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И вальса белая метель

Студенческий бал «Сердце предано метели» состоялся в фойе Ивановского музыкального театра 12 декабря. Для энергетов бал стал
шестым, но в этом году впервые мероприятие приобрело статус городского – к студентам ИГЭУ в бальном зале присоединились пары из других
вузов города, а также из студии исторического танца «Макама».
Гостей приветствовали ректор
Ивановского
государственного
энергетического
университета
С.В. Тарарыкин и председатель
комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации г. Иваново О.В. Федосеева.
Почти четыре десятка
пар приняли участие в
этом праздничном театрализованном действе
по мотивам пушкинской
«Метели». Вихрь вальса перенес участников
и гостей на страницы
любимой повести. Роли
гусарского полковника
Бурмина и Марьи Гавриловны исполнили артисты Ивановского музыкального театра Сергей и
Ирина Захаровы.
В открывающем бал
танце «Марш» юноши
перевоплотились в героев войны 1812-го года, а
девушки – в восторженных барышень той поры. Бойкая
мазурка, игривая полька-карусель,
торжественный алеман и, конечно,
пленительный тирольский вальс и
вальс «Воротца» – танец за танцем
рассказывалась история о любви и
судьбе. Смятение юной героини передали в шоттиш кадрили танцоры
из студии «Макама». Хореографы
бала солисты балета Ивановского
музыкального театра Владимир и
Ирина Золотухины разучили с го-

стями вальс и богемскую польку.
И, конечно, счастливый финал –
белоснежный свадебный вальс. И
награждение победителей.
По итогам танцевальной программы приз зрительских симпатий
достался Никите Горшкову (ИГЭУ)
и Екатерине Стужко (ИГХТУ).

Приза главы города были удостоены Иван Жгутов и Татьяна Булатова (ИГСХА).
Специальный приз Ивановского музыкального театра главный
администратор театра Любовь Муравьева вручила Артемию Емшанову и Наталье Смирновой (ИГЭУ).
Специальный приз от хореографов
бала получили сразу две пары из
энергоуниверситета – Марат Илаев и Юлия Шаталина, Александр

Соловьев и Ксения Суманеева.
Самой романтичной парой вечера были признаны энергеты
Ярослав Щербаков
и
руководитель
проекта «Студенческий бал» Анна
Папина.
Р у ководитель
штаба Ивановского
городского местного отделения ВОО
«Молодая Гвардия
Единой
России»
А.А. Роминян вручил специальный
приз паре из ИГЭУ
Никите Аверину и
Дарье Лаптевой. И
эта награда стала
для пары не единственной.
Никита Аверин
и Дарья Лаптева выступали под
номером «один» – и в итоге стали
первыми. Приз ректора ИГЭУ и приз
лучшей танцевальной паре бала забрали именно они.
Еще долго будут отзываться в
душах участников отголоски волшебной метели бала и, быть может,
через год вновь приведут их в бальный зал.
Дарья Зарубина
Фото Сергея Государева

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ № 12 (203)

2

О ГЛАВНОМ

Вузы – вот капитал региона!

18 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский посетил Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина, на базе которого прошло заседание Совета ректоров вузов Ивановской области.

Посещение ИГЭУ глава региона начал с экскурсии по
учебным лабораториям энергоуниверситета. Он также посетил полномасштабный тренажер блока АЭС, ознакомился
с выставкой-презентацией научных разработок преподавателей и молодых ученых вуза.
На встрече с ректорами вузов области Станислав Сергеевич особое внимание обратил

на необходимость активного
участия вузовского сообщества в определении путей развития региона, ведь, по его
словам, вузы – это «капитал
области», образование может стать одной из важнейших региональных отраслей.
И председатель Совета ректоров – ректор ИвГУ Владимир
Николаевич Егоров, и ректор
ИГЭУ Сергей Вячеславович

Тарарыкин отметили важность координации работы
ивановских вузов в научнотехнической сфере, в реализации стратегических для
региона проектов. Глава энергоуниверситета
предложил
ряд конкретных шагов по организации совместной работы
вузов города и внедрению перспективных разработок ИГЭУ
на базе энергетики региона.
Станислав Сергеевич Воскресенский призвал к поиску
принципиально новых путей
в науке – разработке инновационных проектов, способных
выдержать конкуренцию на
рынке страны. Также он напомнил о том, что вузам и региону
в целом необходимо настойчивее заявлять о себе в ин-

формационном пространстве,
акцентируя внимание на образовательных возможностях
Иванова и востребованности
выпускников ивановских вузов. То, что 46% выпускников
трудоустраиваются за пределами области, губернатор назвал
показателем востребованности наших молодых специалистов на предприятиях страны.
Одной из важнейших задач областного правительства, по
его мнению, является создание
условий жизни и работы, которые мотивировали бы молодежь возвращаться в регион.
«Я рассчитываю на осязаемые планы от каждого
вуза», – заметил глава области.
Дарья Зарубина

Фото Сергея Государева

А К Т УА Л Ь Н О

Терроризм – угроза человечеству

Для современной России, как и для многих стран мира, важнейшим дестабилизирующим фактором выступают экстремизм и терроризм, представляющие собой угрозу обществу и каждой отдельной личности. В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений студенческим клубом «Новые люди» и кафедрой СОиМК в 2017 году
была организована и проведена школа «Терроризм – вызов времени».

