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П О З Д РА В Л Я Е М !

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

Сегодня ИГЭУ является одним из ведущих энергетических вузов страны и лидером в подготовке высоко-
квалифицированных энергетических кадров. Эти достижения – заслуга всех преподавателей и 

сотрудников, результат их многолетней плодотворной работы. 
Позвольте выразить искреннюю признательность всему трудовому коллективу вуза и обучающимся 

за добросовестный труд, преданность своему делу и пожелать неиссякаемой творческой энергии, новых 
свершений, крепкого здоровья, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне,

 счастья и благополучия. 
                                                                                                                                                                       Ректорат

Заканчивается 2018 год.
Для нас он прошёл под знаком 100-летия университета. Напряженная работа, сплоченность всего кол-

лектива и творческая атмосфера в вузе позволили университету удержать высокую планку и, что очень 
важно, в наше непростое время сохранить стабильность. Хочется отметить не только достижения со-
трудников вуза, но и успехи студентов. Под руководством своих наставников они побеждали в престиж-
ных международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и создавали перспективные на-
учные разработки. О многих из них рассказывала наша газета в течение года.

Новый год – это праздник надежд и оптимизма, время, когда сбываются мечты и ставятся новые цели. 
А мечты и цели – это то, что заставляет нас двигаться вперед, дерзать. 

Пусть в наступающем году всех нас ждет насыщенная, полная удивительных открытий жизнь, в кото-
рой непременно найдётся место учёбе и науке, отдыху и работе, дружбе и любви!

Редакция газеты «Всегда в движении»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На базе Юго-западного государствен-
ного университета (ЮЗГУ, г. Курск) со-
стоялся чемпионат по решению инже-
нерных кейсов SWSU Case Championship.

Команда магистрантов ИГЭУ «Сопро-
тивление бесполезно» (В.О. Наумов, Ю.Д. 
Кутумов, Е.Г. Сопин, А.Н. Мошелёва) заня-
ла II место в секции «Электроснабжение 
и электроэнергетика», уступив лишь ко-
манде ЮЗГУ.

Достойный результат, учитывая, что 
команда ИГЭУ впервые представила свой 
вуз на данном мероприятии.

***
С 26 по 30 ноября в ИГЭУ проходила 

Международная олимпиада по элек-
троэнергетике им А.Ф. Дьякова «Элек-
троэнергетика – 2018». Олимпиада про-
водится совместно с АО «СО ЕЭС», ПАО 
«ФСК ЕЭС» при поддержке Благотвори-
тельного фонда «Надежная смена».

Более 90 магистрантов первого года 
обучения представляли на олимпиаде 16 
российских технических вузов.

Участникам были предложены задания 
различных уровней сложности по следую-
щим дисциплинам: теоретические основы 
электротехники, техника высоких напря-
жений, релейная защита и автоматика, 
электрическая часть электростанций и 
подстанций, электрические системы и 
сети, электроснабжение.

По итогам личного первенства места 
распределились следующим образом: I 
место поделили Ю.Д. Кутумов (ИГЭУ) и 
М.В. Фролов (МЭИ); II место – А.Е. Евдаков 
(ИГЭУ) и Р.С. Чувашев (НГТУ); III место до-
сталось Е.А. Уткину (НГТУ).

В командном первенстве лидирова-
ли магистранты ИГЭУ, II место досталось 
НГТУ, III место – ТПУ, МЭИ и БГТУ.

***
В подмосковном Домодедове с 3 по 7 

декабря 2018 года победители и при-
зёры мероприятий, проходивших в те-
чение года в рамках Плана совместной 
работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на 
базе мероприятий Молодёжной секции 
РНК СИГРЭ, приняли участие в «Школе 
лидеров энергетики».

Ивановский энергоуниверситет был 
представлен студентами ЭЭФ, обучающи-
мися по программам бакалавриата (Д.С. 
Максимов, А.М. Соколов) и магистратуры 
(Ю.Д. Кутумов, А.В. Сидоров, Ю.С. Шибачёв, 
А.Е. Евдаков, В.О. Наумов).

