ветераны в уютной обстановке за 
дружеским столом обменяются ново-
стями, ответят на вопросы шуточной 
викторины, сфотографируются на 
память.

Уважаемые ветераны! Примите 
благодарность за ваши ценные и му-
дрые советы во благо! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, благопо-
лучия! 

Председатель
Совета ветеранов

Т.А. Абакшина

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

«Осень на Волге», «Клен облетает»,
«Овраг с перелеском», «Встреча. Ломы»,
Прохладою с Харинки навевает –
Как милы пейзажи родной стороны!

Стою я «У моря», «Закат…» восхищает,
И чайка свободно парит над волной.
«Мостик в тумане» в Ломы приглашает,
«Тюльпаны» роскошные пахнут весной!

Замру у картин я, душа расцветает,
Впущу в свое сердце кусочек любви,
И нежность, и силы меня наполняют…
Спасибо, художник, увидели Вы
Те чудо-мгновения, сказку природы,
В которых частичка и Вашей души.
Тепло и талант, несомненно, от Бога!
Живи и твори, удивляй и пиши!

Т.Н. Шмелева

Поздравляем Р.А. Кукину

Не просто дата! Учительство есть одна из высших
ступеней государства

Николай Рерих

Д Е Н Ь   У Ч И Т Е Л Я

5 октября отмечается Международный день учите-
ля. Трудно назвать другую профессию, от которой бы 
так зависело будущее нашей страны. Но вот парадокс. 
С одной стороны, профессия учителя декларируется 
как одна из самых уважаемых и ответственных про-
фессий, так как именно от труда учителя во многом 
зависит развитие молодого поколения, его мировоз-
зрение, нравственные качества. Растет значимость 
образования как одного из механизмов повышения 
социальной мобильности и приобретения культурно-
го капитала. С другой стороны, социальная привлека-
тельность и престиж профессии учителя за последние 
двадцать лет достигли предельно низкого уровня. 
Государство делает вид, что пыта-
ется решить эту проблему, на 
деле ограничиваясь лишь 
декларациями и жалкими 
полумерами.

Просто порази-
тельно, насколько 
свежо и актуально зву-
чат сегодня слова об учи-
теле мирового просветите-
ля, нашего соотечественника 
Н.К. Рериха: 

«Учитель, обычно не имеющий никаких сбережений, 
должен существовать каким-то чудом, и при этом он 
должен показать полное добродушие, удовлетворен-
ность, уравновешенность − словом, все те качества, 
которые прежде всего потребуются от педагогов. Удру-
ченный заботами о насущном существовании, педагог 
должен сохранить маску долготерпения и улыбку мудро-
сти… Почему же именно от педагога требуется такое 
исключительное гражданское геройство? Почему же мы 
будем ожидать от людей, действительно нуждающих-
ся, постоянных бесконечных жертв? 

…Государство, направленное к созиданию, не может 
игнорировать положение учителя. Игнорируя положе-
ние педагога, государство будет игнорировать положе-
ние всего своего юношества. Ведь люди хотят, чтобы 
учитель не только преподавал хорошо, чтобы не только 
обладал постоянно пополняемыми сведениями, но что-
бы учащиеся любили своего учителя. Любовь неразрывна 
с уважением, и само государство обязано создать для 
педагогов особо уважаемое положение. 

Педагог есть друг позитивного творящего прави-
тельства, ибо учитель существует для постоянного 
создавания и утверждения человеческого достоинства. 
Действительно, от учителя мы ожидаем ведания са-
мых высоких понятий. Мы ожидаем от него и терпения, 
и неустанного труда, и постоянного обновления, и в то 
же время мы не заботимся о том, чтобы эти высокие 
условия и запросы были достаточно обеспечены.

Не будем утешаться, что образование все же суще-
ствует, и учителя как-то существуют. Этого мало. Об-
разование должно существовать прекрасно, и учителя 
должны быть благоустроены, как достойно в прогрес-
сивном позитивном государстве».

(«Твердыня пламенная», Париж, 1932  г.).

Долгие годы Влади-
мир Иванович работает 
на кафедре промышлен-
ной теплоэнергетики 
ИГЭУ. Читает лекции по 
дисциплинам «Нагне-
татели и тепловые дви-
гатели», «Источники и 
системы теплоснабже-
ния», «Режимы работы 
теплотехнического обо-
рудования котельных 
и ТЭЦ» и др. Является 
автором более 150 пу-
бликаций. Основное 
научное направление – 
повышение эффектив-
ности использования 
тепловой энергии в ис-
точниках и системах те-
плоснабжения. 

М но г о у в а ж а е мо г о 
юбиляра тепло поздра-
вили коллеги, ученики 
и студенты. 

Николай Николае-
вич Смирнов, замести-
тель декана ТЭФ по 
науке: 

Владимир Иванович 
был моим дипломным 
руководителем. С нашей 
первой встречи я помню 
широкую улыбку моего 
наставника, излучающую 
спокойствие и радость. 
В непростых стрессо-
вых ситуациях, которые 
когда-либо возникали в 
моей жизни, достаточ-
но было утешительного 
слова Владимира Ива-
новича, и на сердце на-

ступала благодать. Он 
научил меня тому, как 
нужно относиться к 
проблемам. Хочется от-
метить высокую так-
тичность и гуманизм 
юбиляра. За спинами та-
ких мужчин, как он, жен-
щины всегда чувствуют 
себя спокойно. 

Желаю Владимиру 
Ивановичу студентов, 
которые бы жаждали 
знаний, и чтобы в его 
жизни всегда работал 
закон отражения. Пусть 
к нему обязательно воз-
вращаются то добро и 
радость, что он дарит 
людям! 

