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С праздником, милые женщины,
чудесные девушки, мудрые бабушки и
весёлые девочки!
Во все времена мужчины вас
превозносили: дрались за вас на
дуэлях, пели вам серенады,
читали стихи теплыми вечерами. И сегодня
представители сильного пола по-прежнему
добиваются вашего внимания. Каждая из вас необыкновенна, неповторима и заслуживает лучшего
в жизни!
Желаем, чтобы ваша работа

PERSONA

всегда была интересной, а зарплата – высокой. Желаем вам любящих
мужей, верных и веселых друзей и
подруг. Желаем, чтобы вы всегда отлично выглядели и нравились сами
себе, чтобы приглянувшаяся одежда
всегда была подходящего размера,
а обувь подходила к сумочке. Желаем, чтобы каждый день вам дарили
ваши любимые цветы. Желаем, чтобы трудности обходили вас стороной, а радость, удача и успех были
вашими верными спутниками.
Весеннего
вам
настроения!
Пусть рядом с вами будут люди, готовые ради вас на любые подвиги!

G R ATA

Энергетика в женских руках

Женщину-ученого в наши дни встретить нетрудно. Однако девушка, работающая в сфере энергетики – явление редкое. «Защита от замыканий на
землю в электроустановках среднего напряжения…» Сложно? А аспирант кафедры АУЭС Елена Шагурина, магистр техники и технологии по направлению
электроэнергетика, ориентируется в этой области совершенно свободно.
Елена Шагурина (больше
известная в ИГЭУ под фамилией Чугрова) уже студенткой
не раз представляла ИГЭУ на
конференциях разных уровней вместе со своей одногруппницей, ныне также аспиранткой Ольгой Сарбеевой, и
бессменным научным руководителем, профессором кафедры АУЭС Владимиром Шуиным. Поводом познакомиться
с Еленой стала премия по
поддержке талантливой молодежи Президента РФ, которую девушка получила в
январе на заседании Ученого
совета…
– Электроэнергетика
–
мужская сфера. Почему в качестве профессии ты выбрала именно ее?
–  Я приехала из г.  Кемь
(Карелия). Выросла, можно сказать, «в проводах», с
детского сада ходила с экскурсиями на электростанции
каскада ГЭС на р.  Кемь. Мой
отец – довольно известный
энергетик на Севере. Многие
его друзья и коллеги родом
из Ивановской области, а
учились в ИЭИ. Их подготовка
вуза говорила сама за себя,
поэтому в ИГЭУ поступил мой
брат, а затем – и я...
– И ты решила быть именно ученым?
–  В науку идут немногие
выпускники электроэнергетических
специальностей:
«на полях» работать гораздо выгоднее. Однако когда я
была на IV курсе, Владимир
Александрович Шуин объяснил нам, что работа в университете более спокойная
и интересная, чем на станциях. К тому же мне как раз
повстречался мой будущий
муж. Тогда я твердо решила

защитить кандидатскую диссертацию, поэтому пока точно буду работать в ИГЭУ, на
кафедре АУЭС.
– Планируешь дорасти до
доктора наук?
–  Это было бы приятно...
Вот только защититься в сфере электроэнергетики, тем
более для женщины, очень
сложно. Правда, был странный случай: на одной конференции меня по ошибке записали как доктора наук. И ни у
кого даже не возник вопрос,
как девушка моего возраста
может иметь эту степень!
– Где можно применять
результаты ваших исследований?
–  Говоря простым языком,
мы занимаемся малоизученными повреждениями в генераторах и электрических
сетях, разрабатываем защиту для разных агрегатов. Это
сложная область, мало кто
берется за исследования в
ней. Даже многие энергетики не имеют понятия о наших
проблемах и не понимают их
значения: пока не случается
поломка, действие защиты
остается незаметным.
– Как твой отец-практик
относится к тому, что ты занимаешься наукой?
– Мои родители меня поняли. Вообще в России немного людей, осознающих
важность работы в нашем
направлении, и папа – из
их числа. Он понимает, что
мало закупить и поставить
иностранное оборудование,
тем более что сделать это
не всегда просто. Специфика установок в России и за
рубежом разная. Мы как раз
ориентируемся на работу с
отечественными агрегатами.