План образовательных мероприятий 
2018 года включал олимпиады, лекции, 
инженерные чемпионаты, викторины и 
форумы по электроэнергетике, участие в 
которых приняло свыше 5 тысяч студен-

тов электроэнергетических и электро-
технических специальностей ведущих 
технических вузов России, а также стран 
ближнего зарубежья.

Участниками «Школы лидеров энерге-
тики» стали победители и призёры этих 
мероприятий – 50 будущих энергетиков,  
молодых специалистов, в числе которых 
работники АО «СО ЕЭС» и магистранты, 
проходящие обучение по программам спе-
циализированной подготовки по заказу 
Системного оператора в вузах-партнерах 
компании.

В течение четырёх дней участники 
Школы прослушали лекции экспертов 
отрасли, усовершенствовали навыки пу-
бличной речи, а также решили инженер-
ный кейс, посвящённый перспективам 
ввода в работу Загорской ГАЭС-2.

Также в рамках Школы прошла викто-
рина по актуальным вопросам электроэ-
нергетики в формате игры «Что? Где? Ког-
да?».

По итогам соревнования были опреде-
лены лучшие команды Школы. 

Команда «Цифровая перезагрузка» с 
участием А.Е. Евдакова и В.О. Наумова за-
няла почетное II место, команда «Чистая 
лучистая» с участием А.В. Сидорова и Ю.Д. 
Кутумова – III место.

Студент 3 курса ИГЭУ Д.С. Максимов 
занял II место в номинации «Лучший сту-
дент по версии РНК СИГРЭ».

Желаем всем победителям и участ-
никам дальнейших успехов в учебной и 
научно-исследовательской деятельности!

Информацию предоставило УНИРСиТМ
Фото С.В. Государева

В Белом зале Музея промышленности и искусства Ивановского го-
сударственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина 
состоялось вручение государственных наград и наград Ивановской об-
ласти. Губернатор Станислав Воскресенский поздравил награжденных, 
отметив их значительный вклад в развитие нашего региона.

Наград удостоены выдающиеся деятели науки, культуры, здравоохране-
ния, образования, а также представители экономической и строительной 
сфер, силовых структур, общественные деятели. 

Коллектив Ивановского государственного энергетического уни-
верситета сердечно поздравляет ректора Сергея Вячеславовича 
Тарарыкина с заслуженной наградой – знаком «За заслуги перед 
Ивановской областью»!

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й
Конец года ознаменовался рядом блестящих побед наших студентов. 
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ТАРИФЫ

ФЕСТИВАЛЬ

Организаторами мероприя-
тия выступили Объединен-
ный совет обучающихся (ОСО) 
и кафедра русского и француз-
ского языков ИГЭУ.

С приветственным словом 
к участникам фестиваля – 
преподавателям, российским 
и иностранным студентам 
ИГЭУ – обратился замести-
тель председателя ОСО Ан-
дрей Носков (4-35).

Ведущие – Полина 
Мельникова (2-23М) 
и Илья Мокрецкий 
(4-31) – говорили о 
том, что в этот день 
фестиваль объединил 
людей, которые, несмо-
тря на все националь-
ные различия, хотят 
понимать друг друга, 
общаться и мечтают о 
том, чтобы их страны 
жили в мире, поддерживали 
добрососедские отношения.

Участников фестиваля от 
лица преподавателей поздра-
вила заведующая кафедрой 
русского и французского язы-
ков, куратор клуба любителей 
русского языка «Филорусы» 
Г.В. Токарева. Она рассказала о 
том, на скольких родных язы-
ках говорят студенты нашего 
университета, какие между-
народные студенческие ме-
роприятия традиционно 
проходят в вузе, и вручила 
дипломы победителям только 
что завершившегося между-
народного мероприятия «Диа-
логовая площадка на тему 
«Абай и Пушкин − два гения 
двух народов», в котором при-

няли участие преподаватели 
кафедры РиФ и студенты на-
шего вуза, а также Караган-
динского государственного 
технического университета 
(Казахстан). Доцент кафедры 
РиФ Д.Н. Зарубина поделилась 
опытом проведения Всерос-
сийской интернет-олимпиады 
с международным участием 
«Сохраним родной язык», в те-

чение нескольких лет успеш-
но проходящей на базе ИГЭУ.

