
ВСЕГДА
Газета Ивановского государственного энергетического университета

№ 4 апрель 2015
(№ 174)

 В ДВИЖЕНИИ

Ч И ТА Й Т Е   В   Н О М Е Р Е

Книжные
редкости
(стр. 7)

«Золотые» раЗработки иГЭУ
НАШИ  ПОБЕДЫ

Студвесна в ИГЭУ:
калейдоскоп XX века

(стр. 10)

У войны 
не детские глаза...

(стр. 5)

«Эстафета»
здоровья
(стр. 9)

Всего на выставку при-
везли свыше тысячи экспо-
натов из 48 стран мира. По 
оценкам организаторов, 
в 2015 году выставку по-
сетили более 58 тысяч 
человек, а стоимость за-
ключенных контрактов 
по ее итогам превысит 
45 млн евро. География 
стран, представленных на 
Салоне, как и в предыдущие 
годы, достаточно широка: 
45% участников – из евро-
пейских стран, 47% – из ази-
атских, 8% – с других конти-
нентов.

Российские участники, 
представлявшие 25 иссле-
довательских институтов, 
вузов и фирм, получили за 
свои изобретения 21 медаль, 
в том числе 13 золотых. Две 
золотые награды получи-
ли экспонаты ученых Ива-
новского государственного 
энергетического универси-
тета.

«Золотая медаль с по-
здравлениями жюри» при-

суждена изобретению 
«Способы и устройства для 
компенсации гармониче-

ских возмущений в преци-
зионных электромеханиче-
ских системах», авторами 
которого являются С.В. Та-
рарыкин, Л.Г. Копылова, 
А.И. Терехов, Г.А. Булдукян, 
Ю.С. Тарарыкин, И.А. Тихоми-

рова, А.А. Смирнов. Разрабо-
танные способы позволяют 
формировать переходные 
процессы заданного каче-

ства в широком диапазоне 
рабочих скоростей в услови-
ях флуктуаций нагрузочных 
моментов, действующих на 
систему. Эта работа завер-
шает полный инновацион-
ный цикл, доведенный до 

промышленной реализации, 
и является экспонатом, де-
монстрирующим импорто-
замещающие технологии.

«Золото» получил и «Циф-
ровой комбинированный 
трансформатор тока и на-

пряжения», представ-
ленный коллекти-
вом ученых в составе 
В.Д. Лебедева, Д.А. Ле-
бедева, А.В. Наумова, 
А.А. Яблокова, Г.А. Фи-
латовой, Е.С. Зайцева. 
Работа представляет 
новый класс электро-
технического оборудо-
вания для современных 
быс т родейс т ву ющ и х 
устройств релейной за-

щиты и автоматики энерго-
систем.

Результаты участия экс-
понатов из ИГЭУ в престиж-
ном инновационном сало-
не подтвердили высокий 
научно-исследовательский 
потенциал ученых нашего 
вуза.

Член международного
жюри Салона 

проректор ИГЭУ В.П. Голов
Фото С.В. Государева

С 15 по 19 апреля в Женеве проходил 43-й Международный салон инноваций, на 
котором по традиции были представлены изобретения ученых ИГЭУ.
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С 25 по 27 марта в Казан-
ском государственном энер-
гетическом университете 
проходила X Юбилейная 
международная молодёж-
ная научная конференция 
«Тинчуринские чтения». В 
конференции приняла ак-
тивное участие делегация 
студентов и аспирантов 
ИГЭУ.

В этом году кроме пленар-
ного и секционных заседаний 
была организована выставка 
проектов студентов и аспи-
рантов в области энергетики. 

В ходе конференции для 
гостей была устроена позна-
вательная экскурсия в Центр 
компетенций и технологий 
кГЭУ в области энергосбере-
жения.

Во второй день конферен-
ции состоялся отборочный 
тур Всероссийского конкурса 
«У.М.Н.и.к.-2015».

На конференции были 
представлены одни из луч-
ших разработок молодых уче-
ных иГЭУ, которые завоевали 
многочисленные награды.

10 дипломов I степени по-
лучили студенты П.С. Хазов 
(4-10), а.Д. Водениктов (3-10), 
Н.и. аверин (1-10), Н.а. Зуев 
(5-8), М.С. Смирнов (5-8), 
Н.а. Фоменко (4-23); аспиран-
ты М.а. Вольман (каф.  аЭС), 
р.Н. Габитов (каф. ЭтГ), Д.а. ла-
патеев (каф.  ПтЭ), Г.а. Филато-
ва (каф.  аУЭС), а также доцент 
каф.  ПтЭ Н.Н. Смирнов.

8 дипломов II степени были 
вручены студентам а.Я. Со-
рокиной (2-3м), а.Ю. будае-
вой (2-3м), Д.С. трухину (3-3), 
р.о. румянцеву (5-1), а.Н. Па-
нову (5-1), В.а. Дунаеву (5-11), 
Ю.Д. Зверевой (5-52), а так-
же аспиранту каф.  тоЭЭ 
а.В. алейникову. 

6 дипломов III степени за-
воевали студенты е.Н. буяно-
ва (5-8) и Н.Г. ашмарина (5-8), 
В.а. Власова (4-13), т.В. Му-
ратова (4-13), о.В. Демиденко 

(5-30), а.и. богданов (5-30), 
а также аспирант каф. тоЭЭ 
В.Д. карачев.

В ходе награждения авто-
ров лучших проектов, пред-
ставленных на заседании 
секции СиГрЭ, первая премия 
в размере 5000 рублей до-
сталась Г.а. Филатовой, а вто-
рая – в размере 3000 рублей – 
а.В. алейникову.

Проекты Г.А. Филатовой, 
студентов А.Я. Сорокиной 
и Н.И. Аверина, успешно 
пройдя отборочный тур 
Всероссийского конкурса 
«У.М.Н.И.К.-2015», стали по-
бедителями в финале кон-
курса, прошедшего в конце 
апреля в Казани. Теперь 
они получат федеральный 
грант в размере 400 тыс. 
рублей на реализацию своих 
научно-исследовательских 
разработок.

По инф. зам. декана
ТЭФ по НР Н.Н. Смирнова

С 14 по 16 апреля в Ива-
новском государственном 
энергетическом университе-
те прошла Международная 
студенческая олимпиада по 
теоретической и общей элек-
тротехнике им.  М.О. Доливо-
Добровольского «Электро-
техника – 2015».

В олимпиаде приняли 

участие более 120 студен-
тов из 18 ведущих электро-
технических и электроэнер-
гетических вузов россии, 
беларуси, Украины и Герма-
нии:

Участники состязались в 
личном и командном первен-
ствах. каждому из участников 
было предложено за 4 часа 
решить 6 задач. При проверке 

оценивалась не только пра-
вильность, но и творческий 
подход к решению задач.

В условиях жесткой кон-
куренции I место заняла ко-
манда студентов иГЭУ, II ме-
сто – команда Национального 
исследовательского томского 
политехнического универси-
тета, III место – команда Мо-
сковского государственного 
технического университета 
имени Н.Э. баумана. 

В личном зачете победите-
лем стал студент иГЭУ Юрий 
орлов (2-29). Второе и третье 
места поделили участники из 
разных вузов, среди которых 
четыре ивановских энергета.

Важным событием олим-
пиады стал Молодежный круг-
лый стол «Электротехниче-
ское образование: проблемы 
и перспективы», в рамках ко-
торого студенты иГЭУ сдела-
ли презентацию «Михаил оси-
пович Доливо-Добровольский. 

триумф трехфазного тока» о 
творческой и инженерной дея-
тельности нашего великого 
соотечественника. 

Победители и призеры 
олимпиады отмечены грамо-
тами, денежными премиями и 
подарками, которые подгото-
вили предприятия-партнеры 
олимпиады.

