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Так, в 2016 году в стенах 
энергоуниверситета под зна
менем форума прошли две 
конференции, две тематиче
ские олимпиады, выставка 
научно-технических работ и 
конкурсы различного уровня.

В одиннадцатый раз со
стоялась Международная 
научно-техническая конфе
ренция «Энергия». В этом 
году работали 32 секции, 
представлявшие 6 научных 
направлений. На конферен
ции было заявлено 628 докла
дов, в том числе около двухсот 
составляли работы студен
тов, аспирантов и молодых 
ученых из более чем 30 вузов 
и предприятий России, а так
же стран ближнего зарубе
жья: Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана 
и Украины. Представители 
13 вузов нашей страны смог
ли принять очное участие в 

Дни науки в ИГЭУ
Каждый год весной в нашем университете проходят Дни науки. По традиции 

в эти дни студенты, аспиранты и молодые ученые ИГЭУ делятся результатами 
своей научно-исследовательской работы. За много лет масштабы этого меро-
приятия выросли до региональной, всероссийской, а затем и международной кон-
ференции. Сейчас это Международный молодежный научный форум «Энергия», 
объединяющий целый ряд крупных мероприятий. 
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мероприятии, обсудить наи
более актуальные вопросы 
развития энергетики и поде

литься итогами собственных 
научных исследований и раз
работок в области электро- и 
теплоэнергетики, ядерных 
технологий и электроме
ханики, информационных 
технологий, экономики и ме
неджмента в энергетических 
компаниях. 

Наиболее актуальным и 
проблематичным аспектам 
экономических, социальных 
и гуманитарных исследова
ний было посвящено другое 
мероприятие форума – Регио
нальная молодежная научно-
практическая конференция 
«Социум. Наука. Образова
ние». 

В рамках форума прошел 
конкурс докладов Молодеж
ной секции Российского Наци
онального Комитета Между
народного совета по большим 
электрическим системам 
(РНК СИГРЭ) по электроэнер

гетической и электротех
нической тематикам. Свои 
доклады представили более 
120 участников. Победите
ли были удостоены грамот и 
призов, а также получили воз
можность попасть в кадровый 
резерв ведущих предприятий 
отрасли и опубликовать свои 
работы в специальном сбор
нике РНК СИГРЭ. Кроме того, 
прошел отборочный тур кон
курса «У.М.Н.И.К. – 2016», по
бедителю которого предсто
ят участие в финале конкурса 
и борьба за главный приз – 
грант на исследования в раз
мере 400 000 рублей. 

Продолжение на стр.  2
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44-й  Международный  салон  инноваций  про-
ходил с  13 по  17  апреля в Женеве. На выставке 
традиционно были представлены и разработки 
ученых ИГЭУ.

Более тысячи экспонатов представили 695 участников 
из 40 стран мира. География представленных на Салоне 
стран традиционно широка: 40% участников – из евро-
пейских стран, 42% – из Азии, 12% – из стран Среднего 
Востока, 6% – другие континенты. Салон посетили более 
50 тысяч зрителей.

Представленные на выставке два высокотехнологич-
ных изобретения ученых Ивановского государственного 
энергетического университета были удостоены высшей 
награды Салона.

«Золотая медаль с поздравлениями жюри» присужде-
на изобретению «Энергоэффективная цифровая систе-
ма управления многокоординатными обрабатывающими 
центрами», представленному коллективом ученых в со-
ставе С.В. Тарарыкина, Г.А. Булдукяна, Л.Г. Копыловой, 
В.С. Лезнова, Р.Ю. Наумова, А.А. Смирнова, Ю.С. Тарары-
кина. Экспонат демонстрирует завершающий этап про-
екта, посвящённого разработке цифровой отечественной 
системы управления многокоординатными металло-
обрабатывающими центрами, которая позволяет решать 
задачи импортозамещения высокотехнологичной продук-
ции, повышать производительность и качество обработки 
сложнопрофильных металлических изделий, существен-
но расширять возможности ранее выпущенного оборудо-
вания.

Также золотой медалью награждена разработка «Су-
хой концентрат магнитной жидкости», авторами которой 
являются И.М. Арефьев и Т.А. Арефьева. Впервые в мире 
представлен сухой концентрат, имеющий неограничен-
ный срок хранения, позволяющий получить магнитную 
жидкость с заданными характеристиками и более раз-
нообразными направлениями применения.

Стабильно высокие результаты участия экспона-
тов из нашего университета в международном салоне в 
Женеве вновь и вновь подтверждают высокий научно-
исследовательский потенциал ученых ИГЭУ.

Проректор ИГЭУ В.П. Голов

Продолжение. Начало на стр.  1
4 – 6 апреля прошла Всероссий

ская студенческая олимпиада по 
теории автоматического управ
ления. В заключительном эта
пе олимпиады приняли участие 
47 студентов, представлявших ко
манды семи вузов России. 

11 – 14 апреля прошла Междуна
родная студенческая олимпиада 
по теоретической и общей элек
тротехнике имени М.О. Доливо-
Добровольского «Электротех
ника – 2016», организованная 
совместно с РНК СИГРЭ при под
держке ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россе
ти». В олимпиаде приняли участие 
более 80 студентов ведущих элек
тротехнических и электроэнерге
тических вузов России и Украины. 
Для участников олимпиады были 
организованы экскурсии на одну 
из первых в России электростан
ций с парогазовым циклом, рас
положенную в г.  Комсомольске, 

«Ивановские ПГУ» и Костромскую 
ГРЭС – гордость российской энер
гетики, одну из крупнейших тепло
вых электростанций Европы.

Студенты, представлявшие на 
этих соревнованиях наш универси
тет, достойно показали себя и вош
ли в число финалистов и призёров 
обеих олимпиад как в личном пер
венстве, так и в командном.

Большим успехом пользовалась 
выставка научно-технических раз
работок студентов, аспирантов и 
молодых ученых ИГЭУ, которые 

продемонстрировали в работе ин
тереснейшие экспонаты: установ
ку для исследования магнитожид
костных уплотнений – прототип 
«вечного двигателя», работающего 
на горячей воде; окна с теплоотра
жающими экранами; новые реше
ния для модернизации патрубков 
паровых турбин и другие экспона
ты. Многие из них отмечены выс
шими наградами на самых пре
стижных научных мероприятиях 
всероссийского и международного 
уровня.

Стоит отметить, что форум про
ходил при поддержке руководства 
города и области. В торжественных 
мероприятиях приняли участие за
меститель начальника Департамен
та молодежной политики и спорта 
Ивановской области А.А. Фролов и 
заместитель главы Администрации 
города Иваново Р.Р. Махмутов. И, ко
нечно же, проведение мероприятия 
на столь высоком организационном 

уровне было бы невозможным без 
поддержки руководства вуза, ско
ординированной работы всех под
разделений университета и акти
вистов СНО.

Форум «Энергия» стал заметным 
событием в жизни университета 
и зарекомендовал себя в качестве 
важного научно-технического ме
роприятия в области молодёжной 
политики международного уровня.

Ст. преподаватель кафедры 
АЭС Мария Вольман

Фото С.В. Государева

Дни науки в ИГЭУ ОЧЕРЕДНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
«ЗОЛОТО» ИГЭУ

ФОРУМ Н А Ш И  П О Б Е Д Ы
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С ее именем связана целая 
эпоха в истории библиотеки 
ИГЭУ.

Мария Николаевна роди
лась 2 февраля 1931 года в 
городе Ростов Великий Ярос
лавской области. После окон
чания школы поступила в 
Ивановский педагогический 
институт на географический 
факультет. Проработав год 
преподавателем географии 
в одной из кохомских школ, 
в 1954  г. была принята на ра
боту в библиотеку ИЭИ.