– На
своей
странице
«ВКонтакте» ты написала,
что занимаешься «крайней
бездеятельностью». То, что
это неправда, мы знаем.
Что еще кроме науки тебя
интересует?
– Увлечений у меня много. Раньше главным из них
была музыка: я окончила музыкальную школу по классу
фортепиано, потом стала
учиться играть на скрипке.
Когда приехала в Иваново,
купила свой инструмент и отходила 2 года в музыкальную
школу. К сожалению, это занятие я забросила, ведь игра
на скрипке требует постоянной тренировки.
Другое увлечение – именно благодаря ему я получила
последнюю премию – я состою
в Российском Союзе Молодежи (организация – преемник
комсомола). Кстати, мой супруг Георгий – зам.  председателя Ивановского отделения.
Мы с ним и познакомились во
время одного из слетов студенческого совета.
– Над чем сейчас вы работаете в РСМ?
– Мероприятия
довольно разнообразные. Одно из
важных направлений – патриотизм. Например, в этом
году 22 июня в 4 утра мы
уже в третий раз будем проводить шествие от пл.  Революции до памятника героям
фронта и тыла. Есть и другие
направления. 20 февраля, например, мы провели очередной конкурс снежных фигур
«Снежная фантазия» в парке
им.  Степанова. Самое же известное мероприятие – это
Студенческая весна: наши
представители
регулярно
входят в оргкомитет.

– В ИГЭУ ты сосредоточена только на исследованиях, или еще преподаешь
студентам?
– Преподаю у релейщиков
и сетевиков! Веду лабораторные по автоматике и курсовой по релейной защите. Мне
нравится работать со студентами: они такие веселые!
Правда, не все понимают, что
надо относиться уважительно
к молодому преподавателю,
который ввиду неопытности
может впасть в две крайности: быть либо слишком добрым, либо слишком строгим.
И в их интересах вести себя
так, чтобы я строгой не была.
Кстати, им привет! Пусть приходят подготовленными!
Я часто смотрю на наших
преподавателей в возрасте: они так хорошо выглядят!
Они говорят, что для работы
со студентами нужно постоянно быть в тонусе. Думаю,
это отличный стимул держать
себя в рабочей форме!
Когда человек знает,
чего хочет от жизни, и идет
к своей цели – это всегда
вызывает уважение. Так что
пожелаем Елене главного:
чтобы рабочая хватка только усиливалась, а круг интересов только увеличивался!

Михаил Милославский

Более подробную
версию интервью читайте
на сайте ispu.ru
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Спортсменка, красавица... и просто хорошая девушка!
Каждый день мы приходим в университет, общаемся с различными людьми, с
кем-то просто встречаемся взглядом, а мимо кого-то проходим, не замечая. Но у
каждого из этих людей есть своя история, узнав которую, мы, скорее всего, посмотрели бы на них по-другому.
Сколько же талантливых леустремленной, не боялась и дружбой с кем очень достудентов учится в ИГЭУ! трудностей. Во втором клас- рожу, всегда со мной. Они
Один – выдающийся про- се она начала заниматься стараются посещать соревграммист, второй – подаю- конькобежным спортом. С нования, смотреть по телещий надежды физик, тре- тех пор прошло более де- визору трансляции с моим
тий – великолепный оратор, сяти лет, в течение которых участием, постоянно звонят,
всех не перечислишь. Каж- спортсменка покоряла одну пишут – одним словом, всядый выбрал свою область вершину за другой, не до- чески поддерживают меня,
и старается достойно про пуская и мысли об уходе из и я это очень ценю!» Не появить себя в ней. Восхищают спорта. Она добилась того, влияло увлечение спортом и
и спортсмены нашего уни- о чем мечтала с детства, но на отношения с родителями,
верситета. Есть среди них самое главное – стала гор- их поддержка огромна, и явдевушка – нежная и хрупкая, достью родителей, гордо- ляется, несомненно, самой
но с огромной силой воли и стью своих товарищей, гор- ценной для спортсменки.
характера!
достью своей страны. Попав
Большой спорт неразЕлена Сохрякова. Вы в сборную России, Елена не рывно связан с постоянными
могли слышать это имя в испугалась того, что здесь поездками, сборами, соревновостях, встречать его на ей придется соперничать с нованиями. У спортсменов
страницах газет, но знали более опытными спортсме- нет выбора, им приходится
ли вы, что эта девушка учит- нами. Она не только не на- быть мобильными. Елена
ся с нами в одном вузе? За мерена уступать свои по- уже привыкла к такому обрасвои успехи в конькобежном зиции, но и, говоря ее же зу жизни. Хотя эти поездки
спорте она добилась высо- словами, собирается «под- преимущественно деловые,
кой степени признания – винуть» их. Эта уверенность она получает возможность
возможности выступать за в успехе восхищает.
посмотреть красивые менациональную
сборную,
На вопрос о том, не ста, попробовать иностранпредставлять свою стра- пришлось ли ей принести ную кухню, пообщаться с
ну на Кубке мира и других свои отношения с друзья- интересными людьми. Но
чемпионатах. И сейчас она ми в жертву спорту, Елена Лена искренне считает, что
доблестно защищает честь с улыбкой ответила: «На- в гостях хорошо, а дома –
России.
стоящие друзья, с которы- лучше, и радуется каждой
С детства Елена была це- ми я постоянно общаюсь, возможности побыть дома.

