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самодеятельностью. После 
окончания ИЭИ работала пре-
подавателем информатики 
в педучилище, потом вела 
автоматику в ИГХТУ. Но в не-
стабильные 90-е работы по 
специальности становилось 
всё меньше... Поэтому в 40 лет 
поступила в медучилище на 
курсы массажистов, совме-
щала это с ночными дежур-
ствами в больнице. Так что 
сейчас работаю в медицине и 
радуюсь жизни». 
В.Г. Шошин, препода-

ватель кафедры АЭС ИГЭУ: 
«Если бы не случайность – я 
бы в ИЭИ не поступил. Я окон-
чил техникум по энергетиче-
ской специальности. После 
армии работал в г.  Шарья Ко-
стромской области на ТЭЦ-3. 
Работал добросовестно, была 
перспектива стать начальни-
ком смены. Но, когда подошел 
«день икс», назначили друго-
го! Я вспылил (молодежный 
максимализм), положил заяв-
ление на стол и поехал посту-
пать в институт. Над выбо-
ром специальности долго не 
думал – однозначно паровые 
турбины. Поначалу донимала 
физика – после армии всё за-
был. Особые сложности были 
с иностранным. Я на нем даже 
плакать не умел! Несмотря 
на это, первую сессию сдал 
на одни пятерки. Подтянул и 
немецкий – к 4 курсу госэкза-
мен сдал на «отлично». За все 
годы учебы не было ни одной 
4, только 5! Так что, господа 
студенты, если есть желание, 
то можно преодолеть любые 
трудности. Просто надо, как 
сказал В.И. Ленин, учиться, 
учиться и учиться!»

Встречи выпускников – за-
мечательная традиция! При-
ятно, что люди не забывают 
родной вуз и своих препода-
вателей. Пожелаем студен-
там прежних лет регулярных 
встреч на территории ИГЭУ, 
причем в полном составе! 

Дарья Фильченкова
Фото Сергея Государева

Место встречи изменить нельзя
6 июля состоялась встреча выпускников теплоэнергетического факультета, 

посвященная 40-летию окончания ИЭИ-ИГЭУ.

В С Т Р Е Ч А

В 1973  г. наш вуз выпу-
стил более двухсот молодых 
специалистов – котельщи-
ков, турбинистов, химиков-
водников, станционников. 
Увы, на встречу с однокурс-
никами смогли прийти лишь 
около полусотни человек. 
Зато на вечер пришли пре-
подаватели, работавшие в то 
время: Л.Д. Яблоков, В.В. Бо-
рисов, М.Р. Шингарев, Б.М. Ла-
рин. Официальную часть со-
брания открыл декан ТЭФ 
С.Б. Плетников. Он тепло 
поздравил выпускников с 
«круглой» датой и рассказал 
о новостях факультета за по-
следние 10 лет: возрождении 
кафедры ПГТ, открытии но-
вой специальности «Энерго-
обеспечение предприятий» и 
нового направления «Инже-
нерная защита окружающей 
среды», а также о преподава-
тельских династиях Кочетко-
вых, Лариных, Барочкиных. 
М.Р. Шингарев поблагодарил 
энергетиков за их ежеднев-
ный самоотверженный труд 
на благо государства и на-
рода. Б.М. Ларин посоветовал 
коллегам писать мемуары и 
попросил присылать ему ин-
тересные истории. Попривет-
ствовать «Выпуск-1973» при-
шел и заведующий кафедрой 
ТЭС Е.В. Барочкин. 

Судьба разбросала вы-
пускников по городам и пред-
приятиям России, по-разному 

сложилась карьера и жизнь.
Мне удалось поговорить с 

некоторыми из них.
В.Д. Шафеев, начальник 

турбинного цеха Новомо-
сковской ГРЭС: «Устроился на 
ГРЭС в 1973  г, потихоньку до-
стиг должности начальника. 
Ответственность огромная! 
Цех большой, 7 турбин. Сей-
час отдыхаю, воспитываю 
двоих внуков».
Н.Г. Малафеева, проекти-

ровщик ОАО «Зарубежэнер-
гопроект»: «Трудилась 17 лет 
в Нижнем Новгороде, 23 года 
в Иваново, побывала даже на 
Камчатке и в Хорватии. Ра-
бота очень нравилась, хотя 
я долго привыкала к новым 
коллективам и городам – так 
нравилась, что 9 лет отрабо-
тала, будучи на пенсии! Сей-
час уволилась, решила отдо-
хнуть».
А.С. Кубышкин, замести-

тель председателя Иванов-
ского регионального отде-
ления партии «РПР-ПарНаС»: 
«После окончания института 
5 лет работал на кафедре па-
рогенераторов в должности 
завлаба. В конце 90-х годов 
создавались демократиче-
ские общества на базе клу-
бов, в них было много лю-
дей из нашего вуза. В одной 
из командировок я пошел в 
демократическую партию 
России, встретился с предсе-
дателем исполкома. От него 

получил партийное задание 
служить в Иваново. Создал 
городскую, затем областную 
организацию. Получил ман-
дат депутата. Далее мы соз-
дали блок с партией Лебедя. 
Я стал известным политтех-
нологом. Проводил выборы. 
Позже меня пригласили в 
блок «Единство», но потом 
пришлось отойти от дел. 
Продолжал работать в демо-
кратических партиях: «СПС», 
«Яблоко». С 2006  г. работаю 
с Касьяновым. Скоро очеред-
ные выборы, готовлюсь». 
В.Ф. Евсеев, полковник 