По инф. ассистента
кафедры АУЭС

Т.Ю. Винокуровой

19 апреля ИГЭУ в очеред-
ной раз открыл свои двери 
для будущих абитуриентов. 
За информацией о возмож-
ностях обучения в нашем 
университете пришли более 
200 школьников 10 и 11-х 
классов, большей частью 
они прибыли из городов 
Ивановской области, а так-
же из других регионов Рос-
сии. Школьники Иванова и 
Кохмы составили чуть бо-
лее трети участников меро-
приятия.

Встречу открыл прорек-
тор иГЭУ по учебной работе 
а.В. Гусенков, который под-
робно рассказал ребятам и их 
родителям об университете, 
его структуре, специфике обу-
чения студентов и о перспек-
тивах трудоустройства наших 
выпускников.

ответственный секретарь 
приемной комиссии З.В. За-
рубин рассказал о порядке 
проведения предстоящей при-
емной кампании, а также об 
изменениях, произошедших в 
правилах приема с момента 
предыдущей информацион-
ной встречи. особое внима-
ние было уделено вопросу о 
начислении баллов за индиви-
дуальные достижения, в част-
ности, за итоговое сочинение. 
Все выпускники, успешно на-
писавшие сочинение, получат 
по 2 балла в дополнение к 
результатам еГЭ. Выпускники 
прошлых лет могут написать 

сочинение 19 мая. Для этого им 
необходимо до 5 мая подать за-
явления в любой муниципальный 
орган управления образованием. 

После завершения официаль-
ной части в рамках неформаль-
ной беседы деканы факульте-
тов и ответственный секретарь 
приемной комиссии отвечали 
на интересующие абитуриентов 
вопросы.

Соб. инф.

Студентка 5 курса кафедры 
«Связи с общественностью 
и массовые коммуникации» 
Алена Кочнева выиграла двух-
недельную стажировку по ан-
глийскому языку в Кембридже.

алена участвовала в конкурсе 
«Грант Career.ru 2014», который 
организован Career.ru – сайтом 
по поиску работы и стажировок 
для студентов и молодых специ-
алистов, стремящихся построить 
карьеру.

В конкурсе участвовали более 
12 000 человек из разных стран. 
Выбор победителей осущест-
влялся компетентным жюри, в 
состав которого входили экс-
перты Career.ru, партнеры «Грант 
Career.ru». 

После регистрации на сайте 
grant.career.ru необходимо было 
пройти часовое тестирование: 
блок общеобразовательных во-
просов, блок вопросов от партне-
ров конкурса и блок вопросов от 
Career.ru на карьерную тематику.

На заключительном этапе 
конкурса участники представля-
ли свое видеорезюме, которое 
включало краткую биографию, 
профессиональные достижения, 
навыки и личные особенности.

результатом конкурсных ис-
пытаний для алены стал приз от 
STAR Academy – двухнедельное 
обучение английскому языку в 
кембридже в одной из ведущих 
языковых школ Великобритании 
Stafford House. Школа Stafford 
House объединяет 65-летний 
опыт преподавания в Великобри-
тании и СШа, индивидуальный 
подход в организации обучения, 
инновационные методики препо-
давания и высокие технологии 
в оборудовании классных поме-
щений.

Кафедра СОиМК

В 2006 году традиционные для энер-
гоуниверситета апрельские Дни сту-
денческой науки приобрели масштаб 
региональной конференции, получив-
шей «энергичное» название. За 10 лет 
конференция про-
шла путь от регио-
нальной до всерос-
сийской, а затем и 
международной. В 
свой юбилей «Энер-
гия» собрала свы-
ше 1000 очных и 
заочных участни-
ков, охватив более 
30 образователь-
ных и научных ор-
ганизаций России 
и стран ближнего 
зарубежья. За по-
следние годы кон-
ференция стала 
площадкой для 
представления научно-технических до-
стижений студентов, аспирантов и моло-
дых ученых ведущих вузов нашей страны 
и других государств.

Главной особенностью конференции 
в этом году стало повышение качества 
представленных работ за счет их более 
строгого рецензирования, критериями 
для которого выступили актуальность 
и новизна проведенных исследований, 
практическая ценность и перспективы 
использования результатов.

52 секции работали по 7 направлениям 
конференции: «Теплоэнергетика», «Те-
пловые и ядерные энерготехнологии», 
«Электроэнергетика», «Электромехано-
троника и управление», «Математиче-
ское моделирование и информационные 
технологии», «Современная экономиче-
ская наука» и «Проблемы социальных и 
гуманитарных наук». На каждой из сек-
ций был проведен конкурс докладов и 
определены победители. Издано 7 томов 
сборника материалов конференции, куда 
вошли более 800 тезисов. Кроме того, ма-
териалы лучших докладов будут опубли-
кованы отдельно. 

В рамках «Энергии-2015» в вузе прово-
дились и другие мероприятия. 21 апреля 
состоялась выставка научно-технических 
разработок участников конференции. 
Лучшие экспонаты отмечены дипломами 
лауреатов. 

23 апреля совместно с Российским На-
циональным Комитетом Международно-
го совета по большим электрическим си-
стемам (РНК СИГРЭ) организован конкурс 
докладов по электроэнергетическим и 

электротехническим тематикам исследо-
ваний СИГРЭ. Участники из профильных 
вузов страны представили на защиту свои 
проекты. Членами жюри определены по-
бедители и призеры, которые получили 
денежные премии, дипломы и памятные 
подарки, а также были включены в кадро-
вый резерв ведущих предприятий отрас-
ли. Награждение победителей конкурсов 
проходило в формате круглого стола, где 
также обсуждались актуальные пробле-
мы науки и техники, перспективы конфе-
ренции и пути дальнейшего взаимодей-
ствия ее участников.

В библиотеке ИГЭУ в течение двух не-
дель работала выставка «Энергия моло-
дости», посвященная юбилею конферен-
ции и студенческой науке в вузе.

Большую помощь в подготовке и 
организации конференции оказали 
административно-хозяйственные служ-
бы и учебно-методическое управление 
университета. Проведение мероприятия 
такого масштаба было бы невозможно 
без поддержки руководства вуза и пре-
подавателей, без скрупулезной, мето-
дичной работы ответственных за НИРС 
на факультетах и кафедрах, а также ак-
тивного участия Студенческого научного 
общества.

Ассистент кафедры АЭС
М.А. Вольман

Фото С.В. Государева

Энергия – 2015
21 – 23 апреля в ИГЭУ прошла Х Международная научно-техническая конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2015». 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Фото Вадима Васильева

КОНФЕРЕНЦИЯ
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«Войну опишем просто и правди-
во…» – проект с таким названием реа-
лизовали студенты ИГЭУ в преддверии 
празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ребята проде-
лали большую работу, собирая 
по крупицам информацию о во-
енном поколении: встречались с 
ветеранами ИГЭУ – участниками, 
«детьми войны» и труженика-
ми тыла – и записывали их рас-
сказы, которые вошли в сборник 
воспоминаний. Он опубликован в 
конце апреля.

Далее мы приводим некото-
рые фрагменты из этой книги:

Г.К. Кушникова:
«Отчетливо помню первый 

день войны: он был мирным и теплым. У 
детей привычные беззаботные летние за-
бавы. И вдруг озабоченные лица близких 
и просто незнакомых людей и страшное 
слово «война»». 

Почти два года жил в оккупации в бе-
лорусской деревне В.Ф. Шалыгин:

«Для меня война началась, когда немцы 
вошли в нашу деревню в июле 1941 года. Я 
запомнил этот день на всю жизнь как ве-
личайшее горе для моей семьи. Помню нем-
цев, въезжавших в деревню на велосипедах 
и мотоциклах, и как побежал к маме. У нас 
был вырыт блиндаж в саду под яблоней, в 
котором мы укрылись вместе с соседями. 
Всюду рвались снаряды, шел бой, с яблони 
сыпались яблоки, а мы сидели в блиндаже. 
Потом мать высунула голову и сказала: 
«Дети, наш дом горит!». Дом соседей тоже 
горел, и следующий горел: немцы подожгли 
деревню».

