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Ждем вас, выпускники! 
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Кто, если не мы!
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День науки – традиционное событие 
для ИГЭУ. И если раньше результата-
ми своей научно-исследовательской 
работы в этот день делились друг с 
другом молодые ученые только на-
шего вуза, то за последние десяти-
летия масштабы этого мероприя-
тия значительно увеличились – до 
международной научно-технической 
конференции, получившей название 
«Энергия».

Тематические направления кон-
ференции также неизменно расши-
рялись, и с 2016 года параллельно с 
ней стала проходить Региональная 
молодежная научно-практическая 
конференция «Социум. Наука. Обра-
зование», посвященная актуальным 
аспектам экономических, социаль-
ных и гуманитарных исследований. 

«Энергия» на сегодняшний день 
является одним из крупнейших мо-
лодежных научных мероприятий 
в области энергетики. В этом году 
конференция собрала около 900 
участников, причем не только из на-
шего города. Почти треть заявок по-
ступило из других регионов России 
и стран ближнего зарубежья. Всего 
было заявлено 718 докладов. Свои 

разработки и исследования в виде те-
зисов представили молодые ученые 
из 38 вузов и организаций России, 
Беларуси, Казахстана, Таджикистана 
и Монголии. Многие из них не только 
представили свои работы для публи-
кации, но и приняли очное участие в 
работе конференции. Гостями Ива-
новского энергоуниверситета стали 
молодые исследователи из Владими-

ра, Вологды, Казани, Москвы, Нижне-
го Новгорода, Новосибирска, Омска, 
Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Череповца и Якутска.

Конференция началась с пленар-
ного заседания и выставки достиже-
ний научно-технического творчества 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых нашего вуза, а основная рабо-
та была организована по 35 секциям, 

С 3 по 5 апреля в ИГЭУ проходила XIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Энергия-2018».

Апрельская «Энергия»

охватывающим шесть направлений, 
– электроэнергетика, теплоэнергети-
ка, тепловые и ядерные технологии, 
электромеханотроника и управле-
ние, математическое моделирование 
и информационные технологии, со-
временная экономическая наука. В 
рамках каждой секции был проведен 
конкурс докладов.

В завершение работы конференции 
состоялся круглый стол, где участни-
ки обсудили ее результаты, вырази-
ли благодарность организаторам, а 
также сформулировали пожелания 

Продолжение на стр. 2
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В Ивановском энергоуниверситете 24 апреля состоялась конференция ра-
ботников и обучающихся.

Коллективный договор ИГЭУ 
на 2018-2021 гг.

по дальнейшему развитию молодеж-
ного сотрудничества между вузами. 
Здесь же были отмечены дипломами 
лучшие секционные выступления, ка-
сающиеся наиболее актуальных тем 
и обладающие научной новизной и 
практической значимостью. 

По итогам конференции издан 
сборник материалов в шести томах с 
индексацией в РИНЦ. И, конечно же, 
каждый участник приобрел неоце-

нимый опыт в публичном представ-
лении результатов своей работы, 
получил оценку своих достижений 
от компетентного жюри и воспользо-
вался возможностью познакомиться с 
будущими коллегами по энергетиче-
ской профессии из других вузов.

Проведение мероприятия тако-
го масштаба было бы невозможно 
без поддержки руководства и всех 
преподавателей вуза, напряженной 
работы ответственных за научно-
исследовательскую работу студентов 
на факультетах и кафедрах и актив-
ного участия Студенческого научного 
общества. Организационный комитет 
конференции также выражает при-
знательность руководству вузов, на-
правивших своих представителей в 
ИГЭУ. 

Ивановский энергоуниверситет на-
деется, что мероприятие продолжит 
свое развитие, неизменно повышая 
уровень представляемых научных ра-
бот и расширяя географию участни-
ков конференции..

Доцент кафедры АЭС М.А. Вольман

Продолжение. Начало на стр.1

Подразделениями вуза был избран 241 
делегат, из них приняли участие в конфе-
ренции 211 человек (явка составила 87%).

На повестку дня были вынесены два во-
проса: выборы Ученого совета и утверж-
дение нового коллективного договора на 
2018-2021 гг. 

На конференции был сформирован но-
вый состав Ученого совета в количестве 
57 человек. 