запаса: «С детства знал, что 
буду военным, как отец, дед, 
прадед. Поэтому после окон-
чания ИЭИ пошел в армию. 
Всех силой брали, а я – добро-
вольцем. Выбрал танковые 
войска, служил в тринадцати 
городах: начал во Львове, за-
кончил в Хабаровске. Очень 
рад мероприятию, встрече с 
товарищами».
Н.Л. Потемкина, органи-

затор мероприятия: «По спе-
циальности я автоматчик. 
Наша кафедра собирается 
каждые 5 лет, факультет – раз 
в 10 лет. Всегда сама всё орга-
низовывала: брала списки, 
узнавала, кто куда распре-
делился, отыскивала в соц-
сетях. Это несложно, так как 
я активистка – была секре-
тарем комитета комсомола, 
занималась художественной 

Школа лидерства и творчества

Впечатления
Сергея Логинова (2-42)
«Лидер 21 века». Эта поездка стала поис-

тине незабываемой! Лидеры со всей России-
матушки приехали на неделю на берег лимана 
за новыми знаниями, эмоциями и впечатлени-
ями. Кураторы обещали, что у нас будет много 
свободного времени – завтрак, обед и ужин... 
И мы скоро убедились: они не обманывали! 
Программа действительно была очень насы-
щенной. Познавательные информационные 
блоки и интересные мастер-классы позволили 
мне накопить за это короткое время опреде-
ленный багаж знаний, которые я теперь буду 
использовать при работе в своем вузе. Но ни 
в коем случае нельзя забывать о «Новых Ар-
батах» и вечерних мероприятиях! Именно там 
мы смогли раскрыть все свои таланты! Да, та-
кие мероприятия надолго остаются в памяти, 
такие люди – навсегда! Спасибо тем, кто дал 
мне шанс стать участником школы «Лидер 21 
века»!!!

Я ехала на июльскую (самую мас-
штабную) смену «Art-Лидер» и «Сту-
денческие СМИ» – буквально на-
встречу своей мечте! До нас с Серёжей 
Логиновым в школе на сменах «Тью-
торство» и «Волонтёрство» обучались 
и другие активисты из энергоунивер-
ситета. Но они ничего не рассказыва-
ли, и мы ехали в неведении, гадая, что 
нас ждёт.

Поначалу бытовые условия показа-
лись нам не слишком комфортными. 
Но постепенно куда важнее стало то, 
что вместе с нами учились очень ин-
тересные и талантливые люди. А ку-
раторы! Всегда энергичные, бодрые, 
готовые помочь и подсказать – они за-
ряжали позитивом всех нас! 

В рамках работы смены были про-
ведены мастер-классы по актерскому 
мастерству и ораторскому искусству, 
фотоделу, интервьюированию, тре-

нинги личностного роста и многое 
другое. На мастер-классах, прово-
димых кураторами, мы учились са-
мым разным журналистским прему-
дростям – от создания эффективной 
презентации до конструктивной 
критики.

Чрезвычайно полезны были об-
разовательные блоки. Мы не только 
оттачивали своё журналистское ма-
стерство, но и учились эффективно 
организовывать работу СМИ в своём 
вузе. Были и почетные гости: руково-
дитель центральной программы Рос-
сийского Союза Молодежи «Студен-
ческое самоуправление» Елизавета 
Овсянникова и DJ «Русского радио», 

ведущий RU-TV Макс Орлов. Они дели-
лись опытом и 
отвечали на 
наши каверз-
ные вопросы.

Каждый день 
имел свою тему 
и был заполнен 
событиями: от 
бодрящей за-
рядки через 
праздник твор-
чества – «Но-
вый Арбат» – к 

интересному вечерне-
му мероприятию. Это 
мог быть показ мод в 
стиле «Глянец», про-
смотр филь-
мов разных 
жанров и 
к и н о т р е й -
леров, тан-
цев а л ьн ые 

батлы на пляже, вокальная 
битва, дискотека и многое 
другое. Даже в столовую 
нельзя было пройти просто 
так: ты либо поёшь, либо 
танцуешь. Всё буквально 
дышало креативом – вспом-
нить хотя бы названия ко-
манд: «Дивановый Лиман», 
«Восьмой шар» и очень гром-
кая «Раз, раз, раз!». Тон зада-
вали сами кураторы – в ка-
кие только костюмы они не 
наряжались! Были и мимы, и 
цыгане, и тигр (ррр!), и ков-
бои. Но самый настоящий 
карнавал ждал на кинопока-

зе, где можно было встретить Мэри-
лин Монро, Покахонтас, Элвиса Прес-
ли, Графа Дракулу.

Организаторы приготовили для 
нас множество сюрпризов. И зажига-
тельное выступление группы «Доза 
Радости» – настоящий отрыв! И фаер-
шоу – невероятной красоты зрелище, 

когда страх смешивается с вос-
хищением!

Школа дала нам возмож-
ность встретиться с эксперта-
ми, получить развернутые от-
веты на все интересующие нас 
вопросы, каких бы областей 
они ни касались, и применить 
полученные навыки на прак-
тике. Мы поехали домой уже не 
только с багажом знаний, но и 

с опытом, а главное – мы вернулись в 
альма-матер полными вдохновения и 
новых идей.

Мария Тюрина

Этим летом мне посчастливилось стать участницей Всероссийской 
школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века», проведенной Ро-
стовской областной молодежной общественной организацией «Донской 
союз молодежи». Для того чтобы студенты могли как можно глубже 
изучить специфику лидерства своего профиля, организация провела не-
сколько различных смен.