Навсегда в его памяти остались звер-
ства оккупантов:

«Однажды немцы собрали мужчин со всех 
окрестных деревень, в том числе и обоих 
моих дедушек, приказали им вырыть боль-
шую яму и расстреляли в ней всех, кроме 
4 человек. Тех, кто остался жив, заставили 
засыпать яму землей, а потом расстреля-
ли и их».

Большинство «детей войны» жили да-
леко от линии фронта.

В.П. Капустин: 
«В самом начале войны положение в го-

роде было очень тревожное. Над Ивановом 
пролетали немецкие самолеты в направ-
лении на Горький, ныне Нижний Новгород. 
Несколько раз бомбы падали и на наш город. 
Была большая паника. … Окна в домах закле-

ивали бумажными лентами крест-накрест 
и плотно занавешивали на ночь, чтобы не 
было видно огней. За этим строго следила 
милиция». 

Г.К. Кушникова: 
«Детство стало другим, хотя мы по-

прежнему до самозабвения играли в лапту, 
чижик, городки, гоняли на коньках по тро-
туарам, катались на санках с гор в оврагах. 
Шла война, поэтому слова «не пойду», «не 
хочу», «не могу» уже не употребляли». 

«Во время войны все лучшие здания горо-
да Иванова были отданы под госпитали, в 
том числе и наша школа №  55. А мы учились 
в каких-то подсобных помещениях, где в 
чернильницах-непроливайках иногда замер-
зали чернила». 

М.Г. Чадова: 
«Школу мы старались не пропускать, так 

как на большой перемене давали чай – кипя-
ток с сахарином и маленький кусочек хлеба. 
Все время хотелось есть. Какая уж тут уче-

ба! А наш учитель истории, демобилизован-
ный по ранению, человек очень серьезный, ча-
сто упрекал меня: «Вы, Чадова, способная, но 
лодырь». Не понимал он, что не шла в голову 
учеба, я все время думала о еде».

М.Р. Шингарев: 
«В военное время мы учились и одновре-

менно работали, помогали, как могли, фрон-
ту и своим семьям. … Многих школьников 
пригласили работать на завод 747 («Ивтек-
маш»), мы помогали делать мины. Токаря-
ми работали женщины, наши матери. Мы 
таскали тяжелые болванки, которые веси-
ли почти 26 кг каждая. Работали не за день-
ги, поскольку получали мало – около 70 руб., 
а за рабочую карточку – по ней полагалось 
больше еды раза в два, чем на карточку иж-
дивенца». 

«Жили в то время очень просто, очень 
скромно, выживали, кто как мог. С одеждой 
было плохо. Мне сшили зимнюю куртку из 
мешка, окрашенного луком. Эту куртку ры-
жего цвета я носил почти до поступления в 

институт в 1949-м». 
В.П. Майорова:
«О Дне Победы узнали так: 

рабочие с ночной смены бежа-
ли по улице и кричали: «Война 
кончилась!». Весь народ ли-
ковал, плакал, целовался. А я 
от радости даже портфель в 
реку забросила!».

Но даже в самые тяжёлые 
времена советский человек 
находил в себе силы быть ми-
лосердным.

В.И. Королькова: 
«Помню, как после войны пригнали ко-

лонну военнопленных немцев. Они строили 
какое-то здание. Иногда им давали свобод-
ное время. И вот как-то стук в дверь. Я её 
открываю, а там стоит немец, я очень ис-
пугалась. Хорошо, мама была дома, она вы-
шла, а он попросил поесть. И она вынесла 
ему хлеба и варёной картошки. Это был для 
меня урок доброты». 

Мы не должны забывать, какой ценой 
была достигнута наша Победа, какой це-
ной был сохранен мир. Девиз «Никто не 
забыт, ничто не забыто» – это не только 
дань прошлому, но и устремленность 
в настоящее и будущее. Наши потомки 
тоже будут помнить и подвиг солдат, 
и трудовой героизм тех, кто оставался 
в тылу. А также о детях, которые нес-
ли на своих плечах непосильную ношу 
военных лет. 

Екатерина Каленова (2-9),
Олег Бровентьев (3-3)

Неугаси ма па мять покол ений…
О  Великой  Отечественной  войне  молодое  поколение  знает  в  основ-

ном по фильмам, передачам по радио, телевидению и,  конечно же, по 
произведениям, отражающим мужество и героизм советских солдат 
и  тружеников  тыла  в  те  суровые  времена.  С  каждым  годом  совре-
менников  войны  становится  все меньше,  и тем  весомее  и  дороже  их 
живая память.

ное, своеобразное. И на Тянь-
Шане побывал, и в Сибири, 
хорошо знаю Среднюю Азию. 
Очень люблю Прибалтику. 
Мой способ увидеть мир – ав-
томобиль. С возрастом осо-
бенно актуальный.

А главная радость в жиз-
ни – внуки, точнее – 6 внучек 
и внук. Мы общаемся каждый 
день, правда, в сети – они жи-
вут в Москве.

–  Ваши дети имеют канди-
датскую степень. Они продол-
жают научную работу?

–  Интересы сына лежат в 
иной области, а вот дочь ак-
тивно занимается наукой. 
Закончила МИФИ и Высшую 
школу экономики. Удачно 
сочетает теорию катастроф 
с практикой страхования 
ядерных рисков. Недавно 
написала книгу, планирует 
докторскую диссертацию. И 
это при том, что у нее своя 
фирма и четверо детей. 

–  Насколько знаю, у вас есть 
еще хобби – садоводство…

–  Садоводство для меня 
скорее необходимость, хоб-
би – строительство. Если 
поехать в усадьбу ко мне – 
чего там только нет. Дом 
постоянно меняет свой об-
лик, есть гараж со всякими 
постройками-надстройками. 
Скорее не для того, чтобы 
иметь, а для того, чтобы 
уметь. Я стараюсь все делать 
своими руками. Ты вынаши-
ваешь план – и смотришь, 
вот оно, получилось! 

Интервью подготовила
Дарья Зарубина

«Не иметь, а уметь…»
Профессору  кафедры  автоматизации  технологических  процессов 

Анатолию Васильевичу Кондрашину в мае исполняется 75! Но если судить о 
возрасте по состоянию души, юбиляру нет и тридцати. Он открыт новому, 
увлечен наукой, с его занятий студенты выходят с горящими глазами. Как 
ему это удается?! Об этом и многом другом Анатолий Васильевич рассказал 
нашей газете.

–  Оглядываясь на сделан-
ное, что вспоминается с осо-
бой гордостью?

–  Первый этап само-
стоятельной жизни. По-
сле окончания института я 
приехал на работу в Сибирь 
(г.  Ангарск), и меня ждали, 
поэтому все и получилось 
хорошо – интересная работа, 
быстрая карьера, превосход-
ные люди. Но меня манила 
роль учёного. Руководство 
станции оценило мои твор-
ческие наклонности и фак-
тически благословило на 
занятие наукой. Я получил 
предложение возвратить-
ся в ИЭИ. Подготовился и 
поступил в аспирантуру в 
МЭИ. Это была великолепная 
школа, которую я закрепил 
в 1971 – 72 годах в Imperial 
College (Лондон).

Второе дело, за которое 
я чувствую гордость, – это 
кафедра автоматизации на 
факультете промышленной 
теплоэнергетики, которую 
удалось наполнить новым 
содержанием. Я пришёл на 
заведование в 1979 году, и не 
один – с командой своих вы-
пускников, молодых, энер-
гичных. О динамичности 
развития кафедры можно 
судить по наименованиям, 
которые она имела в годы 
моего руководства – АТППП, 
АСУ ТП, ТиСУ. Сейчас это ка-
федра систем управления 
(СУ). У нас появился и пре-
красно функционировал фи-
лиал кафедры в НПО «Инфор-
матика».