Сорок восемь лет своей 
жизни посвятила Мария Ни
колаевна нашей библиоте
ке, пройдя путь от простого 
библиотекаря до директо
ра. В течение 30 лет (с 1971 
по 2001  гг.) она руководила 
биб лиотекой. 

В эти годы развитие биб-
лиотеки шло быстрыми 
темпами: фонд увеличился 
до 706 000  экз., число чита
телей выросло до 22 тысяч, 
штат – до 72 сотрудников, 
расширилась площадь биб-
лиотеки (3900  кв.  м). Были 
организованы новые отделы: 
абонемент художественной 
литературы, методический 
отдел. С 1980  г. библиотека 
получила статус методиче
ского центра библиотек ву
зов Ивановской области. 

За многолетнюю пло
дотворную деятельность 

М.Н. Коновалова была на
граждена Почетной грамо
той губернатора Ивановской 
области, нагрудным знаком 
«Почетный работник выс
шего профессионального 
образования РФ», медалью 
«За трудовую доблесть», ей 
было присвоено звание «За
служенный работник куль
туры РФ».

Мария Николаевна была 
сильным, умным руководи
телем большого женского 
коллектива, в котором ей 
удавалось поддерживать 
строгую дисциплину и доб-
рые отношения. Она была 
очень требовательной не 
только к сотрудникам биб

лиотеки, но и к себе. Не тер
пела формализма, равно
душия в работе, грубости 
по отношению к людям. С 
первого взгляда Мария Ни
колаевна могла оценить по
тенциал будущего работни
ка и определить сферу его 
профессиональной деятель
ности. 

Сильная и волевая женщи
на на работе, Мария Никола
евна дома была заботливой 
матерью и женой, прекрас
ной хозяйкой. В её госте
приимном доме побывали 
практически все сотрудники 
библиотеки. Будучи интел
лигентным, отзывчивым, 
доброжелательным, чут
ким, порой прямолинейным 
и строгим человеком, она 
пользовалась большим ав
торитетом среди коллег и 
друзей.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Мария Николаевна 
продолжала поддерживать 
связь с библиотекой, до по
следних дней оставаясь ак
тивным читателем.

Добрая память о Марии 
Николаевне Коноваловой на 
долгие годы сохранится в 
сердцах ее друзей, коллег и 
всех, кто был с ней знаком.
Коллектив библиотеки ИГЭУ

Памяти Марии Николаевны
Коноваловой

6 апреля ушла из жизни Мария Николаевна 
Коновалова.

Представители более 40 российских предприятий прибыли 
13 и 14 апреля в ИГЭУ для поиска будущих сотрудников на имею-
щиеся вакантные должности.

От Апатит до Белгорода, от Шуи и Фурманова до Сургута – наши 
выпускники востребованы практически везде! Правда, сейчас со
всем не обязательно ехать в тот же Сургут или оставаться работать в 
Иванове – студенты сами вправе выбрать будущее место работы, но 
для этого им нужно хорошо себя зарекомендовать перед работодате-
лями. 

Леонид Иванович Тимошин (руководитель Центра производ
ственной подготовки, трудоустройства и распределения молодых 
специалистов):

«Раньше распределение было обязательным, мест всем хватало, и мы 
выбирали, куда поехать, поэтому проблем с трудоустройством не было. 
Сейчас ситуация принципиально иная – мы не распределяем студентов, 
наша основная задача – содействовать трудоустройству и организо-
вать встречу потенциальных работодателей с выпускниками. Наши 
студенты должны сами проявить активность и найти себе достойного 
работодателя, а работодатели – выбрать достойного студента».

Организаторы распределения заранее предложили работода
телям отражать в своих выступлениях ответы на предполагаемые 
вопросы студентов: список предлагаемых должностей, возможный 
размер заработной платы, наличие жилья и социальных гарантий 
и перспективы карьерного роста. Поэтому многие представители 
предприятий выступали достаточно конструктивно, демонстрируя 
презентации и ролики, после просмотра которых становилось понят
но, за кем приехал тот или иной работодатель и что он может пред
ложить.

Отдельно можно отметить активность в течение дней распределе
ния представителей АО «Проектмашприбор». Они посетили собрания 
всех факультетов, вновь провели тестирование студентов и орга
низовали экскурсию в Москву. По словам сотрудников этого пред
приятия, им нужны квалифицированные специалисты в различных 
областях, главное – выпускники должны обладать высоким уровнем 
знаний, хотеть работать и добиваться результата. 

В распределении студентов традиционно активное участие при
няли сотрудники и волонтеры студенческого центра «Карьера», на 
плечи которых легла большая предварительная и организационная 
работа. 

Студенты ИГЭУ по-прежнему остаются у работодателей на хоро
шем счету, поэтому ежегодно в стенах энергоуниверситета собирает
ся достаточное количество представителей различных предприятий 
России. Работодатели заинтересованы в достойных сотрудниках, 
поэтому они дают шанс, студентам остается лишь грамотно и своев
ременно воспользоваться им!

Сергей Логинов

Шанс на трудоустройство
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАТ Л А Н Т Ы  И Э И  –  И Г Э У

Фото С.В. Государева
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Анатолий Николаевич 
родился 3 мая 1936 года. В 
1955 году окончил Иванов
ский индустриальный тех

никум по специальности 
«Электрооборудование про
мышленных предприятий». 
Работал в Одессе, служил в 
армии. В 1963 году Анатолий 
Николаевич окончил Иванов
ский энергетический инсти
тут по специальности «Элек
тропривод и автоматизация 
промышленных установок» 
и уехал по направлению ра
ботать в Липецк – мастером 
и прорабом по электромон
тажу Новолипецкого метал
лургического комбината. Че
рез три года он вернулся на 
родную кафедру аспирантом 
профессора А.М. Быстрова. В 
1971 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Электропривод по
точных линий текстильной 
промышленности по систе
ме  ИПЧ-АД » и через два года 
работы получил ученое зва
ние доцента. В период с 1972 
по 1974 годы возглавлял 
научно-исследовательский 
сектор ИЭИ.

В 1985 году Анатолий Ни
колаевич взял на себя заве
дование кафедрой ТОЭиЭИ 
и успешно работал в этой 
должности почти двадцать 
лет. Придавая большое зна
чение научной работе на 
кафедре, Анатолий Николае
вич способствовал защите 
докторских диссертаций 

В.А. Слышаловым, С.Н. Кад
никовым, А.Н. Голубевым, 
В.А.Мартыновым. За этот 
же период на кафедре были 
защищены 6 кандидатских 
диссертаций. С целью акти
визации научной работы и 
объективной оценки ее ре
зультативности на кафедре 
ежегодно проводились на
учные семинары или Бенар
досовские чтения. Научные 
интересы самого Анатолия 
Николаевича охватывают 
большой круг вопросов, свя
занных с разработкой и ис
следованием многофазных 
электромеханических и элек
троэнергетических систем, 
а также автоматическим 
управлением электротехно
логическими установками.

Под руководством Ко
ролёва была проведена ре
конструкция лабораторных 
стендов по дисциплинам 
 ТОЭ-1 и  ТОЭ-2, приобретены 
новые лабораторные стен
ды, создана лаборатория для 
проведения работ по элек
тротехнике для студентов 
неэлектрических специаль
ностей. Впервые на кафедре 

был организован свой вычис
лительный центр, на базе ко
торого студенты выполняли 
расчетные задания, а также 
виртуальные лабораторные 
работы по теории электриче
ских цепей. Были подготов
лены и изданы методические 
и учебные пособия. Анатолий 
Николаевич способствовал 
созданию программного обе
спечения ЭВМ для учебного 
процесса. Разделы компью
терного учебника, созданно
го в этот период, были пере
ведены на китайский язык. 
По этим материалам благода
ря содействию Нанкинского 
электротехнического инсти
тута учатся ребята в КНР.