Здесь ее душа отдыхает,
здесь она может выспаться, поесть родного борща,
прогуляться по знакомым
любимым местам. А потом
снова начинаются тренировки – успеха можно добиться
лишь постоянной работой!
Елена Сохрякова – личность, вызывающая интерес
и достойная уважения. Мы
желаем ей новых спортивных
достижений, успехов в учебе, а самое главное – быть
счастливой и любимой!

Владимир Кириллов
Фото с сайта
russkating.ru

Победа творческого «Я»

С 25 октября 2010  г. по 25 января 2011  г. в Иванове проходил городской молодежный конкурс «Я! Года». В нем приняла участие талантливая студентка гр. 5-40 Александра Чистых.
Участвовать в городском конкурсе
«Я! Года» Александре и ее одногруппникам предложила преподаватель
кафедры технологии автоматизированного машиностроения Маргарита
Юрьевна Волкова. Номинация, в которой студентка могла себя заявить, не
вызывала никаких сомнений и носила
гордое название «Я! Творец». Однако
проблему составил подбор работ для
конкурсного портфолио, так как в коллекции Саши имеется большое количество изделий самых разных видов
творчества.
Больше всего Александра Чистых
любит рисовать. В 2006  г. она успешно окончила Ивановское художественное училище. С 2009  г. Саша работает в нижегородском детском журнале
«Солнечный зайчик», где иллюстрирует
стихи ивановской поэтессы Светланы
Леонидовны Сон. Именно эти рисунки
девушка решила представить на конкурс «Я! Года». Недавно на Ивановском
телевидении зрители могли наблюдать
видеоролик о самых ярких номинантах
конкурса, в число которых вошла Александра Чистых.
Александра
–
разносторонняя
творческая личность. Она очень любит
лепить фигурки из соленого теста: за
короткое время ею создаются яркие

и красочные подарочные магниты.
В нашу последнюю встречу, которая
произошла 14 февраля, она поразила
меня своим внешним видом. Девушка
была одета в интересное ярко-розовое
платье, которое украшали самодельные расписные украшения. Саша даже
делает на заказ различные сережки
и браслеты. По словам студентки, ее
творения пользуются большим спросом у сверстниц. Надо сказать, что
работы выполнены оригинально и со
вкусом. Без сомненья, в таком украшении модница точно никого больше
не встретит.
Александра любезно согласилась
продемонстрировать свой новогодний
наряд, который выполнила своими руками. Отлично сидит на нашей героине
светлое шифоновое платье с легким
кружевом. Как выяснилось, и модельер
Саша – что надо! Дома у девушки хранятся различные вышивки и вязаные
изделия. Вот уж действительно – талантливый человек талантлив во всем!
Как известно, в жизни творческого
человека важную роль играет вдохновение. К нашей героине оно приходит
после общения с друзьями. Для поднятия настроения девушка смотрит разные фильмы (очень любит мелодрамы)
и пьет ароматный чай со сладостями.

Но как нашей талантливой студентке удается совмещать все любимые
занятия с учебой? По словам Саши,
главное – правильно составить личное
расписание на день и тогда времени
будет хватать даже на утреннюю зарядку, которую она, кстати, никогда не
пропускает.
Недавно Александра Чистых вернулась с преддипломной практики, которая проходила на ювелирном предприятии Ярославля. Саше очень нравится
ее будущая специальность, однако она
еще не решила, где будет работать после окончания ИГЭУ. В любом случае
с таким багажом знаний и умений девушка точно без дела не останется!

Екатерина Марьянова