Говоря о втором вопросе, необходимо 
отметить, что срок действия предыдуще-
го коллективного договора должен был 
закончиться в 2019 году. Однако в дека-
бре прошлого года между Министерством 
образования и науки РФ и Профессио-
нальным союзом работников народного 
образования и науки РФ было заключено 
Отраслевое соглашение, которое является 
правовым актом, устанавливающим об-
щие принципы регулирования социально-
трудовых отношений в сфере труда в 
отрасли (общие условия оплаты труда, 
гарантии, компенсации и льготы работ-
никам отрасли). Администрация и пер-
вичные профсоюзные организации ИГЭУ 
приняли решение о разработке новой ре-
дакции коллективного договора, соответ-
ствующей Отраслевому соглашению.

По этому вопросу на конференции от 
имени работодателя выступил ректор 
вуза С.В. Тарарыкин, от имени работников 

– и.о. председателя профкома преподава-
телей и сотрудников С.И. Евсин и предсе-
датель профкома студентов и аспирантов 
М.М. Вохмякова. 

Сергей Вячеславович рассказал о струк-
туре нового документа, к которому доба-
вилось приложение – «Соглашение между 
администрацией и обучающимися ИГЭУ». 
Ректор также дал исчерпывающую ин-
формацию об основных изменениях и до-
полнениях, касающихся коллективного 
договора и тех его приложений, которые 
подверглись значительной доработке. 

Необходимо отметить, что одной из 
важных задач вуза является создание 
условий для эффективного воспроизвод-
ства научных и научно-педагогических 
кадров. В связи с этим Положение об опла-
те труда работников было дополнено но-
вым 5-м разделом «Выплаты стимулирую-
щего характера молодым работникам и их 
наставникам». 

Руководители первичных профсоюз-
ных организаций вуза отметили, что по 
сравнению с предыдущим новый коллек-
тивный договор предусматривает более 
высокий уровень трудовых прав и соци-
альных гарантий работников. 

Делегаты конференции единогласно 
утвердили новую редакцию коллектив-
ного договора на следующий срок.

Любовь Попова, фото Сергея Государева
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21 апреля исполнилось бы 80 лет Дмитрию Васильевичу Орлову, доктору технических наук, профессору, 
основателю научного направления «Магнитные жидкости» в Ивановском энергетическом институте.

Жизненный путь Дми-
трия Васильевича начался в 
городе Иваново в семье из-
вестных педагогов. В 1960 
году он с отличием окончил 
Ивановский энергетиче-
ский институт по специ-
альности «Электрические 
машины и аппараты». Его 
незаурядные способности 

и стремление к науке были 
замечены, и он был при-
глашен на кафедру «Элек-
трические машины и ап-
параты» для организации 
подготовки инженеров по 
специальности «Электриче-
ские аппараты». В 1965 году 
защитил кандидатскую, а 
в 1977 году и докторскую 
диссертации.

Родоначальник магнито-
жидкостных технологий в 
СССР, Д.В. Орлов был при-
знанным лидером прак-
тического применения 
магнитных жидкостей. 
Разработанные под его ру-
ководством магнитожид-
костные устройства широ-
ко применялись в серийных 
изделиях космической тех-
ники, на орбитальной стан-
ции «Мир», космическом 
корабле многоразового ис-

пользования «Буран» и дру-
гих. Магнитожидкостные 
устройства были внедрены 
в различных отраслях тех-
ники: вакуумной и биотех-
нологий, химической и тек-
стильной промышленности 
и т.д. Дмитрий Васильевич 
– автор 50 изобретений и 
более 100 научных работ. 
Под его руководством были 
защищены 5 докторских и 
более 20 кандидатских дис-
сертаций. Результаты его 
деятельности отмечены 
орденом «Знак Почета», зо-
лотой медалью ВДНХ СССР, 
премией Правительства 
Российской Федерации.

Дмитрий Васильевич был 
интересным и обаятельным 
собеседником, генератором 
различных идей, прекрасно 
пел и играл на фортепьяно, 
сочинил «Гимн электро-

механика», в молодости 
активно участвовал в худо-
жественной самодеятель-
ности. Будучи страстным 
охотником и рыболовом, он 
любил Плес, волжские про-
сторы и всегда стремился в 
эти края.