Под руководством Анато
лия Николаевича на кафедре 
была открыта специальность 
«Электротехнологические 
установки и системы», кото
рая дала мощный толчок к 
дальнейшему развитию ка
федры. В настоящее время 
на кафедре успешно работа
ют выпускники, окончившие 
ИГЭУ по этой специально
сти. Анатолий Николаевич 
и сейчас является одним из 

ведущих преподавателей 
кафедры ТОЭЭ. Именно он 
возглавляет методическую 
группу по элетротехноло
гическим установкам и сис-
темам.

А нат о лий Нико лаеви ч 
строгий и благожелательный 
педагог. Благодаря его уси
лиям и на кафедре, и в ауди-
тории создается рабочая, 
плодотворная атмосфера.

Наш юбиляр – личность 
творческая. Он пишет стихи, 
добродушные эпиграммы. В 
строках его стихотворений – 
заряд жизнелюбия и пози
тивного отношения к миру.

Важное место в жизни 
нашего юбиляра занимает 
спорт. Анатолий Николае
вич неоднократно становил
ся победителем и призером 
крупных соревнований по 
бадминтону. Любовь к спор
ту способствовала еще боль
шему развитию в нем таких 
качеств, как целеустремлен
ность и настойчивость в ре
шении поставленных задач.

Дорогой Анатолий Нико-
лаевич, кафедра поздрав-
ляет Вас с юбилеем, желает 
Вам отменного здоровья 
и дальнейших успехов во 
всех Ваших начинаниях!

В мае отметил восьмидесятилетний юбилей профессор кафедры ТОЭЭ 
Анатолий Николаевич Королёв. 

В 2016 году город Иваново отмечает важную юбилей-
ную дату – свое 145-летие. Библиотека ИГЭУ приглашает 
всех желающих присоединиться к созданию необычного 
выставочного проекта, который мы хотели бы посвятить 
дню рождения любимого города. Это будет выставка от-
крыток и фотографий. Но выставка расскажет не только 
об Иванове. Все мы когда-нибудь уезжали из дома, что-
бы вернуться вновь, а также получали открытки от своих 
родных, друзей и близких из самых разных стран света. 
Если в вашем семейном архиве хранятся редкие открыт-
ки и почтовые карточки (изданные в советское и доре-
волюционное время, присланные из зарубежных стран, 
отличающиеся необычным форматом, материалом, 
стилем, способом изготовления и т.д.), мы с радостью 
примем их для временного экспонирования на выстав-
ке, которая откроется в мае 2016 года в читальном зале 
учебной литературы (А-289).

Открытки и почтовые карточки можно принести на 
абонемент научной литературы (А-186). Все они будут с 
благодарностью возвращены владельцам после завер-
шения работы выставки в июне 2016 года. 

Библиотека ИГЭУ

Открытки? Для выставки!
ПРОЕКТЫ

НАШИ   ЮБИЛЯРЫ
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1 апреля, открывая Дни Тарковского, в 
ИГЭУ выступила заведующая отделом по 
кинообслуживанию и сохранению филь
мофонда Областного координационно-
методического центра культуры и твор
чества, член союза кинематографистов 
России С.А. Коновалова. Она рассказала 
студентам о нашем земляке, замечатель
ном режиссере детского кино Александре 
Роу.

5 апреля библиотеку ИГЭУ впервые по
сетила известная актриса, сценарист, ре
жиссер, заслуженная артистка РСФСР и за
служенный деятель искусств РФ Наталья 
Сергеевна Бондарчук. Гостья привезла в 
подарок энергетам трейлер своего нового 
фильма «Тайна Снежной Королевы». Она 
рассказала залу не только о самом фильме, 
но и о том, с какими трудностями сталки
вается современный режиссер и при рабо
те над картиной, и после того, когда фильм 
готов и необходимо отыскать для него до
рогу к зрителю. Режиссер не скрывала, что 
собиралась выпустить сказку в 3D, но не 
хватило средств, однако она не теряет на
дежды довести задуманное до конца.

Наталья Сергеевна рассказывала о ра
боте не только над сказкой о Снежной 
Королеве, но и над фильмом «Пушкин. По
следняя дуэль», о том, как складывались 
отношения режиссера и актеров на съе
мочной площадке, и очень тепло отзыва
лась о любимых зрителями актерах Сергее 
Безрукове, Дмитрии Харатьяне и других.

Предвосхитив с улыбкой вопрос из зала, 
Наталья Сергеевна рассказала о своей се
мье. С особенной теплотой гостья 
говорила о детях и маме, народной 
артистке СССР Инне Макаровой, 
которая в свои почти 90 лет очень 
любит сцену, о совместной работе 
трех поколений и семейных кон
цертах. Очень легко, искренне и 
с юмором поведала о том, 
как начинала актер
скую карьеру, 
играя во время 
учебы во Всесо
юзном государ
ственном институ
те кинематографии 
в постановках друзей 
мальчишек и бабушек 
и к моменту встречи с 

Тарковским имея за плечами около трех 
сотен небольших и невероятно разно-
образных ролей.

Конечно, рассказала Бондарчук и о том, 
как она получила знаковую в 
жизни актрисы роль Хари в 
кинофильме «Солярис», о том, 
как поначалу противился ре
жиссер тому, чтобы Наталья 
сыграла эту роль. Он в шутку 
«подарил» актрису своей под
руге, начинающему режиссе
ру Ларисе Шепитько, которая 
тотчас утвердила Бондарчук 
на главную роль – Нади. Толь
ко увидев работу Натальи в 
фильме «Ты и я», Тарковский 
понял: Хари должна сыграть 
именно Бондарчук.

Но речь на встрече шла не только о теа
тре и кино. Наталья Сергеевна много рабо
тает с детьми, и со сцены библиотеки ИГЭУ 
она горячо обратилась к молодым людям 
быть внимательнее к проблемам детей-
аутистов. Она напомнила, что аутизм в по
следние годы стал едва ли не эпидемией, 
все больше особых детей появляется на 
свет, и очень важно вовремя увидеть эту 
особость и начать работу по адаптации 
маленького аутиста, научиться помогать 
ему. 

Педагогический опыт, многолетняя 
работа с юными актерами позволили 
Бондарчук сразу отыскать путь к серд
цу студенческой аудитории. Одно только 
брошенное вскользь замечание, что она 

активно общается 
в сети, ведет блог 
и не расстается со 
своим телефоном, 
желая быть всегда 
онлайн, застави
ло многих улыб
нуться и смелее 
задавать воп-

росы.

Дни Андрея Тарковского в ИГЭУ
С 2007 года в июне на Ивановской земле проходит фестиваль «Зерка-

ло», его предваряет череда памятных мероприятий, приуроченных ко 
дню рождения кинорежиссера – Дни Андрея Тарковского. Активно вклю-
чился в работу Дней и наш университет.

ФЕСТИВА ЛЬ

В завершение встречи Наталья Сергеев
на пообещала, что скоро в Иванове прой
дут благотворительные семейные показы 
«Тайны Снежной Королевы» и в своей жиз
нерадостной манере позвала всех участ
ников встречи на сцену для того, чтобы 
сделать общее фото.