А затем ведущие при-
гласили участников фе-
стиваля в увлекательное 
путешествие по странам и 
континентам, которое стало 
возможным благодаря пре-
зентациям наших студентов.

Первой страной, с которой 
познакомились участники ме-
роприятия, стала Республика 
Мали. Первокурсник Мамуру 
Коне (1-53) выступил с пре-
зентацией «Мали – страна 
песков и саванн». Из Африки 
присутствующие отправились 
во Вьетнам. О своей родине с 
любовью и юмором рассказал 
Фам Нгок Хай (2-42в). С второ-
курсником Мухаббат Сайедом 

Матином (2-46) участники 
фестиваля совершили путеше-
ствие в Афганистан. О люби-
мой Франции с помощью Поли-
ны Сурковой (1-33М) рассказал 
магистрант ЭМФ Франк Саба-
тье, обучающийся по програм-
ме двойных дипломов (EU4М) в 
ИГЭУ. Из утонченной Франции 
участники фестиваля отпра-
вились в Центральную Азию, 

побывав вместе с От-
узом Сапаровым (1-2) 
в загадочном Тур-
кменистане. Страны 
Латинской Америки 
представили маги-
странты ЭМФ (EU4М) 
Сулуага Гомес Хуан-
Пабло из Колумбии и 
Арриага Альтамира-
но Эрнан-Альфонсо 
из Гондураса. Они на-
чали изучать русский 

язык «с нуля» только в этом 
семестре и очень волновались, 
так как впервые публично вы-
ступали на русском языке.

Рассказы и презентации 
чередовались с песнями и 
танцами, представляющими 
национальные культуры. Пес-
ню на французском языке «Я 
остаюсь» замечательно спели 
Луэмба Гашпар Антунеш Ши-
коколо из Анголы и Ндаке Сай-
ра Грас из Конго, обучающиеся 
по дополнительной образова-
тельной программе «Русский 
язык как иностранный» на ФИС 
ИГЭУ. Гостья фестиваля Ева 
Васильева блестяще исполни-
ла песню «Наш край – Россия». 
Девушки из Туркменистана 
Шабиби Велназарова (2-43) и 

Айнур Гайыпова (1-53) пред-
ставили вниманию зрителей 
женский национальный танец. 

Интерактивный конкурс 
«Россия – моя страна», под-
готовленный ведущими фе-
стиваля, продемонстрировал 
высокий уровень знаний рус-
ских традиций и культуры 
у студентов ИГЭУ, а также 
их живой интерес к нацио-
нальным различиям в эти-
кете, которые подчас стано-
вятся барьером в общении. 

Завершило мероприя-
тие веселое чаепитие у рус-
ского самовара с баранка-
ми, блинами и вареньем. 

Формат фестиваля «Дружба 
без границ» очень понравился 
гостям и участникам. Органи-
заторы в свой адрес получили 
отзывы, которые показали, 
что такие встречи становятся 
значимыми событиями в уни-
верситетской жизни: «Видно, 
что мероприятие подготов-
лено с душой. Не было скучно 
ни минуты. Мы узнали много 
нового о разных странах. Все 
прошло как-то по-домашнему, 
сердечно. Организаторы и сту-
денты молодцы! Провели за-
мечательное мероприятие!».

Заведующая кафедрой РиФ 
Г.В. Токарева

Под созвездием культур

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14 декабря 2018 года № 236-т/1 
«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энер-
гетический университет имени В.И. Ленина» (г. Иваново) на 2019 год» тариф на тепловую энергию составит (без НДС):

– 1-е полугодие 2019 г. – 1697,96 руб./Гкал;
– 2-е полугодие 2019 г. – 1711,53 руб./Гкал.

В рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов «Волонтёры ИГЭУ: делаем добро вместе» 19 декабря в нашем вузе 
прошел Фестиваль национальных культур «Дружба без границ».
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С  Н О В Ы М  ГОД О М !

Уходящий юбилейный год 
был довольно насыщенным 
для нашего вуза, прошли 
многочисленные интерес-
ные мероприятия, вуз попал 
в новые популярные рейтин-
ги и занял в них достойное 
место. А к нам на факуль-
тет пришли сильные и це-

леустремленные мальчишки и девчонки.
Жизнь современного человека с ее нескончае-

мым потоком информации сложна и много-
гранна, и часто мы просто теряемся среди 
разнообразия событий и каждодневной рути-
ны. Хочется всем пожелать побольше ярких 
моментов, неожиданных встреч, приносящих 
только положительные эмоции.

2018 год был во многом по-
хож на предыдущий: те же 
сложности, проблемы, те же 
радостные моменты. С одной 
стороны, уходящий год для 
вуза выдался трудным, особен-
но в финансовом отношении, в 
значительной степени «благо-
даря» изменениям, произошед-
шим с нашим учредителем. 
С другой – были и яркие, запо-

минающиеся события. Это, безусловно, празднова-
ние юбилея вуза, которое еще раз подчеркнуло ту 
важную роль, которую вуз играет в области подго-
товки кадров для российской энергетики. Высокий 
уровень академической репутации ИГЭУ и репута-
ции среди работодателей подтвердило вхождение 
в рейтинг университетов стран БРИКС – QS World 
University Rankings BRICS.

Продолжают радовать победы наших студен-
тов на разных конкурсах и олимпиадах. Впервые 
команда ИГЭУ стала лидером на Международной 
студенческой олимпиаде по электроэнергетике 
и электротехнике, опередив сильные команды из 
НГТУ и МЭИ. Студент группы 3-47 Денис Румянцев 
в суперфинале Открытой международной студен-
ческой Интернет-олимпиады по математике, ко-
торый проходил на базе Ариэльского университета 
(Израиль), награжден дипломом третьей степени. 

В канун Нового года хотелось бы пожелать пре-
подавателям, студентам и сотрудникам ИГЭУ 
стойкости, душевного равновесия и оптимизма, 
творческих успехов, вдохновения, новых перспек-
тив, тепла и уюта у семейного очага.

В.В. Тютиков, проректор по научной работе

В спортивном плане 2018 
год стал для ИГЭУ ярким, 
зрелищным и победным! Мы 
провели достаточно мно-
го интересных и значимых 
мероприятий, например, 
Чемпионат России среди 
студентов по шахматам, 
домашний тур Ассоциации 

студенческого баскетбола, несколько крупных 
региональных стартов по легкой атлетике, 
открытый Кубок Ивановской области по пау-
эрлифтингу, и это далеко не всё. Студенты 
ИГЭУ стали победителями и призерами многих 
соревнований. 

В канун Нового года хочется пожелать всем 
преподавателям, студентам и сотрудникам 
вуза здоровья и спортивного долголетия, успе-
хов и новых достижений.

Уходящий год, на мой взгляд, 
был не самым лучшим в фи-
нансовом отношении. Это по-
чувствовали как работники, 
так и обучающиеся.

В череде событий этого 
года хотелось отметить са-
мое главное – это 100-летний 
юбилей нашего университета 

и ставший уже традиционным Студенческий 
бал. Яркими были выступления творческих 
коллективов нашего вуза на различных меро-
приятиях, их участие в фестивалях «Вдохнове-
ние» и «Студенческая весна-2018». 

А пожелать в канун Нового года хочется 
всем семейного счастья и благополучия, высо-
кого достатка и неизменной удачи, крепкого 
здоровья и праздничного настроения. Пусть во-
плотятся в реальность ваши мечты и жела-
ния. Студентам, непременно, успешно сдать 
сессию. А родному университету хочу поже-
лать ровной и благополучной дороги к успеху и 
процветанию, четких целей и перспективных 
планов, неугасающих сил и взаимопонимания 
в коллективе.