В 2002 году вследствие 
тяжелой болезни Дмитрий 
Васильевич ушел из жизни. 
Коллеги продолжили его 
дело и развивают научное 
направление «Магнитные 
жидкости». В сентябре 2018 
года состоится юбилейная 
Международная Плесская 
конференция по магнит-
ным жидкостям, которая 
впервые была проведена в 
Плесе ровно 40 лет назад по 
инициативе Дмитрия Васи-
льевича.

Коллектив кафедры ЭМ

Экспонаты нашего университета на Международном салоне в Женеве представлял директор Центра ресурс-
ного обеспечения ИГЭУ В.П. Голов.

Золотую медаль получила разработка «Многопараметрические токовые защиты от однофазных замыканий 
на землю» (авторский коллектив – В.А. Шуин, О.А. Добрягина, Т.Ю. Шадрикова, Е.С. Шагурина). Назначение изо-
бретения – определение поврежденной линии при однофазных замыканиях на землю в распределительных 

кабельных сетях среднего напряжения, 
работающих с изолированной нейтралью 
или с заземлением нейтрали через высо-
коомный резистор. Разработка защищена 
двумя патентами на изобретение.

Еще одним золотом Салона отмечен экс-
понат «Самодиагностируемый электрон-
ный трансформатор тока и напряжения», 
предназначенный для использования на 
цифровых необслуживаемых подстанци-
ях. Разработка выполнена коллективом 
ученых в составе В.Д. Лебедева, С.Н. Лит-
винова, Г.А. Филатовой и А.А. Яблокова.

Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности РФ отметила участие 
ИГЭУ в выставке почетными дипломами.

Информация директора Центра ресурсного 
обеспечения ИГЭУ В.П. Голова 

На выставке INVENTIONS GENEVA-2018, прохо-
дившей 11-15 апреля в Женеве (Швейцария), две 
инновационные разработки ИГЭУ, представлен-
ные учеными кафедры автоматического управ-
ления электроэнергетическими системами, удо-
стоены высоких наград.

АКТУАЛЬНО
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12-13 апреля в Ивановском энергоуниверситете прошло весеннее распределение выпускников, в ко-
тором традиционно приняли участие предприятия энергетического комплекса, а также про-
мышленные, проектные, монтажные и другие организации из различных регионов нашей страны.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Выбираем будущее

Несмотря на то, что в по-
следние годы объем заказов на 
молодых специалистов в вузах 
страны значительно снизился 
– сказалась сложная экономи-
ческая ситуация в стране, – вы-
пускники энергоуниверситета 
остаются востребованными на 
рынке труда. 90 работодателей 
прислали предложения, пред-
ставители 69 предприятий 
(против 53 в ноябре 2017 г.) 
приняли участие в традици-
онном распределении в ИГЭУ. 
География предложенных ва-
кансий очень разнообразна: 
были представлены практиче-
ски все регионы Центрального 
федерального округа, а также 
Поволжье, Урал и Сибирь.

Встречи студентов с будущи-
ми работодателями по тради-

ции начались со вступитель-
ных слов деканов факультетов 
ИГЭУ. Каждый из них отметил 
важность мероприятия и посо-
ветовал ребятам очень серьез-
но отнестись к выбору работы.

После решения организаци-
онных моментов прошла пре-
зентация предприятий. Каж-
дый представитель постарался 
изложить максимум интере-
сующей студентов информа-
ции. Ребят волновали вопросы 
прохождения практики, стажи-
ровки, заработная плата, соци-
альные гарантии, а также пер-
спективы карьерного роста. 

Начальник отдела произ-
водственной подготовки, тру-
доустройства и распределения 
молодых специалистов ИГЭУ 
Леонид Иванович Тимошин от-

метил, что в последнее время 
появилась положительная тен-
денция роста числа предприя-
тий, желающих принять в свой 
штат выпускников энергоуни-
верситета: «К нам приехали 
новые предприятия, которые 
раньше с нами не сотруднича-
ли, – рассказал он. – В первую 
очередь, это Новолипецкий 
металлургический комбинат 
(Группа НЛМК) и Выксунский 
металлургический завод. Это 
довольно крупные металлур-
гические предприятия, кото-
рые работают, несмотря на 
все трудности. У них есть своя 
«большая энергетика», поэто-
му им нужны специалисты 
почти всех профилей вуза. Со-
трудничество с ними может 
обеспечить нашим студентам 
хорошие места. 

