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Валерий Анатольевич родился в г.  Иваново. 
В 1955 году окон-
чил среднюю школу 
№  39 с золотой ме-
далью и поступил в 
Ивановский энерге-
тический институт 
имени В.И. Ленина 
на теплоэнергетиче-
ский факультет.

После окончания 
института он рабо-
тал в монтажном 
управлении «Урал
энергомонтаж» в 
г.  Свердловске и на 
Юж но Ура льс ком 
участке (г.  ЮжноУральск Челябинской обл.) в долж-
ности мастера по монтажу трубопроводов турбинного 
цеха. В ноябре 1961 года был избран первым секрета-
рем Увельского райкома ВЛКСМ, а в 1963  г. – первым 
секретарем ЮжноУральского горкома ВЛКСМ Челя-
бинской области.

В январе 1965 года В.А. Сергеев переведен в ИЭИ 
ассистентом кафедры «Тепловые двигатели». С 1967 
по 1970 годы обучался в целевой аспирантуре Мо-
сковского энергетического института, которую успеш-
но закончил и защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Высокая 
квалификация и эрудиция, умение работать с людьми 
сделали В.А. Сергеева одним из ведущих преподава-
телей Ивановского энергетического института.

В январе 1973  г. В.А. Сергеев был избран доцен-
том кафедры «Паровые и газовые турбины». В июле 
1974  г. выдвинут на должность декана теплоэнергети-
ческого факультета. 

В 1979  г. В.А. Сергеев командирован в Эфиопию 
для работы в качестве Советника в политехнический 
институт г. БахрДар.

С августа 1983  г. приступил к работе в качестве до-
цента кафедры ТЭС и ПГТ, а затем кафедры АЭС. 

В 1993  году В.А. Сергеев назначен заведующим ка-
федрой «Промышленная теплоэнергетика».

В 1997  году при непосредственном участии 
В.А. Сергеева открыт филиал ИГЭУ г.  Радужный 
ХантыМансийского автономного округа. С 2002  г. ра-
ботал в должности профессора кафедры «Промыш-
ленная теплоэнергетика».

В 1998  г. награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования 
России».

Высококвалифицированный специалист, талант-
ливый организатор, музыкант, любимец студентов, 
духовно богатый и обаятельный человек всегда де-
лился со всеми своим жизнелюбием и энтузиазмом. 
Светлая память о нем сохранится в сердцах друзей 
и коллег.

Коллектив кафедры ПТЭ

28  мая  профессору  кафедры  «Промыш-
ленная теплоэнергетика» Валерию Анатоль
евичу Сергееву исполнилось бы 75 лет.

Юрий Иванович Милов всю свою 
жизнь посвятил военной службе – 
служению Родине. Будучи коман-
диром взвода, полуроты, старшим 
офицером инженерной роты, он 
участвовал в боевых действиях на 
Северо-Западном фронте во время 
Первой мировой войны. В граждан-
скую войну был снова мобилизован, 
но уже в ряды РККА, воевал на Урале 
и в Сибири, восстанавливал желез-
ные дороги после разгрома Колчака, 
боролся с бандами басмачей на Тур-
кестанском фронте. Финская война 
1939—1940 годов тоже не обошла 
Ю.И. Милова стороной. Он был од-
ним из организаторов штурма линии 
Маннергейма, руководил размини-
рованием Выборга. Великую Отече-
ственную войну Юрий Иванович 
прошел с первого до последнего дня. 

Начальник инженерных войск 19-й 
армии под командованием маршала 
И.С. Конева, в 1941 году он участвовал 
в боях за Белую Церковь, затем в со-
ставе 29-й армии оборонял Смоленск, 
Ржев и Калинин. В 1942 году Ю.И. Ми-
лов участвовал в ликвидации группы 
Паулюса под Сталинградом, а впо-
следствии организовал разминиро-
вание города и восстановление инже-
нерных коммуникаций, мостов через 
Волгу и железнодорожных путей. 

Герой-ветеран был награжден ор-
денами Боевого Красного знамени и 
Красной звезды, медалями «За бое-
вые заслуги» и «За оборону Сталин-
града».

В октябре 1948  г. этот человек, про-
шедший огонь, воду и медные трубы, 
после тяжёлой болезни, в звании 
генерал-майора инженерных войск 
был назначен начальником военной 
кафедры Ивановского энергетиче-
ского института, где он и проработал 
до 1957 года. 8 ноября 1969  г. Юрия 
Ивановича не стало. 

К сожалению, родственников в 
Ивановской области у Юрия Ива-
новича нет. Его единственная дочь 
Ирэн Юрьевна, живущая в Санкт-
Петербурге, участница войны, бло-
кадница, ветеран труда и инвалид, не 
имеет возможности навещать моги-
лу отца. Она два раза писала письма 
на имя ректора ИГЭУ, в которых она 
просила сотрудников университе-
та обеспечить уход за захоронением 
Ю.И. Милова. 

В ИГЭУ осущест-
вляется студенче-
ский проект «Что-
бы помнили…», 
одним из направле-
ний которого явля-
ется волонтёрская 
деятельность по 
уходу за могилами 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны, чья биография 
связана с ИЭИ-ИГЭУ. 
6 мая 2013 года 
студенты, обучаю-

щиеся на военной кафедре ИГЭУ, под 
руководством старшего преподавате-
ля военной кафедры майора А.В. Ро-
дионова сделали уборку на месте за-
хоронения Ю.И. Милова. 7 мая на его 
могиле состоялся митинг, на кото-
ром в полном составе присутствовал 
I взвод 2 курса. Студенты почтили 
память нашего ветерана, возложив 
цветы на надгробие. Ребята выпол-
нили просьбу дочери генерала, отдав 
дань памяти этому выдающемуся че-
ловеку. 