Е.Д. Маршалов, декан факультета ин-
форматики и вычислитель-
ной техники

М.М. Вохмякова, председатель профко-
ма студентов и аспирантов

М.С. Белов, заведующий кафедрой фи-
зического воспитания

Заканчивается 2018 год, который был для вуза полон значимых достижений, ярких событий, 
интересных встреч. А масштаб сделанного всем университетом лучше всего, конечно, видят   

руководители подразделений вуза. Им – слово.
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2018 год. Совсем скоро 
ты уйдешь в прошлое, и 
мне жаль с тобой про-
щаться. И вспоминать 
тебя я буду больше с ра-
достью, чем с грустью. 
Для меня ты был замеча-
тельным и в личном, и в 
профессиональном плане. 
Ты свел меня с хорошими 

людьми, подарил мне любовь и улыбки родных, 
друзей и коллег. И я поняла, что люблю их с каж-
дым годом все сильнее и сильнее. 

Я не буду говорить о достижениях, удачах и по-
бедах. Они, конечно, были, есть и будут. Главное – 
не останавливаться на достигнутом.

Приближаясь к 2019 году, я хочу пожелать 
всем, чтобы был он неплох и принес нам проры-
вов глобальных (а ведь мысли материальны, и 
мечты обязательно сбываются). И еще – цени-
те все то хорошее, что вы имеете: раннее утро 
и возможность сказать любимому человеку, как 
сильно вы его любите… Улыбнуться прохожему… 
Да очень много еще важного в нашей жизни… И 
в преддверии волшебной Новогодней ночи желаю 
всем ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ.

В 2018 году мы многое сде-
лали и многого достигли. Мы 
продолжили сотрудничество 
с Молдовой, приняли участие 
в Третьей российской образо-
вательной выставке россий-
ских вузов в Туркменистане, 
впервые представили свой 
вуз во Вьетнаме, где стали 

участниками 9-го этапа образовательного про-
екта «Вузы России». Мы подписали Соглашение 
о сотрудничестве с Центром международных 
программ при Министерстве образования и 
науки Республики Таджикистан, в рамках Со-
глашения состоялась встреча представителей 
ИГЭУ и абитуриентов Таджикистана. Все поезд-
ки совершались с целью продвижения образова-
тельных программ ИГЭУ в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Накануне Нового года я хотела бы пожелать 
всем верить в свои силы, ни при каких обстоя-
тельствах не отступать от намеченных це-
лей, сохранять теплые отношения с теми, кто 
вас ценит и любит.

2018 год, на мой взгляд, был очень непростым. Во многом я связываю это с тем, 
что он был рубежным: сто лет со дня образования области и университета, вы-
боры губернатора, выборы президента, который обозначил новые ориентиры раз-
вития страны. Приходится переосмысливать многие вопросы, подходы к решению 
проблем. Вспоминается миф о Золотом веке: почти каждому поколению пред-
ставляется, что лучшее ушло, а все, что имеем сегодня, значительно хуже. Но, я 
думаю, это закономерность развития: пройдет время, и мы поймем, что новые 
идеи являются своевременными и ценными. 

Уходящий год подарил встречи с новыми людьми, в первую очередь, на Форуме 
студенческого самоуправления ЦФО «Перезагрузка», где работали очень интерес-
ные лекторы, тренеры, заставившие по-новому посмотреть на молодежную по-
литику и внеучебную работу наших студентов. 

Я думаю, уходящий год заложил основу для будущего развития и университета, и студенческих орга-
низаций. И я хотела бы пожелать нашему вузу движения вперед, чтобы началась реализация амбици-
озных и очень позитивных планов, чтобы ИГЭУ сохранил свой высокий статус и в регионе, и в стране.

А всем коллегам желаю здоровья, семейного благополучия и радости от общения с людьми – родны-
ми, друзьями и просто близкими по духу. Желаю, чтобы сохранялось стремление познавать и осваи-
вать новое.