Тогда вуз «поймал тему», 
интересную, связанную с 
системой автоматизирован-
ного проектирования, и фак-
тически взял на себя роль 
лидера в России и Союзе. 
Наш ректор Ю.Б. Бородулин 

возглавил головной совет 
Минвуза РСФСР по целевой 
научно-исследовательской 
программе, имевшей целью 
разработку первых в Рос-
сии систем автоматизиро-
ванного проектирования в 
энергетике. Меня включили 
в состав координационно-
го совета Минвуза СССР, от-
ветственного за программу 
ГКНТ при Совете Министров 
СССР по автоматизации про-
ектирования систем авто-
матического и автоматизи-
рованного управления. Это 
сказалось и на подготовке 
кадров. Череда научных кон-
ференций дополнялась че-
редой защит кандидатских 
диссертаций. Этим периодом 
по праву можно гордиться!

В 1992 году я сдал заве-
дование, а в 1993 году был 
приглашён на родную кафе-
дру АТП и сосредоточился 
на учебной работе. Нарабо-
танными идеями и инстру-
ментарием уже 6 лет делюсь 
со слушателями факультета 
повышения квалификации. 
Удалось даже издать учеб-
ное пособие с грифом Минву-
за РФ.

Еще момент, о котором 
можно вспомнить с гордо-
стью, – работа экспертом в 
крупных энергетических 
компаниях. Одно событие не 
только запомнилось, но и по-
зволило повлиять на техни-
ческую политику в большой 
энергетике страны. При со-
трудничестве с ООО «Газпром 
энергохолдинг» было при-
нято решение о приоритете 
применения современных 
программно-технических 
комплексов российского про-
изводства. Проектирование 
и внедрение АСУ ТП на базе 
таких ПТК поручили нацио-

нальным компаниям. 
Одна из них – ООО «Те-
конАвтоматика» на-
ходится в Иванове. 
Предмет особой гордо-
сти – основную часть 
персонала компании со-
ставляют наши выпускники.

–  В 1962  г. Вы с отличием 
окончили ИЭИ. Тогда уже ви-
дели себя в науке или педаго-
гике?

–  Тогда я не понимал, ни 
что такое наука, ни что та-
кое педагогика. Меня инте-
ресовала творческая работа. 
С 1958 года я был на профи-
лирующей кафедре: меня 
знали, принимали всерьез.

Стал первым, кто принес 
на кафедру хоздоговоры. 
Контингент студентов был 
блестящий, они легко вовле-
кались в научную деятель-
ность. Я делал работы для 
станций – студенты были 
рядом, участвовали в обра-
ботке и обсуждении резуль-
татов. В те годы автоматика 
развивалась очень бурно, ин-
терес к ней был.

Фундаментальная наука 
по большому счету прошла 
мимо меня. Я прикладник. 
Но в режиме самоподготов-
ки приходится поднимать 
фундаментальные теоре-
тические материалы. Себе я 
поставил за правило – день 
прожит, результат должен 
быть. В моей практике были 
публикации, имевшие резо-
нанс у специалистов. Этими 
работами я горжусь.

–  Расскажите о ваших 
увлечениях в свободное от ра-
боты время.

–  Самое приятное – смо-
треть мир. Но не люблю ку-
рортов. Стараюсь исполь-
зовать все шансы, чтобы 
увидеть НЕЧТО – интерес-

НАШ   ЮБИЛЯР
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Как и в прошлом году, в актовом зале 
собрались студенты почти всех иванов-
ских вузов, чтобы узнать о современных 
IT-технологиях. Но среди участников 
конференции, которых набралось почти 
200 человек, присутствовали и уже опыт-
ные разработчики, тестировщики и даже 
руководители проектов. 

В этом году основной темой конферен-
ции стал «Internet 
of Things» (IoT), или 
«Интернет вещей» – 
это современный 
подход к взаимодей-
ствию физических 
объектов, который 
сейчас очень актив-
но поддерживается 
и развивается мно-
гими разработчи-
ками и компания-
ми по всему миру.

Хедлайнером конферен-
ции, конечно же, был пред-
ставитель департамента 
стратегических техноло-
гий Microsoft Россия, тех-
нологический евангелист 
Александр Белоцерков-
ский. Он начал свое высту-
пление с представления но-
вой операционной системы 
Microsoft – Windows 10. Рас-
сказал о ее преимуществах, 
новых приемах работы с поль-
зователями, особенностями разработки 
приложений для этой платформы. Далее 
он затронул тему новых инструментов 
для программистов и современных под-
ходов к написанию приложений для раз-
личных устройств. 

В первой половине своей презентации 
Александр в общих чертах описал, куда 
движется Microsoft в экосистеме для раз-
работчиков, а вторую половину посвятил 
видению Microsoft на Интернет вещей. 
Объяснил, что представляют собой меж-
машинные коммуникации, подробно рас-
сказал о составляющих Интернета вещей: 
устройствах, облачной инфраструктуре. В 
конце своего доклада Александр показал 

несколько примеров решений и подроб-
но ответил на многочисленные и иногда 
очень сложные вопросы.

Вторая половина конференции была по-
священа практическому применению IoT. 
Разработчик Медиалаборатории «РИА 
Новости», член Moscow JS Community 
Иван Бахчеев продемонстрировал ра-
боту устройств под управлением прило-

жений на мобильных гад-
жетах. Оказалось, что для 
того, чтобы написать при-
ложение для управления 
микроконтроллером, вовсе 
не обязательно знать ма-
шинные коды и команды, а 
можно использовать язык 
программирования высо-
кого уровня, такой, напри-
мер, как JavaScript, обычно 
применяющийся для созда-
ния веб-сайтов. Среди слу-

шателей в зале 
было несколько 
разработчиков 
приложений для 
IoT, которые за-
давали сложные 
технические во-
просы. Иван не 
только с легко-
стью отвечал на 
них, но и при-
водил примеры 
с о б с т в е н н ы х 

разработанных вариантов решений, ко-
торые можно бесплатно скачивать с его 
странички в Интернете.

Еще до начала выступлений в зале цари-
ла атмосфера непринужденного общения, 
которая сопровождала всю конференцию. 
Для кого-то было интересно услышать 
о новых тенденциях в мире компьюте-
ров и программного обеспечения, кто-то 
увлеченно общался на «айтишные» темы 
с коллегами, кто-то приобрел несколько 
новых полезных знакомств, а некоторые 
получили приятные подарки за активное 
участие в дискуссиях. 

Старший преподаватель 
кафедры ПОКС А.Б. Гадалов

«Internet of Things»,
Технология будущего

Становится  доброй  традицией  проводить  весной  конференции  по 
информационным  технологиям  в  ИГЭУ.  В  этом  году  второй  по  счету 
Developer Day прошел 4 апреля. Организаторами мероприятия выступи-
ли известная фирма Akvelon и один из лидеров мировой индустрии про-
граммного обеспечения компания Microsoft.

В 2014 году в библиотеке ИГЭУ состо-
ялось знаковое событие – учреждение 
самостоятельной внутрибиблиотечной 
структуры – Фонда редкой книги (ФРК). 
Этому предшествовала многоэтапная 
подготовительная работа всех отделов 
библиотеки: разработка нормативных 
документов, выявление «книжных ред-
костей» из общего массива хранящих-
ся в библиотеке изданий, проработка 
«легенды» каждой книги, включающей 
историю написания и издания, биогра-
фию авторов, поиск информации об ис-
точниках поступления в библиотеку, 
физическая реставрация и подготовка 
к выставочной работе; экспонирова-
ние отдельных книг в рамках проекта 
«Книжные редкости» в учебном читаль-
ном зале; создание электронной базы 
ФРК; подготовка специального помеще-
ния для хранения редких документов.

Сегодня Фонд редкой книги насчи-
тывает более тысячи различных доку-
ментов. В него входят книги по всем от-
раслям знаний; представлены все виды 
и типы печатной продукции – артефак-
ты, воссоздающие историю русской и 
зарубежной культуры, науки, издатель-
ского дела. Каждое издание является 
продуктом своей эпохи и позволяет со-
хранять преемственность поколений и 
связь времён.