Также стали присылать своих 
представителей предприятия 
военно-промышленного ком-
плекса (ПАО «Ил»), а это очень 
перспективно, ибо эта отрасль 
сейчас в стране на подъеме. 
Надеюсь, что со временем на-
ладим сотрудничество и в этом 
направлении. После долгого 
перерыва мы возобновили со-
трудничество с ООО «Мосэнер-
гопроект».

Еще один момент, который 
необходимо отметить: меро-

приятие организуется для 
студентов, и хотелось бы, что-
бы они проявляли большую 
активность и заинтересован-
ность. Нужно иметь грамотно 
составленное резюме, чтобы 
работодатели понимали, что 
человек хочет работать».

В рамках распределения 
представители ПАО «Ленэнер-
го» встретились со студента-
ми 3 курса ЭЭФ. Каждый год 
это предприятие приглашает 
энергетов в студенческие стро-
ительные отряды, и этим ле-
том в отряде ПАО «Ленэнерго» 
трудовое лето смогут провести 
50 ребят. Кроме того, наши сту-
денты прошли тестирование 
для прохождения практики и 
трудоустройства в ОАО «Про-
ектмашприбор», и 14 апреля 
45 студентов, успешно прошед-
ших тестирование, отправи-
лись на экскурсию в г. Москва 
на предприятие.

Взаимодействие ИГЭУ с энер-
гетическими компаниями – 
многолетнее и плодотворное. 
Весеннее распределение в оче-
редной раз показало, что про-
фессия энергетика остается 
престижной и востребованной. 
У нового выпуска ИГЭУ боль-
шие перспективы, было бы 
стремление двигаться вперед.

Фото Сергея Государева

ВНИМАНИЕ!

9 мая в Иванове будет проходить акция
«Бессмертный полк». 
Приглашаем всех преподавателей, сотрудников 

и студентов ИГЭУ принять участие в акции в со-
ставе университетской колонны.

Для участия в акции нужно иметь с собой фото-
графию ветерана. Портрет желательно прикре-
пить к древку.

Организационный сбор состоится на Шереме-
тевском проспекте в 14.15 (напротив памятника 
Героям фронта и тыла, колонна №2). Начало ше-
ствия – в 15.00.

По окончании шествия на пл. Пушкина прой-
дет традиционная для ИГЭУ акция «Блокадный 
хлеб».
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В архиве музея ИГЭУ находится немало интересных документов, сохраняющих историческую память для 
нас и наших потомков. Накануне 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны мы предлагаем 
вниманию читателей рассказ о бывшей студентке ИЭИ, нашей землячке Александре Михайловне Горьковой, 
внесшей свой вклад в Великую Победу. 

И СТО Р И И  С Л А В Н О Й  Л И СТА Я  СТ РА Н И Ц Ы

Дорогою побед

В 1941 г. Александра с от-
личием окончила Ивановскую 
школу № 32 и поступила на 
курсы радистов. В марте 1942 г. 
она добровольно ушла в Крас-
ную Армию, попала в спецшко-
лу, где продолжила обучение 
радиоделу. За малый рост и 
хрупкую фигуру ей дали псев-
доним «Малютка».

В сентябре 1942 г. Разведу-
правление Западного фронта 
отправило в оккупированную 
фашистами Белоруссию раз-
ведчика майора Леонида Со-
року и радистку Александру 
Горькову. Их десантировали с 
самолета южнее Минска. (Со-
рока был родом из этих мест, 
хорошо ориентировался, имел 
связи с местным населением).

Воздушным потоком радист-
ку отнесло от места приземле-
ния в жидкое болото. Она по 
грудь ушла в торфяную массу 
и не могла самостоятельно вы-
браться. Только через полтора 
дня Сорока нашел обессилен-
ную, простуженную девушку 
и поселил ее у лесничего – 
В.А. Макаревича. Радистка была 
серьезно больна, подозревали 
воспаление легких. В семье 
лесничего ее, как родную, ле-
чили травами, молоком, медом. 
У лесника было много детей, и 
худенькая Шура, выглядевшая 
значительно моложе своих лет, 
затерялась среди них.