Хорошего года, всем успехов!

Т.Б. Котлова, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью

С.И. Бородулина, директор библиотеки

В.А. Фалина, декан факультета по подготов-
ке иностранных студентов

Разворот подготовила Любовь Попова
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КОНЦЕРТ
Финальный концерт Студенче-

ской зимы, который состоялся 18 
декабря, подвел итог не только 
творческому состязанию факуль-
тетов, но и работе Школы студен-
ческого творчества ИГЭУ (ШСТ).

Открыли концертную программу 
«Уличные танцы» в исполнении Энерго 
Flash Dance. И тотчас с городских улиц – в 
концертный зал, где выступает струнный 
ансамбль «Интермеццо» под руководством 
Валентины Новиковой. К музыкальному 

коллективу присоединился Кирилл Бур-
лаков, исполнивший на саксофоне 
«Besame mucho». Этот неожидан-
ный и гармоничный союз струн-
ных и солирующего саксофона 
стал не единственным открытием 
вечера. Дебютное выступление 
студенческого хора «Энерго» под 
руководством заведующей хоро-
вым отделением Ивановского му-
зыкального училища Надежды 
Бурцевой поразило зрителей – у 
вокалистов было три месяца на 
репетиции, но профессионализм 
педагогов и огромное трудолюбие 
наших талантливых ребят совер-
шили маленькое чудо. Хор зазвучал строй-
но и уверенно.

Но разве могут студенты долго оста-
ваться серьезными? Вот уже девушки из 
Энерго Flash Dance подшучивают в танце 
над тем, что ФЭУ – девичий факультет, а 
Дмитрий Сухоруков заставляет зал хло-
пать его новому образу – неуклюжего 
рэпера-ботаника.

И еще одно открытие Студенческой 
зимы этого года – коллекция Кристины 
Степановой и Ильи Смирнова «Безопасный 
кутюр». Все по правилам высокой моды – 
есть и маленькое черное платье, и наряд 
невесты. Только подвенечное платье со-
брано из листовок «Пятерочки», а наряды 
в стиле Коко Шанель склеены скотчем из 

черных мусорных пакетов. Есть над чем 
подумать, пока модели в элегантных на-
рядах дефилируют по сцене.

Кажется, что-то сломалось в этом мире. 
Сломалось в нас. Временами кажется, что 
мы спим и не можем выбраться из лап 
запутанного кошмара. Об этом – стихот-
ворение Егора Синельщикова «Сны» в ис-
полнении Марии Забелиной и танец «Голо-
воЛомка» от Энерго Flash Dance.

И как же хорошо наконец проснуться, 
отряхнуть остатки жуткого сна и понять 
– ты в родной общаге со всеми ее «преле-
стями», о которых остроумно спели ребя-
та из группы «Boys band». Доводя градус 
абсурда до максимума, парней в забавных 
пижамах сменили наши замечательные, 
не побоюсь этого слова, клоунессы (и оча-
ровательные ведущие вечера) – Екатерина 
Шадрина и Алена Падурец. Никто не ожи-
дал, что оригинальный жанр может быть 
настолько оригинальным. 

Браво, девушки!

После лирической композиции «Shape 
of my heart» в исполнении Александра Чи-
стова – первые итоги Школы. Вручение 
благодарностей кураторам направлений 
и отличникам. И, конечно, аплодисменты 
Мисс и Мистеру ШСТ – Руслану Тимаеву и 
Екатерине Степановой.

Продолжила концерт проникновенная 
песня «Мама» в исполнении трио с ЭМФ. 
Диана Муравлева прочла «Гимн дуракам».

И снова неожиданный музыкальный 
диалог – Екатерины Степановой и Михаи-
ла Некрасова. Но если о чувствах Михаила 
говорит фортепиано, то Катя дарит зри-
телям то, чего мы ждем от нее каждый 
концерт – пронзительную, пробирающую 
до мурашек песню о любви. В этот раз – 

«Спектакль окончен».
И концерт подходит к финалу. После за-

ключительного танца Энерго Flash Dance 
на сцену поднимаются педагоги Школы 
студенческого творчества, члены жюри 
и учредители фестиваля «Студенческая 
зима».