Поскольку наш вуз входит в число на-
следников Рижского политехническо-
го института, логично предположить, 
что часть его книжной коллекции 
составила основу общего 
фонда библиотеки ИГЭУ. Дей-
ствительно, сегодня в Фонде 
редкой книги представлены 
уникальные издания по тех-
нике и естествознанию на рус-
ском, немецком, французском 
языках – в кожаных переплётах, 
с замечательной печатью, вели-
колепными, чёткими, зачастую 
цветными иллюстрациями и 
чертежами. Авторы этих книг 
и альбомов – выдающиеся 
отечественные и зарубежные 
учёные и инженеры эпохи 
научно-технической револю-
ции рубежа XIX – XX веков: 
Л.З. Ратновский, В.С. Кнаббе, 
П. Аппель, А. Мите и др. 

В двадцатые, тридцатые 

и последующие годы ХХ века 
библиотека пополнялась 
редчайшими изданиями до-
революционной поры. Самым 
старым является прижиз-
ненный перевод четырёх-
томника Альфреда Брэма 
«Жизнь животных» (1866 – 1868  гг.); без-
условным лидером для ценителей книж-
ных редкостей – красивейшая серия в 
20 томах «Библиотека великих писате-
лей» Брокгауза-Ефрона. В свою очередь, 
роскошный многотомник, переводная 
энциклопедия «Промышленность и тех-
ника» под редакцией Ганса Фердинанда 
Гельмольта 1901 – 1904  гг. – украшение 
не только нашего Фонда, но и лучших 
музейных и частных книжных коллек-
ций России и зарубежья. 

Первые советские пятилетки с их 
дерзкими планами индустриализации 
и коллективизации страны – это еще и 
грандиозные проекты книгоиздатель-
ства, многотомные советские энцикло-
педии – Техническая, Медицинская, 
Большая Советская. Все они имеются в 
ФРК в первой версии публикаций. Невоз-
можно обойти вниманием учебники для 
вузов – многотиражные и те, что изда-
вались на средства студентов тиражом 
не более двух-трёх сотен экземпляров 
и печатались как литографии, скопи-
рованные с рукописных конспектов (!) 
лекций. 

Сокровища
книжных полок

Издания времён Великой Отечествен-
ной войны резко выделяются на общем 
фоне тонкой, почти папиросной бума-
гой, минимальным оформлением, прак-
тически полным отсутствием полей… 
Поразительно: в нашем ФРК хранятся 
книги 1943 года, изданные в блокадном 
Ленинграде!

Совершенно отдельная часть редкого 
Фонда – дореволюционные и советские 
издания трудов преподавателей наше-
го вуза – А.А. Борнемана, В.В. Сушкова, 
М.Н. Левицкого и других выдающихся 
ученых своего времени, «вырастивших» 
несколько поколений студентов, внес-
ших огромных вклад в развитие не толь-
ко вуза, но и нашего региона и страны в 
целом.

Современное книжное дело также 
представлено в ФРК. Практически каж-
дое из изданий – полиграфическая «изю-
минка». В Фонде хранятся миниатюрные, 
«с напёрсток», книги, уровень мастерства 
при создании которых сродни искусству, 
а также книги, отражающие современ-
ный уровень слияния информационных 
технологий с печатной продукцией. 
Так, например, в издании «Первая Ми-
ровая: война и миф», опубликованном 
в 2014 году в Италии тиражом всего 
1000 экземпляров, используется сетевой 

принцип перекрёстных ссылок.
Каждая книга ФРК имеет свою 

историю-легенду, что позволяет от-
слеживать связь между авторами, 

учебными заведениями, издатель-
ствами – то есть представляет не 
только читательский, но и научный 
интерес. Ознакомиться с коллекций 
ФРК можно в часы работы читально-
го зала научной литературы (А-330) 
и во время просмотра экспозици-
онной части Фонда в открывшемся 
зале редкой книги ИГЭУ (А-351). До 
встречи в библиотеке! 

Зав. сектором отдела
обслуживания читателей

научной литературой
Светлана Матвеева

По инициативе Регионального 
отделения Ассоциации учителей ли-
тературы и русского языка (АССУЛ ) 
Ивановской области, редакции «Ли-
тературной газеты» и при мето-
дической поддержке Института 
развития образования Ивановской 
области (ИРО ИО) и Методического 
центра г.  Иваново 20 марта в нашем 
городе прошел междисциплинарный 
круглый стол «Зачем возвращаем 
сочинение?».

В работе круглого стола приняли уча-
стие доцент кафедры филологического 
образования Московского института 
открытого образования (Миоо), раз-
работчик концепции школьного фило-
логического образования о.Н. левушки-
на, ведущий редактор «литературной 
газеты» т.Н. Шабаева, председатель 
регионального отделения аССУл в ива-
новской области Н.Г. Жукова, предста-
вители иро ио, ивановского Методи-
ческого центра, учителя гуманитарных 
дисциплин ивановских школ и препода-
ватели вузов.

одним из важных вопросов, обсуж-
давшихся на круглом столе, был вопрос 
оценки выпускных сочинений учащихся 
при поступлении в вузы. В обсуждении 
этого вопроса в качестве представителя 
нашего вуза принял участие ответствен-
ный секретарь приемной комиссии иГЭУ 
З.В. Зарубин. С сообщением на тему 
«креативное письмо как вид письмен-
ной речи» на мероприятии выступила 
старший преподаватель кафедры риФ 
энергоуниверситета Д.Н. Зарубина.

По итогам круглого стола был принят 
ряд рекомендаций, касающихся практи-
ки развития речи в школе, укрепления 
междисциплинарных связей. Участники 
единогласно высказались за необходи-
мость написания итогового сочинения 
выпускниками, но против включения 
его в состав еГЭ. однако относитель-
но статуса сочинения как допуска к еГЭ 
мнения выступающих разделились. 
По результатам круглого стола также 
были намечены перспективы в обла-
сти сотрудничества систем школьного 
и вузовского образования по вопросу 
оценки выпускного сочинения при по-
ступлении в вуз.

Выработанные рекомендации пере-
даны в Министерство образования и 
науки рФ.

Соб. инф.

Сочинение вернули.
Что ДальШе?

КРУГЛЫЙ  СТОЛ БИБ ЛИОТЕ КА

или
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По сложившейся традиции в рамках Десятой меж-
дународной научно-технической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2015» 
на кафедре иностранных языков в апреле прошли ме-
роприятия, посвященные немецкому языку.

6 апреля состоялась ежегодная внутривузовская олимпиа-
да по немецкому языку, которая традиционно представляет 
собой первый этап в ряду мероприятий, проводимых препо-
давателями немецкой секции. ее цель – выявить лучших сту-
дентов, которые будут защищать честь иГЭУ в межвузовских 
соревнованиях. В этом году I место заняла к. оганесян (1-53); 
II место – и. кавина (1-23), а. Смирнова (1-53) на III месте. Мо-
лодцы, ребята! так держать!

14 апреля проходила межвузовская региональная викто-
рина «Знаешь ли ты Германию?». Уже третий год наш вуз со-
бирает в своих стенах студентов и преподавателей, неравно-
душных к немецкой культуре и языку. В этом году в викторине 
приняли участие четыре студенческие команды из вузов ива-
нова и ивановской области (иГЭУ, иГХтУ, иВГПУ, Шуйский фи-
лиал ивГУ). Все ребята проявили себя как настоящие знатоки 
Германии: они блестяще отвечали на вопросы о достоприме-
чательностях и известных людях Германии, экономике и не-
мецких фирмах. В командном зачете I место заняли студенты 
иГЭУ, команда иГХтУ – II место, команда Шуйского филиала 
ивГУ стала третьей. 