Леонид Иванович 
Тимошин, директор 
Центра распределе-
ния молодых специа-
листов ИГЭУ: 

С Владимиром Ивано-
вичем Субботиным я по-
знакомился в 1977 году. 
После окончания второго 
курса я поехал в строи-
тельный отряд, где в то 
время вместе со студен-
тами работали и пре-
подаватели. Владимир 
Иванович был молодым 
ученым, который являл-
ся для ребят не только 
наставником, но и на-
стоящим старшим това-
рищем. В нем не было ни-
какого высокомерия, и он 
совершенно бескорыстно 
оказывал бойцам строй-
отряда различного рода 
помощь. Под руковод-
ством В.И. Субботина я 
писал дипломную работу, 
а в дальнейшем профес-
сор стал одним из ини-
циаторов того, чтобы я 
остался преподавать на 
кафедре промышленной 
теплоэнергетики. С тех 
пор мы с Владимиром 
Ивановичем не расстаем-
ся. Часто ездим в коман-

дировки по всей стране. 
Для меня он в первую оче-
редь − добрый и верный 
друг, с которым мы весе-
ло и интересно проводим 
свободное от работы 
время. Ходим вместе за 
грибами, посещаем худо-
жественные музеи и др. 

В.И. Субботин при-
влекает всех своей поря-
дочностью, простотой 
общения. Он обладает 
глубокими знаниями по 
преподаваемым дисци-
плинам, накопленными 
благодаря разнообраз-
ной практической дея-
тельности. Нельзя не 
отметить спокойствие 
и уравновешенность 
Владимира Ивановича, 
которые вселяют в окру-
жающих позитивную 
уверенность. 

Хочу пожелать наше-
му дорогому юбиляру, на-
конец, отдохнуть и рас-
слабиться, потому что 
он находится в посто-
янном движении и много 
работает. 

Владимир Петрович 
Созинов, заведующий 
кафедрой промыш-
ленной теплоэнерге-
тики:

Для меня Владимир 
Иванович – незамени-
мый коллега по работе, 
умный, деликатный, до-
брожелательный и по-
рядочный. Он является 
ценным сотрудником 
нашей кафедры. С ним 
всегда очень приятно об-
щаться.

Желаю юбиляру в пер-
вую очередь здоровья, 
семейного счастья и 
благополучия. Побольше 
радости в трудовой сфе-
ре и творческого долго-
летия. 

Екатерина
Марьянова

В.И. Субботин: «Важно быть нужным!»
В сентябре профессору ИГЭУ, почетному работнику высшего профес-

сионального образования РФ, профессору Российской Академии Есте-
ствознания В.И. Субботину исполнилось 70 лет. 

Н А Ш   Ю Б И Л Я РДЕНЬ  ФИНАНСИСТА

Уважаемая Раиса Антоновна! От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Мы преклоняем голову перед Вашим талантом и мудростью, энту-
зиазмом и сердечным откликом на перемены в родном вузе. Спасибо 
за Ваши советы во благо! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, благополучия! 

Коллектив ИГЭУ

Кафедра менеджмента и маркетинга нашего 
вуза известна высоким уровнем подготовки 
своих студентов и вот уже много лет готовит вы-
сококвалифицированных специалистов в об-
ласти финансов. Можно сказать, что благодаря 
преподавателям кафедры уровень финансовой 
грамотности в нашем вузе и регионе постоянно 
повышается. Так, ещё в апреле ИГЭУ подавал 
заявку на участие во Всероссийском конкурсе 
финансовой грамотности. Результатом участия 
стала победа в номинации «Лучшее высшее 
учебное заведение России, занимающееся по-
вышением финансовой грамотности». 

7 и 8 сентября в России в рамках профессио-
нального праздника Дня финансиста во второй раз 
прошла акция «День финансовой грамотности в 
учебных заведениях». Цель акции – формирова-
ние финансовой культуры и навыков эффектив-
ного управления личными финансами, что должно 
способствовать укреплению финансовой безопас-
ности и благосостояния россиян в будущем. 

В этом году Департамент финансов Ивановской 
области обратился к Ивановскому энергоунивер-
ситету с предложением стать организатором Дня 
финансовой грамотности в нашей области. Во Все-
российской акции участвовали преподаватели ка-
федры менеджмента и маркетинга: О.В. Макашина 
(эксперт в области налогов), Е.О. Грубов (эксперт в 
области инвестиций), Е.П. Кутурина (эксперт в об-
ласти составления личного финансового плана, 
страхования) и О.Е. Иванова (эксперт в области 
банковской системы и банковских продуктов). Экс-
перты выступили с лекциями более чем в 10 учеб-
ных заведениях города и области. 

Совместно с преподавателями ИГЭУ в акции 
приняли участие эксперты из ООО «ФИНАМ Ива-
ново» и Инвестторгбанка. В частности, 7 сентября 
в нашем вузе прошла открытая лекция на тему 
«Биржа, её роль», проведённая руководителем 
отдела продаж С.Н. Шориным и ведущим лекто-
ром УЦ С.А. Беляевым ООО «ФИНАМ Иваново». В 
рамках лекции обсуждались вопросы, связанные с 
гарантиями исполнения сделок на бирже, особен-
ностями российских бирж и привлечения финан-
сирования через биржу, специалисты компании в 
реальном времени продемонстрировали возмож-
ность участия в торгах на бирже.

Тем самым эксперты вуза в очередной раз про-
демонстрировали высокий профессионализм и глу-
бокие знания в области финансово-экономической 
деятельности, а День финансиста в Ивановской 
области был отмечен с пользой.

Анна Рубцова; фото Ю.В. Грубовой