В течение недели в читальном зале на
учной литературы проходили открытые 

показы фильмов Андрея Тарковского. 
Поклонники киноискусства посмотрели 
«Солярис», «Сталкер» и «Зеркало». Завер
шил череду показов фильм «Ностальгия». 
Также прошел спецпоказ фильма Натальи 
Бондарчук «Встречи на Солярисе».

Библиотека ИГЭУ сердечно благодарит 
сотрудников Областного координационно-
методического центра культуры и твор
чества и Департамента культуры и куль
турного наследия Ивановской области за 
возможность участия в таком масштабном 
проекте. Однако, несмотря на то, что цикл 
областных мероприятий завершился, мы 
не прощаемся с Днями Андрея Тарковско
го. В читальном зале научной литературы 
продолжает работу выставка «Мир и филь
мы Андрея Тарковского», созданная со
трудниками научно-библиографического 
отдела С. Крамачевой и В. Лукиной.

В преддверии Дней Тарковского библи
отека ИГЭУ провела интернет-викторину 
«Мой Андрей Тарковский», посвященную 
жизни и творчеству кинорежиссера. Аб
солютной победительницей викторины 
стала Е. Багно (1-41), серебро завоевал 
В. Ершов (4-43), а почетное третье место 
поделили А. Герасимов (4-35) и В. Беляева 
(2-26). Всех победителей викторины ждет 
заслуженная премия от профкома студен
тов и аспирантов ИГЭУ.

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова,
Дарья Зарубина
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–  Почему вы решили защищаться на рус-
ском языке?

Эрманн: Когда я писал диплом, я понял, 
что еще не все сказал по своей теме. Я про
должил исследование, которое начал, ра
ботая над дипломом. Мне нравится сфера 
электроэнергетики, нравится заниматься 
тарифной политикой. Я достаточно хоро
шо говорю по-русски, поэтому решил про
должить обучение.

Вилфред: Во-первых, я неплохо говорю 
по-русски. После почти десяти лет пребы
вания в России я уже стал думать на рус
ском языке. Во-вторых, в нашем совете 
заседают замечательные русские ученые, 
которым трудно было бы понять меня, если 
бы я говорил по-французски (смеется).

–  А в какой момент вы поняли, что язы-
ковой барьер вам больше не мешает?

Вилфред: Через три года, уже в конце 
второго курса.

Эрманн: После подфака. Я прошел под
готовительный факультет в РУДН. У нас 
был очень серьезный подфак, нам дали 
хорошее образование, научили говорить 
по-русски. На первом курсе я уже очень 
хорошо говорил. С тех пор даже немного 
разучился. Времени заниматься языком 
остается немного.

–  Как Вы вообще решили поехать учить-
ся в Россию? 

Вилфред: Когда мы начали подавать 
документы в несколько стран – США, 
Канаду, Россию и Францию, я выбрал 
Россию, во-первых, из-за стоимости обу
чения. В других странах намного доро
же. Если в Африке семья небогатая – а в 
африканских семьях почти всегда много 
детей – родителям трудно оплачивать 
обучение. Второй момент – я очень хотел 
увидеть другую страну, познакомиться с 
другой культурой. Моя страна долго была 
французской колонией, поэтому и язык у 
нас с Францией, в общем, один, и в куль
туре много общего. Английский язык не 
очень мне нравится. Хотелось чего-то 
необычного.

–  А как попали в ИГЭУ?
Эрманн: Мы ИГЭУ не выбирали. Про-

учились год в РУДН на подготовительном 
факультете, а потом пришла информация 

из посольства, что есть места по государ
ственной линии. По направлению от ми

нистерства мы приехали сюда. Я до этого 
даже не слышал про Иваново. Никогда не 
мечтал стать экономистом. Я хотел по
ступать на информатику, на ИВТФ. Дома, 
в Кот-дʼИвуаре, учился в университете 
на прикладной математике, получил не
полное высшее – диплом DEUG. Но место 
было для экономиста – и мы оказались на 
кафедре экономики и организации пред
приятия.

Вилфред: Франкоговорящие страны – 
а в Африке в основном бывшие француз
ские колонии – пишут в сети о России, 
что здесь война, холодно, минус 50 или 
60 ̊ С. Но я сказал себе: несмотря на все, 
что говорят, люди там живут, и я смогу 
жить и учиться. Про Иваново я ничего не 
знал. Мы приехали на подготовительный 
факультет в Москву в РУДН, год учились 
там за деньги. А потом появилась возмож
ность подать документы на обучение за 
государственный счет. Мы подобрали 
документы, сдали экзамен по русскому, 
подали все необходимое в Министерство 
и получили квоту. Но нам сказали, место 
будет только в Иванове. Мы согласились. 

Учиться на государственные деньги – это 
все-таки помощь родителям. Сначала 
дали место в РЭУ, но там были проблемы. 
Поскольку квота была для экономистов, 
а в ИГЭУ есть экономический факультет, 
нам посоветовали попробовать поступить 
сюда. Владимир Трофимович Филичев, в 
то время декан ФИС, сказал: «Пусть приез
жают, я посмотрю, какие они студенты». 
Это было уже в ноябре. Он переживал, что 
мы приехали поздно и не сможем догнать 
программу, но дал нам шанс – сказал, что 
если мы сдадим сессию хорошо, то будем 
учиться дальше. Мы начали работать, 
подружились с ребятами, взяли тетради, 
начали переписывать, переводить, учить, 
читать, искать информацию. Мы почти 
не спали. В конце концов, сдали сессию 
успешно – на три, четыре, конечно, но у 
нас был только месяц. Владимир Трофи
мович нас поздравил и сказал: «Будем ра
ботать».

Эрманн: Было сложно. Я думал только 
о том, что нужно хорошо учиться. Нужно 
было догонять, чтобы получить хорошие 
базовые знания. Когда есть база – учить
ся не так сложно. Первый курс был самым 
трудным.

–  Судя по всему, работать вы умеете. 
Вы ведь первые иностранные аспиранты, 
защитившиеся на кафедре экономики. Труд-
но было учиться, работать над диссерта-
цией?

Вилфред: Нам многие помогали. Каж
дый человек, с которым нас сводила 
жизнь, помогал, чем мог. Владимир Тро
фимович дал нам шанс учиться. Галина 
Вячеславовна Токарева, наш преподава
тель русского языка, помогала, она виде
ла, что нам часто трудно говорить, писать 
по-русски.

Вилфред: Сотрудники деканата ФИС 
помогали с регистрацией, общежитием. 
Конечно, наша кафедра, все преподавате
ли и заведующий кафедрой нам давали 
советы, подсказывали всегда.

Эрманн: Хотел бы поблагодарить весь 
коллектив кафедры экономики и органи
зации предприятия за поддержку. Мой 
научный руководитель, Владимир Ива
нович Колибаба, занимался со мной день 
и ночь. Он очень много для меня сделал. 
Помогали Галина Вячеславовна Токарева, 
преподаватель русского языка в ИГЭУ, и 
Елена Сергеевна Антипина, преподава
тель русского языка в ИвГУ. Я очень бла
годарен им.

Вилфред: Заведующий кафедрой ска
зал, что не может взять двух аспирантов. 

Экономисты с Берега Слоновой Кости
Защита диссертации – это большая победа, особенно если защища-

ешься на иностранном языке. 2016 год начался на кафедре экономики и 
организации предприятия плодотворно: 12 января кандидатскую дис-
сертацию защитил аспирант из Кот-дʼИвуара Иобуэ Куадио Эрманн, 
а через полтора месяца – еще один молодой ученый с Берега Слоновой 
Кости – Яо Куаме Вилфред. Ребята согласились дать интервью нашей 
газете.