В личном зачете победа досталась самому эрудированно-
му студенту команды энергоуниверситета Валерию Шустину 
(1-23). Жюри викторины отметило живой интерес ребят к не-
мецкому языку и, конечно же, их творческий потенциал.

Ничто так не мотивирует к изучению иностранного языка 
как возможность пообщаться с его носителями. Для участия в 
Международной олимпиаде по электроэнергетике в иГЭУ при-
ехала команда немецких студентов из технического универси-
тета г. Дармштадт. Гости из Германии нашли время пообщаться 
за круглым столом с нашими студентами, изучающими немец-
кий язык. В непринужденной обстановке ребята смогли узнать 
о том, что интересует современную молодежь в Германии, как 
там проводят свободное время их сверстники, а также задать 
вопросы на политические темы. В свою очередь, немецкие сту-
денты, впервые посетившие россию и наш город, смогли бли-
же познакомиться с нашими ребятами, вузом и на себе ощутить 
знаменитое «русское гостеприимство». круглый стол прошел 
интересно и увлекательно! Мы надеемся, что такие встречи 
станут ежегодными!

Доцент кафедры ИЯ Е.А. Наумова 

По-немецки –
о стране и людях!

По итогам 2014 года LSI был 
признан одним из лучших центров 
Великобритании, получив рейтин-
говую оценку «Centre of Excellence» 
от экспертов Британского Совета. 

Одновременно с нашей группой в 
центре проходили обучение пред-
ставители таких известных евро-
пейских компаний, как Siemens, 
Bayer, Renault и некоторых других. 

Наши студенты получили воз-
можность не только повысить 
уровень владения языком, но и 
полностью погрузиться в языко-
вую среду, ознакомиться с куль-
турой и бытом англичан, а также 
увидеть страну, о которой они со 
школьной скамьи столько чита-
ли в учебниках. Выходные группа 
провела в Лондоне – городе, ко-
торый как магнит притягивает 
путешественников со всего мира. 
Вот что рассказали сами студенты 
о поездке: 

Анна Беда (ИвГУ, ИГЭУ)
Поездка в Портсмут оставила 

исключительно положительные 
впечатления. Прежде всего, это 
был полезный и интересный опыт 
общения с носителями языка, а 
также знакомство с чужой куль-
турой, бытом и традициями. Пре-
подавательский состав школы LSI 
исключительно квалифицирован 
и приятен в общении. Учебные ма-
териалы были поданы интересно и 
увлекательно. Вечера проходили за 
теплыми беседами с радушной и го-
степриимной семьей. Единственное, 
о чем сожалею, – слишком короткий 
срок для достаточного знакомства 

с Британией. Обязательно стоит 
вернуться!

Артем Назаров (ИГЭУ)
Поездка в Англию всегда была 

моей мечтой, и я очень рад, что она 
осуществилась. 
Да еще как! 
Удалось не про-
сто съездить, 
но пройти там 
обучение. Языко-
вой центр LSI – 
это прекрасный 
преподаватель-
ский коллектив 
и отличная 
атмосфера для 
изучения языка, 

хотя двух недель оказалось мало-
вато. Так что для меня эта поездка 
явилась не столько возможностью 
улучшения навыков, сколько отлич-
ным толчком для развития в даль-
нейшем.

Мария Орлова (ИвГУ) 
Еще со школьных уроков ан-

глийского зародилась мечта 
когда-нибудь посетить Англию. 
Получилось не просто посетить, а 
поучиться в международной школе 
и окунуться в самую настоящую 
английскую жизнь. Мне очень по-
везло с принимающей семьей, пре-
подавателями и одногруппниками 
в школе. И, конечно, полюбился сам 
Портсмут, невероятно красивый 
и уютный город. Поэтому впечат-
ления от нашей поездки остались 
самые позитивные!

Сабрин Аль-Таясне (ИГЭУ),
Ясмин Аль-Таясне (ИвГУ)
Все было просто замечательно! 

Учиться было очень интересно, а 
постоянный интерактив с одно-
группниками делал уроки веселее. 
Мы подружились с ребятами из дру-
гих стран и до сих пор поддержива-
ем с ними общение. В целом Англия 
оставила массу впечатлений, и 
если бы была возможность, мы бы 
съездили еще раз, только не на две 
недели, а как минимум на месяц.

Доцент кафедры ИИАЯ
Е.А. Кольцова

Новости
с Туманного Альбиона
В начале февраля состоялась ежегодная поездка студен-

тов в LSI, центр языковой подготовки города Портсмута 
(Великобритания), с которым несколько лет назад универ-
ситет подписал долгосрочный договор о сотрудничестве. 

День получился напряженным и на-
сыщенным. Студентов из ИГЭУ, ИвГУ, ИГ-
ХТУ, ИвГМА и ШФ ИвГУ поделили на 3 ко-
манды, у каждой был куратор из членов 

«Волонтёрского центра ИГЭУ», который не 
только проводил с ребятами тренинги на 
командообразование, но и сопровождал 
на все лекции и мастер-классы.

Заведующая кафедрой психологии и 
педагогики ИвГМА, кандидат психоло-
гических наук И.В. Овчинникова прочи-
тала интересную и познавательную VIP-
лекцию «Стресс и дистресс». К сожалению, 
не все воспринимают эту тему всерьёз, 
хотя проблема дистресса – вредоносного 
стресса, разрушающего организм, – очень 
актуальна для студентов, особенно в пе-
риод сессии. Чтобы сохранить здоровье, 
необходимо учиться выявлять в себе 
признаки перенапряжения и правильно 
его устранять. Слушатели лекции могли 
ознакомиться с одной из методик снятия 
стресса, которая, для наглядности, была 

продемонстрирована на добровольце из 
числа кураторов. 

Также Ирина Викторовна рассказала о 
проблеме суицида и о том, как важно во-

время оказать помощь челове-
ку, готовому совершить этот 
роковой шаг: «Самое важное – 
уметь разговаривать. Мы 
должны друг друга и видеть, 
и слышать, и чувствовать».

Было уделено внимание и 
проблеме наркомании в мо-
лодёжной среде. Материал 

закрепила тематическая игра, где «демон» 
склонял человека к приему наркотиков, а 
«ангел» учил не поддаваться искушению.

Волонтёры «Кардиогвардии» из ИвГМА 
провели семинары на темы «Здоровое пи-
тание и спорт» и «Вредные привычки». Это 
были настоящие круглые столы с викто-
ринами и бурным обсуждением вопросов, 
волнующих ребят. Ведущие расставили 
все точки над «i» в теме питания, макси-
мально полезного для организма.

Кроме того, все участники прошли 
медосмотр у офтальмолога, терапевта и 
стоматолога. Расслабиться и усвоить по-
лученные знания помог мастер-класс по 
йоге, координации движений и бодифлек-
су, на котором ребята учились концентра-
ции и медитации.

Можно смело говорить, что школа уда-
лась. Организаторами-студентами про-
делана огромная работа: на регулярных 
собраниях программа школы была рас-
считана с точностью до минуты. Каждый 
занимался своим делом, и это, несомнен-
но, стало одной из причин успеха.

Главный врач санатория-
профилактория ИГЭУ А.В. Иванова так 
прокомментировала мероприятие и рабо-
ту волонтёров-организаторов:

Межвузовская школа волонтёров даёт 
возможность подготовить студентов к 
самостоятельной работе в сфере волон-
тёрского движения по здоровому образу 

жизни, профилактике вредных при-
вычек, наркомании. Была затронута 
новая и очень важная тема «Стресс и 
дистресс». Особенность школы этого 
года не только в том, что участни-
ками были и ребята других вузов, но 
и тот факт, что почти всю органи-
зацию взяли на себя наши студенты-
волонтёры. Меня очень порадовало 
отношение самих участников – они 
были уверенными, доброжелатель-
ными, с горящими глазами. Я надеюсь, 
что теперь они не только понимают, 

что надо беречь своё здоровье, но и смогут 
донести это до других.