Какой же факультет в этом году будет 
признан самым творческим? И почему 
один факультет? Победители Студенче-
ской зимы-2018 – ФЭУ и ИВТФ! Поздрав-
ляем!

Огромное спасибо участникам 
фестиваля и Школы творчества 
за потрясающий концерт, низкий 
поклон педагогам. И ведь это не 
все итоги Школы! В рамках ШСТ 
продолжают учиться и создавать 
новые работы художники (не-
заметно напоминаем, что в Гум-
центре уже открылась выставка 
Георгия Собакина) и журналисты, 
статьи которых вы уже видели на 
страницах газет ИГЭУ. Вокалисты 
продолжают репетиции.

Школа завершилась, но в на-
ших силах не позволить ей за-

кончиться. Работаем дальше! Увидимся на 
Студвесне!

БРАВО!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добрые слова друзей
На страницах новогодней газеты – слово 

тем, кто сотрудничал с нашим вузом в этом 
году, работал с нами, выступал для нас. 

Максим Коновалов, солист Ивановской 
государственной филармонии:

– В уходящем 2018-м году дважды вы-
ступал в библиотеке ИГЭУ. В апреле вместе 
с другими солистами и концертмейстером 
Валерией Шотовной Сабуровой мы прини-
мали участие в подведении итогов проекта 
#Серебряное_видео – Серебряном концерте, 
в рамках которого исполняли музыкальные 
композиции на стихи поэтов Серебряного 
века. Приятно было слышать студентов-
технарей, читающих стихи и с таким пиете-
том относящихся к русской поэзии. В декабре 
с Оркестром русских народных инструментов 
под управлением Сергея Константиновича 
Лебедева представляли в ИГЭУ программу, 
созданную специально к Золотому юбилею на-
шего региона – «Живет история в мелодиях, 
и песнях, и стихах». Сердечно благодарю би-
блиотеку за неизменно теплый прием, а всех 
энергетов поздравляю со столетием вашего 
замечательного университета, Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом! Пусть в 
ваших сердцах живет музыка, а ваши родные 
и близкие будут счастливы и благополучны. 

Ирина и Владимир Золотухины, соли-
сты балета Ивановского музыкального 
театра, хореографы Городского студен-
ческого бала эпох:

– 27 ноября подошел к концу двухмесячный 
марафон. Поиск идеи бала, разработка сце-
нария, подбор музыкального материала, зна-
комство со студентами, постановка номе-

ров, репетиции с ребятами, подбор костюмов, 
соединение пяти эпох в единую сценическую 
канву. И вот он – долгожданный финал. По-
трачено много сил, нервов. Так для чего же все 
это? Ради чего уже в седьмой раз энергоуни-
верситет собирает под своим крылом теперь 
уже студентов восьми вузов города Иванова? 
Это начинаешь осознавать уже в процессе 
работы, когда замечаешь, как меняется вы-
ражение глаз ребят, манера поведения, отно-
шение друг к другу. Начинаешь понимать: да, 
зацепило, удалось задеть какие-то невидимые 
струны души. Дети ХХI столетия, немного 
дерзкие, нахальные, желающие получить все 
и сразу. Непонятные на расстоянии. Но когда 
начинаешь работать с ними, искать точки 
соприкосновения, все становится на свои ме-
ста. Начинаешь осознавать, что в принципе 
ничего не меняется. По-прежнему миром пра-
вит доброта, красота, любовь. И мы благо-

дарны студентам, что они открылись нам, 
помогли осуществить наши режиссерско-
хореографические эксперименты. Ребята! 
Спасибо за работу! Мы вас любим и надеемся 
на встречу в следующем году. Огромное спа-
сибо ректору ИГЭУ Сергею Вячеславовичу Та-
рарыкину и проректору по воспитательной 
работе и связям с общественностью Татьяне 
Борисовне Котловой за возможность стать 
частью такой замечательной традиции.