ИН Т ЕРВЬЮ
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Узнать об условиях поступления 
в наш вуз пришло более 280 школь
ников 10-11-х классов и выпускни
ков средних профессиональных 
образовательных учреждений. 
Большинство ребят приехали из 
Иванова и Ивановской области. Ин
терес к мероприятию также про-
явили школьники и их родители 
из Ярославской, Владимирской, Ко
стромской и Московской областей.

Во время регистрации будущим 
абитуриентам представилась воз
можность побеседовать с предста
вителями факультетов, учебного 
военного центра, приемной ко
миссии и выяснить преимущества 
обучения по интересующим профи
лям, а также условия поступления 
на них.

В этот раз общее собрание про
ходило в двух аудиториях – Б-316 
и Б-301 – с двусторонней онлайн 
видеотрансляцией между ними. 
Встречу провел ректор ИГЭУ С.В. Та
рарыкин, который подробно рас
сказал ребятам и их родителям 
о специфике приема в вуз в этом 
году. Значительную часть своего 
выступления Сергей Вячеславович 
посвятил вопросу подачи заявле
ния о приеме, он дал рекомендации 
по формированию списка профи
лей с учетом предпочтений посту

пающего. Особое внимание ректор 
обратил на заявление о согласии 
на зачисление, которое является 
нововведением в приемной кам
пании этого года. Основанием для 
зачисления на бюджетные места в 
2016 году является не только нали
чие оригинала документа об обра
зовании, но и заявления о согласии 
на зачисление, в котором должны 
быть указаны условия поступле
ния и основание приема по одному 
конкретному конкурсу, по резуль
татам которого абитуриент желает 
быть зачисленным.

По завершении официальной ча
сти в рамках неформальной беседы 
ректор ИГЭУ, проректор по учеб
ной работе, проректор по научной 
работе, деканы факультетов и от
ветственный секретарь приемной 
комиссии отвечали на вопросы бу
дущих абитуриентов.

Особенностью весеннего Дня от
крытых дверей этого года явилось 
проведение экскурсий по выпуска
ющим кафедрам и демонстрация 
тренажеров для профессиональной 
ориентации учащихся.

И.Н. Сулыненков,
ответственный секретарь

приемной комиссии ИГЭУ
Фото С.В. Государева

17 апреля 2016 года Ивановский государственный энергетиче-
ский университет в очередной раз открыл свои двери для будущих 
абитуриентов.

Добро пожаловать
в ИГЭУ

Эрманн пошел к нему, потому что его специ
ализация – это энергетика, тарифы, как раз 
тема Эрманна. А мне как-то не очень хотелось 
заниматься тарифами. Мне предложили пере
говорить с другими докторами экономических 
наук на кафедре. Ирина Геннадьевна Кукукина 
согласилась стать моим руководителем.

–  Вы сразу начали работать над диссертаци-
ей после защиты диплома?

Вилфред: Нет. Мы с научным руководите
лем определили тему исследования, а потом 
я отправился домой, чтобы собрать необходи
мые документы, данные и пройти стажировку. 
У нас дома есть Центр социоэкономических 
исследований республики Кот-дʼИвуар. Там я 
и стажировался по теме исследования, чтобы 
получить информацию для диссертации. Че
рез знакомых узнавал из других источников, 
например, из министерства, читал книги уче
ных, которые занимаются этой темой у нас в 
стране. Через несколько месяцев вернулся и 
взялся за работу над диссертацией.

Эрманн: После диплома я уехал домой, там 
поработал в Минэнерго на испытательном 
сроке. Вернулся, потому что понял, что могу 
продолжить учиться, получить больше. Полу
чить степень.

–  После защиты у вас уже было время поду-
мать о том, куда пойти работать. Планируете 
вернуться домой?

Эрманн: Пока еще мы не получили под
тверждение из ВАКа. Нужно ждать еще не
сколько месяцев. Я хотел бы получить диплом 
кандидата и уехать. Я готов везде работать, 
где могу пригодиться, где могу что-то вло
жить. Но исключительно по специальности – 
экономистом. 

Вилфред: Поскольку мое обучение оплачи
валось государством, и в ходе исследования 
я получил государственную субсидию, я дол
жен определенное время поработать на госу
дарство, а потом посмотрим.

–  Вилфред, вы сказали, что в африканских се-
мьях много детей. У вас 5 братьев и 4 сестры. 
Ваш брат Ив Андре тоже учится в ИГЭУ. Не ду-
мали о том, чтобы отправить младших учить-
ся в Россию?

Вилфред: Думали. Но я заканчиваю учить
ся, Ив Андре тоже. Поэтому не хочется отправ
лять младших сюда, потому что им некому 
будет помогать. Мы были вдвоем с Эрманном. 
Все, что мы проходили сами, это наш опыт, и мы 
делимся с младшими поколениями студентов-
иностранцев. Такие советы очень важны, важ
на помощь.

Благодаря помощи друзей и педагогов и своей 
огромной работоспособности, уму и трудолю-
бию ребята из Кот-дʼИвуара успешно защитили 
свои научные работы. Пожелаем им, чтобы дол-
гожданное подтверждение из ВАКа пришло как 
можно скорее, а карьера сложилась успешно!

Дарья Зарубина

ИН Т ЕРВЬЮ ДЕНЬ   ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
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Смелость, преданность, оригиналь
ность, работоспособность, тактич
ность – на первый взгляд абсолютно 
разные качества. Но все они легко объ
единяются, как и первые буквы этих 
пяти заветных слов. Потому что имен
но СПОРТ – один из наших главных 
учителей. И только сильные и целе-
устремленные способны в нем добить
ся высоких результатов. Конечно, все 
перечисленные каче
ства есть в наших спор
тсменах. И они это пре
красно доказали. 

На суд зрителей и 
жюри традиционно 
были представлены 
выступления спортив
ных и танцевальных 
команд.

Праздник начался 
танцевальным номе
ром от сборной коман
ды ИГЭУ по кроссфиту, 
в котором они проде
монстрировали ком
плекс интенсивных си
ловых и функциональных упражнений. 
После торжественного представления 
гостей и жюри зажигательный танец 
черлидерш «запустил» конкурсную 
программу. А точнее, открытый урок!

Смелости нас учили сборные коман
ды 3 курса ЭМФ и ИВТФ, 2 курса ФЭУ и 
ИФФ, 3 курса ТЭФ. Ах, какие бесстраш
ные девушки! Сколько они выполнили 
опасных и в то же время красивых под
держек. Иногда начинаешь задумы
ваться, действительно ли девушки – 
слабый пол? 

Преданность своему делу и отвагу 
показали команды 2 курса ТЭФ, 2 кур
са ЭМФ, 1 курса ЭЭФ. Да, именно так 
надо любить то, чем ты занимаешься, 
и тогда у тебя все получится.

Оригинальность… Кто-то скажет, 
что ей не место в спорте, но это не так! 
Залог победы – это не только хорошая 
физическая подготовка спортсменов, 
но и артистичность и выразитель
ность. Красиво поставленный, запоми
нающийся номер продемонстрировали 
команды 2 курса ЭЭФ, 1 курса ФЭУ и 

ИФФ, 3 курса ЭЭФ. Интересно, что в ко
манде 3 курса ЭЭФ появились и юноши, 
которые оживили танец, вызвав бур
ные эмоции у зрителей. А какими ова
циями наградили выступление деву
шек 1 курса ФЭУ и ИФФ! Оригинальная 
композиция в стиле русского народ
ного танца была встречена зрителями 
«на ура» и принесла девушкам славу. 