Объединённый совет обучающихся 
ИГЭУ выражает благодарность кураторам 
и организаторам мероприятия, А.В. Ивано-
вой за организацию и проведение школы, 
а также Ивановской государственной ме-
дицинской академии за активное содей-
ствие и плодотворную работу!

Мария Тюрина, Софья Татаринова
Фото Екатерины Еремычевой (1-7)

Сотрудники нашего уни-
верситета писатели Дарья 
Зарубина (старший пре-
подаватель кафедры РиФ, 
редактор газеты «Всегда 
в движении») и Михаил Ка-
ликин (инженер кафедры 
СУ) приняли участие в про-
шедшей в апреле 15-й Меж-
дународной литературной 
конференции по вопросам 
фантастики «Роскон».

В ней приняли участие 
около 300 писателей, изда-
телей, переводчиков, лите-

ратурных критиков, худож-
ников и читателей из россии, 
Украины, беларуси, литвы, 
латвии, киргизии, Герма-
нии, Польши, СШа и других 
стран.

По итогам голосования 
участников конференции Да-
рья Зарубина дважды стала 
лауреатом премий роскона, 
получив «бронзовый ро-
скон» за роман «Носферату» 
в номинации «роман» и за 
рассказ «Я буду ждать тебя 
в зимнем лесу» (изданный 

в сборнике «Некроманты») 
в номинации «Повесть, рас-
сказ». 

также Дарья вместе с 
писательницей кариной 
Шаинян разделили первое 
место в конкурсе «рассказ 
за час» – оценивала конкурс-
ные рассказы писатель Вера 
камша. кроме того, Заруби-
на была награждена специ-
альным денежным призом и 
публикацией в журнале «ин-
женерная защита».

Редакция газеты

Волонтёры здоровья
Уже  два  года  подряд  в  санатории-профилактории  ИГЭУ  проходит  межву-

зовская  школа  «Волонтеры  здоровья»  в  рамках  студенческого  проекта  при 
поддержке Объединённого совета обучающихся. 23 апреля все желающие мог-
ли ознакомиться с этим волонтёрским направлением и проверить состояние 
своего здоровья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  !

СТАЖИРОВКА Д Е Л А  К АФ Е Д Р Ы З    О    Ж
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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь Пк
– администратор Пк
– бухучет на Пк
– бухгалтер со знанием Пк
– компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– базовый курс работы на Пк (для учащихся 5 – 8 классов);
– компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (Си++, Pascal);
– администрирование
– информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

пление саксофониста Ни-
колая Смирнова. Чарующие 
звуки этого духового ин-
струмента всегда привлека-
ют внимание ценителей хо-
рошей музыки, поэтому обе 
композиции, исполненные 
ВИА студентов, были возна-

Соревнования по пауэр-
лифтингу в зачет спарта-
киады вузов Ивановской об-
ласти прошли 1 –  3 апреля на 
базе ивГПУ. В командном заче-
те наши спортсмены заняли III 
место. В личном зачете в весо-
вой категории до 66  кг лучший 
результат показал р. киселев 
(1-60М). бронзу соревнований 
завоевали В. лисовский (1-14) 
в весовой категории до 59  кг и 
о. титов (3-2) в весовой кате-
гории до 93  кг. В категории до 
120  кг на II  месте – а.  орлов 
(2-31М), на III месте – и. Смир-
нов (4-22).

3 – 15 апреля прошел 
второй тур Спартаки-
ады вузов по волей-
болу. Женская команда 
нашего университета 
стала победителем как 
второго тура, так и всей 
спартакиады 2014 / 15 
учебного года. Муж-
ская сборная заняла во 
втором туре II место, 
но по сумме двух туров 
наши мужчины стали 
победителями спарта-
киады.

«День здоровья» прошел 
7 апреля в иГЭУ. основные 
события развернулись на базе 
кафедры физического воспи-
тания. В рамках мероприятия 
прошел турнир по «Русскому 
жиму».

лучшими в жиме штан-
ги весом 55  кг среди муж-
чин весом до 75  кг стали 
а. охлопков (1-23), Г. кашин 
(1-41) и М. Вахлаков (3-60). 
В абсолютном зачете по 

55-килограммовой штанге 
а. охлопков спустился с пер-
вого на второе место, уступив 
лидерство преподавателю 
кафедры ФВ а. романову, на 
III месте а. Строгалев (3-31). В 
жиме 35-килограммовой штан-
ги лучший результат показал 
а. Плеханов (2-45), на II месте 
Чан конг тоан (2-43), третьим 
стал П. Грачев (2-34). Среди 
девушек с большим отрывом 
лидировала а. бякина (2-3), за 
ней в турнирной таблице сто-
ит а. брезгина (2-7), замыкает 
тройку самых сильных деву-
шек вуза и. Шляпникова (3-12).

5 апреля  завершился Чем-
пионат города Иванова по 
баскетболу среди мужских 
команд. Наши парни уступи-
ли в финальном поединке и 
стали серебряными призера-
ми турнира.

12 апреля в костроме про-
шел открытый Чемпионат 
области по пауэрлифтингу. 
Сборная команда иГЭУ заня-
ла III место. В личном зачете 
золото у о. титова в весовой 

категории до 93  кг и у и. Смир-
нова в весовой категории до 
120  кг. В категории до 93  кг 
II место у е. Павлова (4-7).

Соревнования по шахма-
там среди мужчин в зачет 
спартакиады вузов Ива-
новской области прошли 
13 – 16 апреля на базе город-
ского шахматного клуба.  Наша 
команда в составе Н. Мышки-
на (5-28), Н. Николаева (4-26), 
и. белоусова (1-32), р. Сыны-
шина (1-28), а. Дементьева 
(2-12), о. коршунова (1-47) и 
Г. акопяна (3-28) одержала 
уверенную победу.

14 – 15 апреля в 
зале тяжелой атле-
тики прошла Спарта-
киада факультетов 
по жиму лежа. I ме-
сто разделили ЭМФ и 

иВтФ (789 очков), на II месте – 
иФФ и ФЭУ (774 очка), III место 
занимает тЭФ (753 очка), за-

мыкает таблицу ЭЭФ (709 оч-
ков). В личном зачете среди 
студентов, занимающихся на 
отделении спортивного совер-
шенствования, лучшим стал 
а. орлов, вторым – Д. лимонов 
(5-9б), третьим – и. Смирнов. 
Среди студентов академиче-
ских групп победу одержал 
а. агапов (2-23), второй резуль-
тат у а. охлопкова, на III ме-
сте – а. радько.

В соревнованиях по крос-
су в зачет спартакиады 
факультетов, прошедшей 
15 апреля на стадионе иГЭУ, 
в командном зачете побе-
ду одержали студенты ЭЭФ, 
на II месте сборная команда 
иФФ и ФЭУ, III место у сбор-
ной иВтФ и ЭМФ, IV место – 
тЭФ. лидеры личного зачета 
среди студентов отделения 

спортивного совершенство-
вания – а. Забуравин (3-22) 
и Ю. батраева (3-3), среди 
студентов академических 
групп – л. Зайцев (4-21) и 
е. кувенева (1-52).

16 – 21 апреля в Ухте про-
шел этап Финала АСБ «Лиги 
Белова» среди мужских ко-
манд. Наша сборная вышла 
в «ласт-16» и будет играть 
следующий тур 16 – 18 мая в 
Санкт-Петербурге. MVP (са-
мым ценным игроком) ухтин-
ского тура стал П. Залубянин 
(2-5). он получил сертификат 
на участие в тренировочном 
лагере аСб от генерального 
партнера соревнований, ас-

социации оао «НоВатЭк».
Информация
кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ

Энергетов всегда отли-
чает особая энергетика, и 
тавтология в данном случае 
вполне уместна. Есть в на-
ших талантливых ребятах 
эта готовность менять и пе-
рестраивать мир. Наверное, 
именно по этой причине сту-
денты ИГЭУ немного отошли 
от темы областного фестива-
ля «Студвесны», которая была 
заявлена как «Самый лучший 
день», и на протяжении всего 
концерта через песни, танцы, 
стихи и оригинальные поста-
новки рассказывали зрите-
лям о целом веке! Участники 
концерта попытались вос-
создать атмосферу каждого 
его десятилетия – передать 
стиль, настроение, ритмы, пе-
чали и радости.