Она начала работать на ра-

ции по вечерам в доме лесни-
чего, но вскоре фашисты за-
пеленговали ее передатчик. 
Они ворвались в дом, начался 
повальный обыск. Тогда по-
гибли два маленьких сына 
Макаревича – их разорвали 
немецкие овчарки. Всю семью 
вывели на улицу на расстрел, 
фашисты требовали выдать 
радиста. Шура Горькова стояла 
вместе со всеми как одна из до-
черей лесника. Но тут произо-
шла счастливая случайность: 
у одного из сыновей Макареви-
ча, 7-летнего Михаила, из-под 
рубашки выпала листовка с 
портретом Гитлера. По прика-
зу фашистов портреты фюрера 
тогда полагалось иметь во всех 
домах и учреждениях. Гитле-
ровцы погладили мальчика 
по голове, говоря: «Гут, гут», и 
отпустили почти всех членов 
семьи, кроме хозяина дома и 
его старшей дочери, знавшей 
немецкий язык. Их арестовали, 
несколько дней допрашивали, 
но потом освободили. 

Дети Макаревича также 
были привлечены к подполь-
ной работе. В основном они 
были связными: доставляли 
информацию от разведчиков, 
работавших в Мин-
ске и окрестностях, 
в партизанский от-
ряд им. Калинина, где 
находился Сорока. 
Радистка Шурочка 
отправляла в центр 
все полученные сведе-
ния о передвижениях 
войск противника и 
ж е л е з н о д о р о ж н ы х 
эшелонов с военной 
техникой, о местона-
хождении немецких 
гарнизонов, складов, 
аэродромов, посадоч-
ных площадок и мно-
гом другом. 

Партизаны охра-
няли радистку днем и 
ночью. У Шурочки был 
свой профессиональ-

ный почерк, она сама выби-
рала места для радиосеансов, 
понимая, что от этого зависит 
судьба всей группы прикры-
тия. Фашисты неоднократно 
пеленговали ее передатчик, 
бомбили, обстреливали с само-
летов. Однажды в марте 1944 г. 
они окружили хутор, где пря-
тались партизаны с радисткой, 
и предложили всем сдаться. 
Но партизаны ответили огнем 
и прикрывали отход радист-
ки и двух бойцов в безопасное 
место до тех пор, пока сами 
не погибли. Их было шестеро 
вместе с командиром против 
многочисленного вражеского 
окружения.

Более двух лет в составе 
партизанского отряда особого 
назначения прошагала смелая 
девушка с рацией по враже-
ским тылам – лесам и боло-
там Минской, Барановичской, 
Брестской областей. Это были 
непростые дороги, партизаны, 
в основном, прятались от нем-
цев в непролазных чащах и то-
пях.

За боевые заслуги Алексан-
дра Михайловна Горькова была 
награждена орденами Красной 
Звезды и Великой Отечествен-

ной войны II степени, медаля-
ми.

В конце августа 1944 г. 
бывшая радистка, партизан-
ка А.М. Горькова вернулась в 
родной город и поступила в 
Ивановский энергетический 
институт на электротехниче-
ский факультет, с отличием 
закончила его в 1949 году. Она 
трудилась на ударных строй-
ках страны: на строительстве 
Волго-Донского канала, рабо-
тала главным энергетиком на 
шлюзах канала «Волго-Балт». 
За добросовестный труд Алек-
сандра Михайловна была на-
граждена орденом Ленина и 
медалью «За трудовую до-
блесть».

Неоднократно А.М. Горькова 
ездила в Белоруссию на встре-
чи со своими товарищами из 
партизанского отряда им. Ка-
линина.

В 2005 г. в Минске вышла 
книга «60 мгновений войны. 
Люди и судьбы», в которой 
напечатан очерк «Надежная 
связь» об Александре Михай-
ловне Горьковой.

Заведующая музеем ИГЭУ 
В.В. Таланова

(из архивных материалов музея ИГЭУ)

А.Горькова за работой на рации. 
Работа партизанского художника Б. Жизовского, 1943 г.
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Самым ярким и запоминающимся мероприятием ИГЭУ в апреле стал фитнесс-фестиваль «Из тысяч 
нитей соткан век», посвященный 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии.