Ирина Александровна Кодочигова, за-
ведующая вокальным отделением ака-
демического и эстрадного пения Иванов-

ского музыкального училища:
– Я очень рада, что ИГЭУ попал в число 

победителей Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов, благодаря чему появи-
лась возможность реализовать идею Школы 
студенческого творчества. От всей души 
поздравляю! Уже просматривая выступле-

ния конкурса «Алло, мы ищем таланты», мы 
увидели, как много ребят хотят заниматься 
вокалом. Я работала на Школе по музыкаль-
ному направлению. Занималась с 12 вокали-
стами. Каждый прошел прослушивание, по-
том начались индивидуальные занятия раз в 
неделю. Но ребята готовы были заниматься 
и чаще. Готовились не только к сольным вы-
ступлениям – хотелось, чтобы ребята хоро-
шо показали себя в хоровом пении. Надежда 
Геннадьевна Бурцева создала замечательный 
хор, который очень достойно выступил на 
Студенческой зиме. Есть несколько ребят, 
кто вполне мог бы продолжить занимать-
ся музыкой параллельно с обучением в ИГЭУ. 
Мне кажется, одно другому не мешает. Че-
ловек, организованный в творческой работе, 
и в учебе будет организованным. ИГЭУ умеет 
раскрывать таланты! Это очень хорошо! 
Времени, увы, было не так много. Но ребята 
показали себя, узнали, на что способны, мы 
продолжаем работать, и, возможно, какие-
то из номеров Студзимы – это уже заявки на 
Студенческую весну, на следующий уровень. 
Благодаря Школе в ИГЭУ талантливые ребя-
та получили шанс раскрыть себя уже на пер-
вом курсе! Это дорогого стоит! Браво!

Разворот подготовила Дарья Зарубина

Культурная жизнь в нашем университете не затихает. Творческие встречи, концерты, мастер-классы 
собирают полный зал. Со сколькими интересными людьми мы познакомились благодаря проектам библио-
теки, Школе студенческого творчества, городскому студенческому балу…
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Ф О ТО В Ы СТА В К А

Юбилейное 
созвездие

«Столица моды» Анастасии Соло-
вьевой (ИГХТУ) и «производствен-
ный пепел» Дмитрия Петухова, заво-
раживающие южские пейзажи Анны 
Марфутиной и взлетающие ввысь 
шуйские купола Полины Химич, 
«Уютная осень» Максима Шмата-
люка и «Радуга мыльных пузырей» 
Ивана Родионова – разнообразие 
взглядов авторов на родной край 
объединяет одно: все работы выпол-
нены с любовью. Любовь к жизни и 

ощущение радости детства на фото Вероники Лелетич, очарование мимолет-
ного мгновения, запечатленного у Ксении Терентьевой, Леры Беляевой и Алек-
сандра Малышева, волшебные краски заката у Полины Червяковой и Анны Ми-
трофановой.

Некоторые работы заряжают энергией солнечного света и неповторимой 
красотой родного края, другие дарят ощущение спокойствия и тишины (фото 
Евгении Фоминой), третьи рассказывают истории, как «смартпроза» Дарьи За-
рубиной. 

Мы поздравляем всех авторов с открытием выставки и приглашаем энер-
гетов и гостей вуза за хорошим настроением в читальный зал учебной лите-
ратуры (А-289). Выставка будет работать до марта 2019 года. Теплые слова и 
пожелания для авторов фоторабот вы можете оставить в Книге отзывов или на 
странице проекта «Зажги свою звезду» ВКонтакте (https://vk.com/zz_project).

Мария Трефилова

Студенческий проект «Зажги 
свою звезду» завершил творче-
ский сезон уходящего года от-
крытием 18 декабря выставки 
«В области сердца», посвященной 
100-летию Ивановской области. 14 участников одноименного фо-
токонкурса представили свой взгляд на родной регион.