Мастер-класс для участников и зри

телей провели мастера спорта по ху
дожественной гимнастике О. Шомова, 
М. Вихарева, Е. Николина, А. Хронилова 
под песню «От Волги до Енисея» груп
пы «Любэ».

Каждая команда очень старалась, 
но особенно хочется отметить коман
ды 1 курса ТЭФ, 1 курса ЭМФ и ИВТФ, 
3 курса ФЭУ и ИФФ.

Вот и подходит к концу наш урок. А 
как же тактичность? – спросите вы. Мы 
забыли рассказать об этом качестве? 
Конечно же, нет! Впереди самый вол
нительный этап – подведение итогов. 
Первое место предназначено только 
для одной команды, но номинаций две: 
спортивное и танцевальное шоу. К со
жалению, оправдаются ожидания не 
всех команд. Вот именно в этот момент 
победители и должны проявить так
тичность, показать свое достоинство и 
благородство. 

Жюри подводит итоги, в то время 
как на виртуальной сцене выступа
ют профессионалы по спортивным 
бальным танцам Вячеслав Пряжников 

(1-60) и Дарья Слепнева (2-51) и сбор
ная команда ИГЭУ – призеры чемпио
ната Ивановской области по спортив
ной аэробике.

Но вот общее построение, звучат 
фанфары… Участники и зрители за
мерли в ожидании решения жюри. 

Итак, в номинации спортивное шоу 
победила команда 2 курса ФЭУ и ИФФ. 
А награду за танцевальное шоу полу
чили девушки 3 курса ФЭУ и ИФФ. От 
всей души поздравляем победителей! 

Этот замечательный праздник под
готовили для нас сотрудники кафедры 
ФВ – М.А. Белова и В.В. Лазарева. 

–  Марина Александровна, расска-
жите о Ваших впечат-
лениях от фестива-
ля? И что необходимо 
для побе ды?

–  Из года в год прохо-
дит это мероприятие. 
Раньше это были сорев-
нования между факуль-
тетами в аэробике, но 
сейчас все было устрое-
но как фестиваль, что 
позволило расширить 
рамки конкурса, но в 
нем также приняли 
участие все девочки от-
деления аэробики. 

Я очень довольна, 
что все участники выступали с энтузи-
азмом. Было видно, как все старались и 
хотели победить. Пускай, кому-то не до-
сталось первое место, но это не значит, 
что они проиграли, – это толчок к даль-
нейшим победам. 

А чтобы побеждать, нужно быть 
дисциплинированным человеком, стре-
мящимся к творчеству, а самое глав-
ное – любить жизнь. Ведь любовь к жиз-
ни – это уже победа.

Мы выражаем благодарность спор
тивному студенческому клубу, в част
ности, Юлии Дубининой (1-23), которая 
готовила сценарий, занималась ре
кламной деятельностью и вела фести
валь вместе с Василием Румянцевым 
(3-28), Ивану Ладанову (2-43), который 
был ответственным за музыку. 

Фестиваль оказался ярким и неза
бываемым праздником. А все начина
ется с занятий физической культурой! 
Не пропускайте их, берегите свое здо
ровье! 

Анна Кашталап
Фото Ильи Парахневича

«Самое главное – ЛюбИТь ЖИЗНь…»
28 апреля в ИГЭУ прошел ежегодный фитнес-фестиваль «Спорт – объ-

единяет». И это были не просто соревнования, а самый настоящий от-
крытый урок, где в роли учителей выступали участники мероприятия, 
а роль учащихся примерили зрители. Хочется отметить, что это был 
самый массовый урок. Ведь соревновались более 150 участников. 

ФИТНЕС - Ф ЕСТИВА ЛЬ
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ет себя в различных жан
рах, но предпочтение отда
ет фоторепортажу.

Сам Вадим о своем увле
чении говорит так: «Репор-
тажной фотографией я за-

нимаюсь более трех лет. Так 
сложилось, что я нашел себя 
именно в этом жанре фото-
графии, и именно он дается 
мне лучше остальных. Меня 
привлекает естественность 
этого направления, поскольку 
фотограф не вмешивается 
в события, происходящие во-
круг него. Я доволен проделан-
ной работой лишь тогда, ког-
да удается создать картинку, 
в которой есть и момент, и 
история, и композиционная 
целостность, и эмоции, – 
такую, которую инте-
ресно разглядывать не 
только самому участнику 
съёмки, но и стороннему 
зрителю…».

Предваряя вопросы 
гостей, несколько слов 
сказал и замечательный 
фотограф ИГЭУ Сергей Го

сударев. Он отметил, 
что Вадим «перерос» 
любительский уро
вень создания фото
графий, и каждая из 
его работ, представ
ленных на выставке 
«Total Black», заслу
живает внимания, 
вызывает эмоции, 
притягивает взгляд. 
Выхваченные из вре
мени и пространства 
образы дают возмож
ность увидеть, как и 
почему фотография 
становится настоящим 
искусством.

Руководитель про
екта «Зажги свою звез

ду» Валерия Беляева от 
имени студенческого сооб
щества и библиотеки ИГЭУ 
вручила герою встречи па
мятный подарок – альбом 
«Прогулки по городу», по
священный интересным 
историческим местам и 
достопримечательностям 
Иванова. А фотохудожник 
оставил нам на память 
открытки со своими фо
тографиями.

Черно-белые
фантазии

В читальном зале учебной литературы библиотеки ИГЭУ в рамках студенче-
ского проекта «Зажги свою звезду» 19 апреля открылась первая персональная 
выставка фоторабот магистранта нашего университета Вадима Васильева 
«Total Black». 

ВЫСТАВ КА

На выставке представле
ны фотографии различных 
жанров, но все они объеди
нены цветовым решением – 
выполнены в черно-белом 
варианте.

Черно-белая фотография 
давно и заслуженно счита
ется классической, а сегодня 
она становится модной. Не 
стоит считать ее бесцветной, 
ведь между черным и белым 
есть еще великое множество 
полутонов этих цветов, что 
придает снимку очарование 
и создает эффект таинствен
ности и недосказанности. 
Черно-белая фотография 
дает нам шанс поразмыш
лять и пофантазировать. 

Именно поэтому автор ре
шил выставить черно-белые 
фото, которые, на его взгляд, 
позволяют сосредоточить 
внимание на главном, 
а также сочетают про
стоту и высокую эмо
циональность. 

Гости с огромным 
вниманием рассматри
вали представленные 
фотографии. Вот фото
портрет красивой де
вушки, наполненный 
трагизмом одиночества, 
вот милые зарисовки 
родной русской приро
ды, но, пожалуй, больше 
всего внимание при
влекла фотография кота, 
распушившаяся шерстка 
которого насквозь про
низана лучами солнца. 

Автор успешно пробу

Выставка ждет студен
тов, преподавателей и го
стей ИГЭУ и будет работать 
до середины мая. С фотора
ботами Вадима Васильева 
можно познакомиться в со
циальных сетях: Instagram – 
vadikvasilyev, VK – vadik.
vasilyev.

Зам. директора 
библиотеки ИГЭУ

М.Н. Трефилова,
Любовь Попова
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В течение всего дня на территории вуза 
работали спортивные площадки. Йога, 
тяжелая атлетика, фитбол, парные тан
цы, цигун и многое другое – любой смог 
найти занятие по душе. Помимо участия в 
мастер-классах, студенты могли поиграть 
в шахматы, настольный теннис. 