В этом году традиционный фитнес-
фестиваль проходил в необычном фор-
мате. Более двухсот студентов со всех 
факультетов вуза участвовали в мас-
штабном театрализованном пред-
ставлении. Каждый из четырнадца-
ти танцевальных номеров раскрывал 
одну из вех истории Ивановского края.

«Участницы готовились очень тщатель-
но: долгий поиск выразительных движе-
ний и подбор музыки, соответствую-
щих тематике танца, поиск костюмов, 
напряженные репетиции. Девочки как 
бы заново «прожили» всю историю род-
ного края, чтобы проникнуться духом 
того времени и подобрать для высту-
пления всю необходимую атрибутику», 
– рассказывает о периоде подготовки 
ответственная за проведение фестиваля 
председатель ОСО Анастасия Шагушина 
(3-45). Необходимо было продумать ком-
позицию выступления, в каждый номер 
вложить идейно-эмоциональный по-
сыл, который был бы понятен зрителю.

В день фестиваля актовый зал ИГЭУ был 
полон: пришли студенты, преподаватели, 
сотрудники нашего вуза, а также много-
численные гости – ветераны ИГЭУ, предста-
вители администрации г. Иваново, иванов-
ских вузов, ветераны спорта Ивановской 
области, а также родители участников.

Перед глазами собравшихся чере-
дой «проходили» события, сыгравшие 
огромную роль в истории нашей страны 
и края. В рисунке танца «тысячью ни-
тей» сплеталось прошлое с настоящим 
и намечалось будущее. И каждый номер 
сопровождался созвучной содержанию 
и настроению танца музыкой, а так-
же пояснительным текстом ведущего.

В этом году Иванов-
ская область празднует 
свой 100-летний юби-
лей. Но корни ее бога-
той истории и культуры 
уходят в глубь веков, 
когда среди лесов и 
равнин вырастали де-

ревни и села, разви-
вались промыслы и 
ремесла… А на сцене 
девушки в русских 
народных костю-
мах исполняют танцы, «рассказывая» 
о традициях того времени и о крепкой 
связи русского человека и природы.

Но патриархальная Русь уходит в 
прошлое. Начало XIX века. Наш край ста-
новится центром текстильной промыш-
ленности России... Лирический танец 
под величавую песню «Течет река Волга» 
сменяется энергичным выступлением 
группы аэробики. Набатом звучит ди-

намичная музыка Г. Свиридова «Время, впе-
ред!» как символ стремительных перемен 

в стране. Революция, война, разруха, хаос…
Постепенно текстильный край восста-

навливается. Заработали старые фабрики, 
строятся новые. Эпоха ин-
дустриализации набирает 
обороты. На сцене «девуш-
ки фабричные» в танце по-
пурри пытаются соединить 
комсомольский энтузиазм 
тридцатых (стахановское 
движение) и надежду на 
свое личное девичье счастье.

Великая Отечественная 
война…. Участница фести-
валя Екатерина Кольчугина 
(3-53) рассказывает: «Наш 

Минувший век во мне – 
в нем сотни отражений

ФИТНЕС–ФЕСТИВАЛЬ

КОНКУРС

номер мы пропускаем через свое серд-
це, посвящая его родным, всем, кто про-
шел эту войну, чтобы сейчас мы жили 
в мире… Надеемся, что зрители поймут 
нашу задумку». На языке танца ребята 
сумели донести до зрителя боль, отчая-
ние и вместе с тем мужество нашего на-
рода. Конечно, все присутствующие в зале 
активно сопереживали происходящему 
на сцене. Порой эмоции были так силь-
ны, что на глаза наворачивались слезы.

Удачной находкой, органично впи-
савшейся в сценарий, стала тема ро-
дителей. Ласковые руки мамы, креп-
кое плечо отца, родной край с его 
просторами полей, лесами и реками! В 
каждом движении танца чувствовалась 
любовь к семье, отчему дому, Родине!

Велико культурное наследие Иванов-
ской земли! История городов и поселков, 
уникальные архитектурные и художе-
ственные памятники, шедевры Палеха 
и Холуя, левитановский Плес, научные и 
культурные достижения региона и многое-
многое другое. А главное – это люди, кото-
рые своим трудом создавали эти богатства 
и сумели их сохранить и приумножить.