Целый блок номеров был 
уделен теме Великой Оте-
чественной войны. Сергей 
Плаксин настолько вложил 
душу в исполнение своего 
стихотворения, что казалось, 
будто он действительно от-
правляется на фронт. Жюри 
по достоинству оценило та-
лант Сергея: он стал лауреа-
том фестиваля в номинации 
«Художественное чтение».

Своеобразной «фишкой» 
ИГЭУ можно назвать высту-

Лучший день весны
Традиционный концерт 

в  рамках  Ивановского 
областного  фестиваля 
«Студенческая  весна-
2015» прошел 26 апреля в 
нашем университете.

В этом году требования к номерам выросли, и нагруз-
ка на участников, соответственно, также увеличилась. 
На самом деле, даже с моральной точки зрения было до-
статочно тяжело себя подготовить, ведь от меня как от 
Мистера «Студенческая весна – 2014» ждали выступления 
на высоком уровне. Я очень рад новичкам в нашем дружном 
коллективе, прекрасно представляю, как им было тяжело, 
поэтому хочу сказать ребятам огромное спасибо, ведь 
дебют удался! Надеюсь, в следующем году количество за-
интересованных лиц, как выступающих, так и зрителей, 
увеличится, ведь мы стараемся для них, и всегда хочется 
видеть и слышать поддержку полного зала.

Участник концерта Тимофей Зайцев (2-41): граждены бурными аплодис-
ментами зала. 

В этом году самый, казалось 
бы, технический вуз Иванова 
включил в программу новый, 
совершенно непрофильный 
для себя жанр, – театр мод. 
Девушки дефилировали по 
сцене в нарядах в стиле «Ма-
фия». Наши новоиспеченные 
модели были удостоены спе-
циального приза, а также 
получили право выступить 

на гала-концерте наравне с 
моделями из ИВГПУ, где сту-
дентки занимаются этим 
профессионально. 

И зрителями, и жюри был 
отмечен квинтет (Ольга 
Смирнова, Вера Пирогова, 
Егор Пылаев, Александр Ан-
тонюк, Павел Дикарев), ис-
полнивший акапелла песню 
«Run To You» шведской груп-
пы «Roxette». Этот номер 
стал лауреатом в номина-
ции «Вокал», и уже 28 апре-
ля ребята вновь исполнили 
композицию на сцене ЦКиО 
города Иванова.

Безусловно, самым ярким 
событием «Студвесны» стал 
гала-концерт, на котором 
были объявлены лауреаты 
и победители во всех номи-
нациях, а также исполнены 
лучшие номера, которые ком-
петентное жюри отбирало на 
протяжении последних двух 
недель. Пожалуй, это был 
действительно самый луч-
ший день весны. 

Сергей Логинов
Фото Вадима Васильева
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Мы начинаем
КОН КУРС

Перед началом праздне-
ства юмора и веселья ведущий 
А. Ефремов (4-21) представил 
команды и жюри. В этом году 
судейскую коллегию состави-
ли инженер Белорусской АЭС, 
слушатель ФПК А.А. Доможи-
ров; старший преподаватель 
кафедры ФВ М.С. Белов; доцент 
кафедры РиФ Г.В. Токарева; ди-
ректор СКЦ ИГЭУ А.С. Антонюк 
и (по признанию ведущего и 
команд) настоящий энергоуни-
верситетский Гусман – предсе-
датель жюри, доцент кафедры 
ПТЭ Л.И. Тимошин.

Вступительное слово 
проректора по воспита-
тельной работе Т.Б. Котло-
вой настроило команды на 
победу и честную игру. 

Первый конкурс – «При-
ветствие» – является 
настоящей визитной 
карточкой команд. Ве-
селые миниатюры, от-
лично продуманные и 
отыгранные, удачно 
подобранная музы-
ка и непередаваемая 
атмосфера превратили 
конкурс знакомства 

с командами в веселый празд-
ник. Злободневные темы рас-
крывались в абсолютно новом 
ключе – наши преподаватели, 
сами студенты, просто моло-
дые люди оказывались в со-
вершенно непредсказуемой 
ситуации и курьезных обстоя-
тельствах.

Нельзя не отметить игру 
команды «А-За-За» (обще-
житие №  3а), представившей 
миниатюру «Каким свидание 
быть не должно». Самая «рус-
ская» (как признались в этом 
участники) команда «Второе 

дыхание» из первого обще-
жития превратила обычный 
проезд в маршрутке в настоя-
щую комедию. Необычным и 
оригинальным видеорядом 
вступила в КВНовскую гонку 
команда «Двойной Стандарт» 
(общежитие №  2), вызвав в 
зале шквал положительных 
эмоций.

Второй конкурс – «Раз-
минка» – в этом году прохо-
дил в формате «Вопрос – от-

вет»: команды должны были 
как можно быстрее придумать 
самый остроумный ответ на ка-
верзные вопросы соперников. И 
очередные дутые стереотипы 
лопнули от веселого острого 
слова студентов-энергетов.

Самой яркой и искрометной 
зрители и жюри признали шут-
ку команды «Соль» из общежи-
тия №  3 – об издержках работы 
на пилораме. Ту же команду от-
метили судьи и во втором этапе 
конкурса – «Комментирование 
фото», где веселым и наход-
чивым предстояло придумать 
наиболее смешное название за-

данному фоторяду.
М у з ы к а л ь н о е 

домашнее задание, 
пожалуй, наиболее 
сложный из всех 
этапов. Фееричное 
появление коман-
ды «Не по ГОСТу» 
(общежитие №  4) 
и их оригинальное 
музыкальное ис-
полнение не оста-

вило равнодуш-
ными ни жюри, 
ни зрителей.

Группы поддержки, среди 
которых невозможно обойти 
вниманием болельщиков чет-
вертого и первого общежитий, 
были на высоте. Они сделали 
все, чтобы команды чувствова-
ли идущую из зала позитивную 
энергию.

Наконец, наступил самый 
интригующий момент – объ-
явление победителей: лучшей 
команды КВН, а также самой 
активной и яркой группы под-
держки.

По мнению судейской кол-
легии, активнее всех свою ко-
манду поддерживали студен-
ты общежития №  1 – они были 
награждены сертификатом на 
посещение клуба «А-113».

Почётную бронзу клуба 
веселых и находчивых полу-
чила команда «А-За-За», сере-
бро завоевала команда «Не по 
ГОСТу», а лучшей, по мнению 
жюри, стала «Сборная отлич-
ных людей» (СОЛЬ). Тройке ли-
деров были вручены дипломы 
и сладкие подарки, а команда-
победитель стала обладателем 
кубка.

Финансовую поддержку в 
проведении этого зрелищного 
мероприятия оказал профком 
студентов и аспирантов ИГЭУ.

Веселому и находчивому все 
препятствия по плечу, и над 
любой ситуацией, даже самой 
непростой, нужно уметь по-
доброму посмеяться. Энергеты 
вновь доказали, что они умеют 
смотреть на мир неординарно 
и весело. 

Олег Бровентьев
Фото Надежды Кудрявцевой

Зачем смотреть на обыденные вещи 
с  давно  привычного  ракурса?  Стоит 
только  изменить  угол  зрения  или  до-
бавить в  обычное и  знакомое толику юмора,  немного 
самоиронии или самую малую часть сарказма – и полу-
чится самый настоящий КВН! Пять команд веселых и 
находчивых из общежитий ИГЭУ 9 апреля состязались 
в остроумии на сцене актового зала. 