После насыщенного трудового дня хо
чется отдохнуть не только физически, 
но и эмоционально. На помощь приходит 
«йога». Тренеры Наташа Краскова (3-35) и 
Екатерина Максименко (3-26) помогли ре
бятам под спокойную классическую му
зыку расслабиться и «оказаться» на при
роде, где можно послушать пение птиц 
или шум прибоя. Хочется отметить, что 
дисциплины студенты выбирали сами. 
Так почему же многие выбрали йогу? На 
этот вопрос ответил Владислав Сонин 
(1-29): 

–  Йога позволяет расслабиться, уйти в 
себя. Занятие в рамках Дня здоровья очень 
понравилось, редко выпадает возмож-
ность заняться чем-то другим, необычным 
для себя.

А на соседней площадке намного жар
че. Под руководством Марины Ивановой 
(1-27м) проходит стретчинг. 

–  Марина, что это за дисциплина?
–  Это комплекс упражнений, направлен-

ный на растяжение мышц, связок и улучше-
ние осанки.

К сожалению, уже в юные годы портит
ся наша осанка. А стретчинг помогает ее 
восстановить. Неудивительно, что на этом 
занятии было много и юношей. Удалось 
«поймать» самого активного участника – 
Максима Батманова (1-29). На вопрос, знал 

ли он, какую дисциплину выбрал, Мак
сим смущенно ответил: «Не знал, однако 
не пожалел, что пришел сюда и получил 
море позитивных эмоций». 

Но, пожалуй, самой «горячей» трени
ровкой оказался фитнес. Тренер Софья 
Татаринова (4-43) вкладывает в свои за

нятия всю душу. «Благодаря 
таким тренировкам прока
чиваются все группы мышц, 
развивается не только сило
вая, но и духовная выносли
вость. А тренер всегда помо
жет», – говорит она.

Дальше мы направились 
узнавать все «секре
ты» бокса. Занятия 
подходили к концу, и 
мы застали окончание 
спарринга и лёгкую 
послетренировочную 
заминку. Спасибо Гле

бу Головушкину (3-41) – он дал нам 
небольшое интервью:

«Любой спорт – это сложная 
система, которая строится на 
определенной основе. Поэтому сразу 
спарринги не проводятся. Много вре-
мени уходит на изучение и отработ-
ку стоек, позиций, уклонений, в основе 
своей рассматриваются движения. 
Параллельно даётся адекватная 
физическая нагрузка, она необходима 
для развития силы и выносливости 
организма. Только после этого начи-
нается изучение ударов, комбинаций, 
сложных движений тела. 

Я занимаюсь уже три года, имею 
3-й взрослый разряд, хотя изначально по-
шёл заниматься для развития характера, 
да и просто, чтобы в случае необходимости 
защитить себя. По-моему, любой спорт за-
каляет и сохраняет тело в хорошей фор-
ме».

А тем временем в зале тяжёлой атлети
ки начались соревнования по жиму лёжа. 
Наш корреспондент успел к третьему под
ходу участников соревнований. «Протоза
нов!» – это следующего атлета вызывают 
на помост. И вот он, истинно русский бога
тырь, идёт брать очередной вес: 140  кг на 
штанге… Ура! Вес взят! По словам нашего 
героя Александра (3-55), он стал зани

маться не просто ради спортивного тела, 
а с целью добиться чего-то большего, и 
результат налицо – у него 1-й взрослый 
разряд. О будущем Александр однозначно 
ничего сказать не может, оно и понятно: 
на первом месте должна быть учеба!

А впереди у нас следующая спортивная 
площадка. На ней проходит фитбол – тре
нировка с использованием специального 
мяча диаметром чуть больше полуме
тра. Играет энергичная музыка, девушки 
встают напротив своего инструктора, по
вторяя за ним все движения под счёт. Сна
чала всё похоже на обычную разминку. Но 
с каждым новым подходом движения ста
новятся более сложными, и увеличивает
ся время подхода. Уже к третьему упраж
нению девушки не могут с ходу повторять 
движения за инструктором – не хватает 
сноровки и координации, но вскоре они 

быстро находят общий ритм. Упражнения 
на шаре сменяются одно за другим: лёжа, 
сидя, упор на ноги или руки – всё это даёт 
большой простор для проработки всех 
групп мышц. На минуточку удалось при
влечь внимание тренера Евгении Козло
вой (3-43) и задать вопрос:

–  Евгения, почему вы выбрали фитбол?
–  Я занимаюсь на отделении аэробики, 

а с третьего курса мы, студенты, можем 
пройти инструкторскую практику, после 
которой выдаётся сертификат. Почему я 
выбрала фитбол? Просто в какой-то мо-
мент поняла, что мне это приносит удо-
вольствие. Именно поэтому я выбрала это 

Здоровье в порядке – спасибо
Не секрет, что наш любимый вуз занимается подготовкой высоко-

квалифицированных специалистов. Но чтобы добиться успеха в жизни и 
профессии, нужно быть не только хорошо образованным, но и крепким, 
и здоровым! Традиционный «День здоровья» прошел 12 апреля в ИГЭУ.

ДЕНЬ   З ДОРОВЬЯ
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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

направление и вызвалась провести трени-
ровки в День здоровья. 

Свои двери для студентов открыл и тир. 
Опытные инструкторы подробно объясня
ли каждому, как правильно держать ружье, 
куда смотреть, когда прицеливаешься, 
и что нужно, чтобы попасть «в яблочко». 

Удивительно, но большую часть желающих 
пострелять составляли девушки. Нам тоже 
удалось сделать пару неплохих выстрелов. 

Всё это, включая пятиминутные раз
минки между парами, акцию «Энергет без 
сигарет» и презентации клубов, сделало 
этот день невероятно насыщенным, инте
ресным и спортивным. К сожалению, мы 
не смогли побывать на всех площадках, на
столько их было много. 

Мы благодарим всех организаторов это
го праздника, все спортивные коллективы, 
и, конечно же, всех тренеров и инструкто
ров, которые поделились своим опытом 
и показали различные виды спорта. Мы 
вновь доказали, что наш вуз – один из са
мых спортивных в городе Иванове!

Екатерина Березина,
Василий Чернов,
Анна Кашталап

9 апреля на спортивной базе ИГЭУ 
прошли соревнования по настольно-
му теннису в зачет спартакиады вузов 
Ивановской области. Наши юноши заня-
ли I место, девушки стали вторыми. 

16 – 23 апреля в Москве прошел Чем-
пионат России по плаванию. В составе 
сборной ЦФО в соревнованиях принял 
участие студент ИГЭУ Кирилл Исаев 
(2-1).

19 – 23 апреля в Ярославле проходил 
Чемпионат ЦФО по прыжкам на бату-
те, акробатической дорожке и двой-
ном мини-трампе. В составе сборной 
команды Ивановской области выступали 
наши студенты: Андрей Орлов (2-30) и 
Роман Фокин (1-31). Роман трижды подни-
мался на вторую ступень пьедестала – в 
прыжках на батуте, в прыжках на ДМТ и 
в синхронных прыжках на батуте. Андрей 
Орлов в паре с Дмитрием Зенкиным стал 
победителем соревнований в синхронных 
прыжках на батуте. 

21 – 22 апреля в тире и на стадионе 
ИГЭУ прошли соревнования по летнему 
полиатлону (стрельба, силовая гим-
настика, кросс) в рамках спартакиады 
вузов Ивановской области. Мужская 
команда уверенно одержала победу, вы-
играв у студентов ИГХТУ более 400 очков. 
Наши девушки, уступив представительни-
цам ИвГУ, стали вторыми. В личном заче-
те абсолютными победителями соревно-
ваний стали Александр Пантлеев (3-28) 
и Анна Смирнова (2-35). Вторым среди 
юношей стал Алексей Поправко (2-22). 