В этом году также исполняется сто лет 
высшему образованию в Ивановской об-
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СТ УД Е Н Ч Е С КО Е  СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

ОСОб е нный 
д е н ь

Участники конференции, прослушав отчет о работе 
ОСО за минувший год, признали результаты  удовлетво-
рительными. Реализованы крупные проекты, на новый 
уровень вышли студенческие объединения вуза.

На конференции были избраны новые члены ОСО – 
представители факультетов и студенческих объедине-
ний.

ИВТФ в Объединенном совете обучающихся будут 
представлять А. Шагушина, Е. Морозова, А. Митюшина; 
ИФФ – Л. Синицына, В. Перфильева; ФЭУ – Д. Лялякина, 
К. Королева; ТЭФ – И. Смирнов, В. Чернов, Д. Киселева, 
В. Садертинова; ЭМФ – В. Зубаков, А. Сорокина, А. Бушуев, 
В.  Исмаилова, Д. Салтанов, И. Сухов, Н. Зайцев; ЭЭФ – Н. Со-
ловьев, Ю. Токарева.

Делегатом от СНО ИГЭУ стала А. Папина, от студенче-
ского профсоюза – А. Соловьев, от ССО – А. Орлов, ССК в ОСО 
будет представлять А. Касимова, СКЦ – В. Климович, во-
лонтерский центр ИГЭУ – С. Лазюк, медиацентр – А. Мар-
футина, туристический клуб «Ориентир» – М. Олядничук, 
поисковый клуб «Артефакт» – Н. Смирнова, шахматный 
клуб «Ферзевый гамбит» – М. Курочкин, педагогический 
отряд «Q7» – М. Колосова, а комиссию по качеству образо-
вания – А. Носков.

Новый актив ОСО сразу приступил к работе: на засе-
дании совета председателем была единогласно избрана 
А. Шагушина.

Анастасия планирует активнее вовлекать старост и 
студентов академических групп в жизнь университета, 
наладить более плотное взаимодействие с руководите-
лями студенческих клубов и объединений, а также про-
вести подготовку нового состава ОСО для более успешно-
го его функционирования. 

Заместителем председателя по информационной ра-
боте стал А. Носков, по организационной работе – А. Со-
рокина, по культурно-творческой работе – Д. Салтанов.

Приятно видеть, что активисты Объединенного сове-
та обучающихся полны энергии, новых идей и намерены 
не только не уронить, но и повысить планку, поставлен-
ную предшественниками.

Дарья Зарубина

В нашем университете состоялась кон-
ференция обучающихся, на которой был из-
бран новый состав ОСО ИГЭУ.

Фото из группы ВКонтакте ОСО

ФИТНЕС–ФЕСТИВАЛЬ

ласти. Иваново-Вознесенский 
политехнический институт дал 
жизнь нашему вузу, которым 
сегодня мы по праву гордимся. 

Богатейший опыт, мощная сози-
дательная энергия, накопленные 
за долгие годы напряженной рабо-
ты наших предшественников, ис-
пользуются и сегодня. Ивановский 
энергоуниверситет свято хранит и 
развивает традиции в учебной, на-
учной, культурной и спортивной 
деятельности. Участники фести-
валя в знак глубочайшей призна-
тельности и благодарности пре-
поднесли цветы ветеранам ИГЭУ.

Настоящим сюрпризом для всех 
стало выступление молодых спорт-
сменов сборной Ивановской об-
ласти по спортивной гимнастике.

Иваново – город молодежи и 
студентов, которые громко заяв-
ляют о себе в различных сферах, 
будь то наука, творчество, спорт, 
волонтерство. Именно молодым 
предстоит создавать будущее всей 
страны и своего родного края.

Звучит гимн молодежи Рос-
сии «Кто, если не мы!». На сцене 
яркая динамичная импровиза-
ция участников, в которой сим-

волически отразилась та самая 
преемственность поколений, 
которая опирается на крепкие 
нравственные устои, заложенные 
веками. Танец затронул сердце 
каждого, побуждая действовать 
во благо Родины, мира и добра. 

Безусловно, фестиваль удался! 
Для зрителей это был великолеп-
ный праздник, который оставил 
яркое и сильное впечатление. 
Для участников это был опыт не 
только в плане физического со-
вершенствования, но и уникаль-
ный опыт коллективного творче-
ства, опыт взросления и личной 
ответственности за общее дело.