Сергей Логинов
P.S. Фото Ю.И. Милова

смотрите в анонсе
на стр.  1

Чтобы помнили…
Юрий Иванович Милов

В рамках студенческого проекта «Чтобы помнили…» волонтё-
ры из числа студентов 2 и 3 курсов ТЭФ привели в порядок место 
захоронения генерала Юрия Ивановича Милова, генерал-майора 
инженерных войск в запасе, который с 1948 по 1957 годы был на-
чальником военной кафедры ИЭИ. На сайте ИГЭУ уже не раз 

были представлены фотогра-
фии Надежды Александров-
ны Кудрявцевой, на которых 
запечатлены страницы жиз-
ни иностранных студентов 
ИГЭУ. Особенно ей удаются 
фотографии студентов «чер-
ного континента», так как, на 
мой взгляд, Надежда Алек-
сандровна владеет секретом 
непростой техники их съем-
ки. Поэтому не случайно на 
фотоконкурсе «Вот так Аф-
рика!» именно ее фотография 
«За самоваром» заняла первое 
место! На фото представлен 
момент праздника «Новый год 
шагает по России», органи-
зованного для иностранных 
студентов первого курса пре-
подавателями русского языка 
кафедры ИИАЯ. Ей нравится 

снимать наших африканских 
студентов. По словам Надежды 

Александровны, «у них инте-
ресные лица с ярко выражен-
ными эмоциями, и жесты − 
пластичные, живые», что не 
может не привлечь фотогра-
фа. 

Надежда Александровна не 
является сотрудником нашего 
вуза. Она окончила ИГХТУ и  
уже много лет работает ме-

неджером в строительной 
организации. Однако фото-

графия была и остается ее 
самым сильным увлечени-
ем. Первые свои работы она 
сделала в 10 лет фотоаппа-
ратом «Смена», известным, 
наверное, только старшему 
поколению, а сегодня ис-
пользует полнокадровую 

камеру с набором объекти-
вов L класса, что позволяет 
ей комфортно и качест венно 

снимать самые динамичные 
события, быстро меняющиеся 
выражения лиц. Любимый ее 
жанр – портрет. Чтобы достичь 
успехов в этом жанре, она уже 
неоднократно участвовала 
в мастер-классах известных 
фотографов мирового уровня 
в Санкт-Петербурге, посещала 
специализированные Между-
народные выставки-ярмарки. 
Ей нравится работать над со-
бой, идти вперёд и делать каж-
додневные открытия, пусть 
даже только для себя, в той 

удивительной области ис-
кусства, которая называется 
фотографией.

Мы благодарны Надежде 
Александровне за участие в 
жизни наших иностранных 
студентов и желаем этому 
талантливому и доброже-
лательному человеку новых 
побед в любимом деле!

Г.В. Токарева,
доцент кафедры ИИАЯ
Фото Н.А. Кудрявцевой

Вот так Африка!: взгляд объектива
В конце мая африканские студенты, обучающиеся в ивановских вузах, отмети-

ли 40-летний юбилей образования Организации африканского единства. В пред-
дверии юбилейной даты ИГХТУ объявил фотоконкурс под названием «Вот так 
Африка!», в котором принял активное участие и наш университет.

В университете собрались представи-
тели всех четырёх существовавших тогда 
факультетов. В течение пятидеся-
ти лет эти люди определяли раз-
витие и, главное, обеспечивали 
бесперебойное функционирова-
ние тепловых и атомных электро-
станций, электроэнергетических 
сетей, станций и подстанций, а 
также электротехнических про-
изводств и многих других пред-
приятий различных отраслей 
прмышленности. Крупнейшие 
электростанции, такие как Ко-
наковская ГРЭС, Новоиркутская 
ТЭЦ, Нововоронежская АЭС и 
другие объекты энергообеспече-
ния строились и эксплуатировались при 
участии инженеров 1963 года выпуска. 
За большие заслуги перед отечественной 
энергетикой наши ровесники В.В. Логинов 
и С.Ф. Морозова получили почётное звание 
«Заслуженный энергетик РФ», их фотогра-
фии помещены в музей ИГЭУ. Выпускники 

ЭМФ работали в Физико-энергетическом 
институте РАН г.  Обнинска, на предпри-

ятиях ракетно-космического и оборон-
ного комплексов, обеспечивая мировой 
приоритет СССР и России в этих областях. 
Естественно, заметно представительство 
этого поколения и среди преподавателей 
нашего вуза. В настоящее время на раз-
личных факультетах и кафедрах работают 

шесть доцентов и профессоров, передавая 
опыт и знания молодой смене энергети-
ков.

Но не только и не столько о работе вспо-
минали ветераны при встрече. Говорили о 

футбольных и баскетбольных бата-
лиях в студенческие годы, о межфа-
культетских соревнованиях по боксу, 
об участии в победных забегах в эста-
фете на приз газеты «Рабочий край». 
В те времена у нас были популярны 
спортивная гимнастика, шахматы, 
туризм, которыми активно занима-
лись наши «золотые» выпускники.

Встреча прошла интересно и, 
надеюсь, не бесполезно как для 
участников, так и для теперешних 
студентов. Юбиляры встретились 
с друзьями, вспомнили молодость 
и получили дополнительный заряд 

энергии на будущее. А нашей молодежи 
будет интересно посмотреть интервью и 
запись выступлений ветеранов, организо-
ванные студенческим телевидением.

А.Н. Королев,
профессор кафедры ТОЭЭ

Фото С.В. Государева

Золотой юбилей инженеровэнергетиков
21—22 июня в ИГЭУ состоялась юбилейная, десятая встреча выпускни-

ков Ивановского энергетического института 1963 года.
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