23 – 24 апреля на базе конно-
спортивной школы №  11 прошло пер-
венство г.  Иваново по конному спорту. 
Победителем соревнований в конкуре с 
высотой препятствий 110 см стал Арка-
дий Балаян (1-8). 

23 – 24 апреля в спортивном комплексе 
«РИАТ» прошел XV юбилейный Всерос-

сийский турнир по спортивным тан-
цам на Кубок Губернатора Ивановской 
области. Победителями латиноамери-
канской программы в открытом классе в 
возрастной категории «взрослые» ста-
ли студенты ИГЭУ Вячеслав Пряжников 
(1-60) и Дарья Слепнева (2-51).

23 – 24 апреля в большом спортивном 
зале ИГЭУ прошли соревнования спар-
такиады вузов Ивановской области по 
самбо. В упорной борьбе наши юноши 
уступили пальму первенства студентам 
ИГХТУ и стали серебряными призерами 
соревнований. 

В апреле прошли спартакиады фа-
культетов ИГЭУ по настольному тен-
нису, жиму лежа, летнему полиатлону 
и легкоатлетическому кроссу. Победи-
телями в соревнованиях по настольному 
теннису стали студенты ЭЭФ. II место – у 
студентов ТЭФ, III место – у ЭМФ и ИВТФ. 
В соревнованиях по жиму лежа в команд-
ном зачете места распределились сле-
дующим образом: I место досталось ЭЭФ, 
II место – сборной ЭМФ и ИВТФ, III место – 
ИФФ и ФЭУ. Абсолютным победителем 
соревнований, выжав штангу весом 135  кг 
при собственном весе 68  кг, стал Алек-
сандр Охлопков (2-23). В легкоатлетиче-
ском кроссе победу праздновали студенты 
ЭМФ и ИВТФ, II место – у ТЭФ, 3 место – у 
ЭЭФ. В личном зачете победителями 
стали: среди студентов-спортсменов – 
Юлия Батраева (4-3) и Дмитрий Учеваткин 
(3-28); среди студентов академических 
групп – Виктория Королева (1-8) и Юрий 
Папулин (3-11). В соревнованиях по лет-
нему полиатлону общекомандные места 
распределились следующим образом: 
I место завоевал ЭЭФ, II место – ИФФ и 
ФЭУ, III место – ТЭФ. В личном зачете у 
девушек победила Татьяна Левандовская 
(1-8) и Леонид Зайцев (1-21м). 

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИДЕНЬ   З ДОРОВЬЯ

ИГЭУ !
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Тему для «Студенческой 
весны-2016» выбрали патрио
тическую: «Моя Родина – Рос
сия, дорогая моя Русь!». Свое 
понимание темы, отношение к 
России, ее культуре и истории 
ребята отразили в творческих 
номерах.

Танцевальная программа 
поразила разнообразием жан
ров! Сборная ИВГПУ вспомнила 
в танце старые добрые времена 
пионеров. Но горн оттрубил, 
«скрылись» красные галстуки, 
и на смену пионерам пришли 
индийские красавицы (ИГ
ХТУ), подарившие зрителям 
озорной и пламенный танец. 
На контрасте со страстным 
пламенем индийского танца 
особенно проникновенно и воз
душно смотрелась композиция 
«Думы» от студии «Вокруг тан
ца» (ИГХТУ) – легкость, полет, 
круженье белого и розового 
шёлка. И вновь резкая смена 
настроения, стиля, ритма: ото
ченные движения тростей, 
белые шляпы – неувядающее 
ретро вернулось к нам в стиль
ном танце «Назад в прошлое» 
от «X-flash» (ИвГМА). Но что 
это? Только что мелькали в ру

ках танцоров трости, и на вече
ринку в стиле Великого Гетсби 
врываются паренек с гармош
кой и девчушка в народном са
рафане – это исполняют свой 
танец «За око
лицей» Ксения 
Корзина и Игорь 
Орехов (ИВГПУ ). 
И как не отметить 
страстный и ли
хой танец «Заря» 
от Ольги Морозо
вой (ШФ ИвГУ). 
Ребята танцевали 
с такой отдачей, 
на таком неверо
ятном кураже, что 
хотелось вско

чить с места и танце
вать вместе с ними.

Порадовали участ
ники и вокалом. Егор 
Милкин (ИвГУ) рас
трогал многих в зале 
композицией «Поверь в 
любовь». Пронзительно 
прозвучала исполнен
ная Марией Бабановой 
и Дмитрием Каташо
вым (ИвГУ) под гитару 
песня «Белым снегом». 
Анастасия Шалашова 
(ИГХТУ) познакомила 
зрителей с гуцульской 
народной песней «Ой, 

я знаю!». Оперный вокал Ольги 
Самойловой (ШФ ИвГУ) сделал 
незабываемой знакомую ком
позицию «Улетай». А вот песня-
постановка «Сахар был сладок» 

(ИГХТУ) была ре
шена артистами в 
подчеркнуто со
ветском стиле – 
хористы наряди
лись в матроски 
и ситцевые пла
тья. Завершилась 
песенная часть 
также хоровой 
композицией от 
гос у ниверсите
та – «Россия».

З а д о р н о й 
ноткой в патриотической ком
позиции прозвучали номера 
команд КВН. «Сборная ИГХТУ» 
прочитала реп об импортоза
мещении под соответствующее 
видео («У них кока-кола, у нас – 
квас!»). «Мальчишки» (ИвГМА) 
вступили в шуточную словес
ную дуэль с красавицей Олей, 
заставив зал хохотать от души.

Но самые потрясающие и 
неожиданные номера ждали 
зрителей гала-концерта «Сту
денческой весны» в номина
ции «Оригинальный жанр», 
большей частью представ
ленной креативными дефиле. 

Яркое, эффектное решение 
нашла команда «5-й элемент» 
(ИГЭУ) – простота формы, чи
стота цвета, ничего лишне
го. Из темноты появлялись 
девушки в черных одеждах, 
расписанных светящейся кра
ской. Зеленые, оранжевые, 
синие линии, волны, спирали. 
Девушки-модели напоминали 
удивительных тропических 
бабочек, сложивших на ночь 
диковинные крылья. Но стоит 
крылышкам раскрыться – и 
узоры складывались в знако
мые буквы и контуры: «РСМ», 
эмблема ИГЭУ, «#Иваново». 

Весна студентов –
больше, чем весна!

Яркий праздник творчества, невероятный заряд позитива – все это «Сту-
денческая весна»! Восемь вузов представили свои концертные программы на 
суд жюри и зрителей в гала-концерте. 

ПРАЗДНИ К

Показ задорной пляжной кол
лекции «Амплитуда цвета» от 
ИГХТУ сопровождался гимна
стическими этюдами. Удивил и 
порадовал Студенческий театр 
имени Силикатчиков (ИГХТУ ) 
постановкой «Семейка театра
лов», получилось у ребят све
жо и оригинально. Арт-студия 
(ШФ ИвГУ) представила просто 
космический номер «Рождение 
жизни». В темноте на полотне, 
покрытом люминесцентной 
краской, расцветали в свете 
фонариков контуры новорож
денного мира. Появлялись 
звезды, расправляло ветви 
Древо познания, под которым 
встретились Адам и Ева. Зал за
таил дыхание, а после букваль
но взорвался аплодисментами, 
которые долго не смолкали.

Каждый участник вложил 
душу в свой номер – будь то 
песня, танец или номер в ори
гинальном жанре. Это не оста
вило равнодушным никого в 
зале. До новых встреч, студен
ческая весна. Мы будем ждать!

Мария Тюрина,
Дарья Зарубина

Фото Студенческого
пресс-центра ИВГПУ