Хочется выразить искреннюю 
благодарность постановщикам 
программы фестиваля препода-
вателям кафедры ФВ М.А. Беловой 
и В.В. Лазаревой, которые справи-
лись с непростой задачей – творче-
ски смоделировали исторические 
события в танце. Большое спаси-
бо замечательным участникам и 
всем, кто организовывал и прово-
дил это масштабное мероприятие! 

Любовь Попова
Фото Сергея Государева
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Студенческая весна пришла в Иваново в апреле и, как истинная весна, принесла с собой тепло и свет, улыбки, смех, же-
лание петь и танцевать.

Региональная Студенческая весна в 
этом году была посвящена 100-летию гу-
бернии. В течение трех недель – с 5 по 26 
апреля – прошло двенадцать концертов. 
Открыли «весенний марафон» три кон-
церта по направлениям «Хореография» и 
«Оригинальный жанр», «Музыкальное», 
«Театральное» и «Видео». «Домашние» 
программы показали восемь вузов – Ив-
ГМА, Ивановский филиал РЭУ им. Пле-
ханова, Шуйский филиал ИвГУ, ИГХТУ, 
ИГСХА, ИГЭУ, ИвГУ и ИВГПУ. Завершилась 
Студенческая весна в Иванове масштаб-
ным гала-концертом, который прошел в 
ИГХТУ 26 апреля.

И на выступлениях в номинациях, и 
на вузовских концертах можно было убе-
диться: в нашем городе огромное число 
талантливых и творческих студентов. 
Участники представляли вокальные, ин-
струментальные, танцевальные и даже 
цирковые номера, юмористические мини-
атюры, демонстрировали свои коллекции 
театры моды. И все это освещали в вузов-
ских СМИ и социальных сетях студенче-
ские команды, состязающиеся в номина-
ции «Журналистика».

Отличных, запоминающихся, ярких но-
меров было много. Поэтому особенно при-
ятно, что во всех номинациях дипломами 
и грамотами были отмечены энергеты.

Музыкальное направление принесло 
звание лауреата I степени в номинации 
«Эстрадный вокал» Вокальному ансам-
блю ИГЭУ, блестяще исполнившему «Can't 
Help Falling in Love» Элвиса Пресли, лау-
реатом II степени в той же номинации 
стала Екатерина Степанова. Саксофонист 
Кирилл Бурлаков добавил в копилку му-
зыкальных побед диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Инструментальное 
исполнение».

По танцевальному направлению Та-

тьяна Королева и Кирилл Калмыков ста-
ли лауреатами I степени в номинации 
«Бально-спортивный танец», Евгения Шу-
ляева и Максим Посылин – лауреатами III 
степени в номинации «Современный та-
нец», Роман Ступенков получил грамоту 
за степ «Молодой моряк».

Команда КВН «Не суть» может похва-
статься грамотой за лучшую шутку на 
Студвесне-2018, Наталья Смирнова – гра-
мотой «За искренность и трепетность» 
за исполнение рассказа Бориса Ганаго 
«Рождественская ночь», а Дизайн-студия 
«ArtHouse» – грамотой «За оригинальную 
подачу коллекции» в номинации «Театр 
моды» по направлению «Оригинальный 
жанр».

По направлению «Журналистика» 
MEDIAцентр ИГЭУ собрал внушительный 
урожай наград – диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Видеоблог», диплом 
лауреата II степени в номинации «Жур-
налистика». Кроме того, медиа-команда 
нашего университета участвовала в но-
минации «Видео» с социальным роликом 
«Счастье в мелочах» – и получила за него 
диплом лауреата III степени.

И, конечно, не стоит забывать о Сча-
стье… Екатерина Шадрина, исполнившая 
в концертной программе ИГЭУ роль Сча-
стья, стала «Мисс Студвесна»!

В номинации «Концертная программа 
вуза» победу разделили три вуза – ИГХТУ, 
ИВГПУ и Шуйский филиал ИвГУ.

И, конечно , всем не терпелось узнать, 
какой же вуз получит главный приз – 
гран-при региональной Студенческой вес-
ны. Его обладателем стал Ивановский го-
сударственный химико-технологический 
университет.

Дарья Зарубина
Фото Максима Колесова (ИГХТУ), 
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Двенадцать мгновений весны