Основными вопросами, вынесенными
на обсуждение слушателей – сотрудников и студентов вуза, стали исторические
корни и эволюция терроризма, сущность
и разновидности современного терроризма, интернет как сфера распространения идеологии терроризма, современная
нормативно-правовая база противодействия терроризму в России и ряд других.
Все желающие смогли прослушать цикл
публичных открытых лекций, принять участие в дискуссиях, семинарах, профилактических тренингах, мастер-классах. Итогом
обучения должно было стать мероприятие по профилактике терроризма, которое
придумают и организуют сами студенты.
Для этого участники школы прошли тренинги по основам проектной деятельно-

сти и организации мероприятий.
6 декабря 2017 студентами был
проведен круглый стол на тему
«Мировые религии и терроризм»,
в рамках которого была организована выставка студенческих работ
– победителей конкурса «Я против
терроризма». Острая дискуссия
развернулась по поводу научного
определения термина «религиозный терроризм», а также исламского фундаментализма как основы
террористических
проявлений.
10 декабря студенты группы 1-60
провели флэш-моб, посвященный Дню прав
человека (Human Rights Day), а студенты группы 1-53 предложили проекты деловой игры
«Антитеррористическая безопасность», на-
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И снова – первые!

В конце ноября в ИГЭУ состоялась VI Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова «Электроэнергетика – 2017». Мероприятие прошло в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ. Кроме того, Олимпиада проводилась в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.

Без преувеличения можно
утверждать, что в последние
годы Олимпиада стала важным событием для студентовэлектроэнергетиков
всей
страны. Ежегодно, начиная с
2011 года, она собирает в стенах ИГЭУ десятки сильнейших
команд из российских вузов,
а также из университетов
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Очень важно, что
мероприятие поддерживают
крупнейшие электроэнергетические компании страны.
Участниками Олимпиады в
этом году стало более 100 представителей из 19 ведущих российских и зарубежных технических вузов. Уже в четвертый
раз очное участие в Олимпиаде
приняли немецкие студенты
из Технического университета

Дармштадта.
Для «олимпийцев» было
подготовлено 12 заданий, составленных по ключевым дисциплинам в структуре подготовки специалистов в области
электроэнергетики. Команды
попробовали свои силы и в другом интеллектуальном соревновании – командной научнопознавательной игре «Что?
Где? Когда?».
В личном первенстве победителем Олимпиады стал студент ИГЭУ Николай Кузнецов
(1-23М). Наш вуз одержал блестящую победу и в командном
первенстве. Все победители и
призеры награждены дипломами, а также ценными призами
от партнеров Олимпиады. Грамотами отмечены самые активные члены команд, а также

лучшие работы
по отдельным тематическим направлениям.
В рамках Олимпиады участники
не только познакомились с нашим университетом, его учебной
и научной базой,
но и посетили
одну из первых
электростанций
с парогазовым
циклом «Ивановские ПГУ» и
одну из крупнейших тепловых
электростанций России Костромскую ГРЭС.
На торжественном закрытии
Олимпиады состоялся обмен
мнениями между участниками, руководителями команд и

организаторами. Все команды
подтвердили свою готовность
участвовать в Олимпиаде в следующем году, а также высоко
оценили уровень проведения
мероприятия.

Ст. преподаватель
кафедры АЭС М.А. Вольман
Фото С.В. Государева

Кубок АО «СО ЕЭС» –

лучшему вузу-партнеру!

В подмосковном Домодедове подвела итоги «Школа лидеров энергетики».

Участие в ней принимали победители образовательных мероприятий 2017
года, организованных АО «Системный

оператор Единой энергетической системы», а также проходивших в рамках
совместной работы АО «СО ЕЭС» и ПАО
«ФСК ЕЭС» на базе молодежной секции
РНК СИГРЭ.
Новшеством «Школы лидеров энергетики» в этом году стало учреждение
специальной премии «Кубок АО «СО
ЕЭС» по электроэнергетике» в номинациях «Лучший вуз года» и «Лучший
студент года». Лучшим вузом 2017
года был признан давний партнер
Системного оператора – Ивановский

государственный
энергетический
университет. За значительный вклад
в подготовку кадров для электроэнергетики вуз награжден кубком. Кроме
того, магистрант ИГЭУ Федор Смирнов (1-29М), проходящий обучение по
программе специализированной подготовки АО «СО ЕЭС», вошел в число
лучших студентов 2017 года по версии
Молодежной секции РНК СИГРЭ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Соб. инф.
Фото из сети Интернет

ТА Р И Ф Ы

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
от 11.12.2017 г. № 172 – т/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (г. Иваново) на 2018 год» тариф на тепловую энергию составит (без НДС):
– с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 1652,59 руб./Гкал;
– с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 1697,96 руб./Гкал.
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В день последний декабря...
Накануне нового года мы предложили нашим замечательным студентам ответить на несколько вопросов: Чем Вам запомнился уходящий год? О чем Вы мечтаете в новом году? Что для Вас
значит этот праздник и как Вы его отмечаете? Где будете встречать Новый год? Какой подарок
хотите на Новый год? С кем проведете новогоднюю ночь? Ребята откликнулись на нашу просьбу, и
самые интересные ответы мы предлагаем вашему вниманию.

Родион Косов (4-42):

– Уходящий год многим запомнился, но хочется выделить основные
моменты. Во-первых, стажировка в компании AKVELON. Очень хотел попасть именно туда, и цель была достигнута! Работа в команде с ребятами в течение двух месяцев над реальным проектом, а также офис и сама
атмосфера компании… Обязательно вернусь туда работать! Конечно
же, запомнился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом
можно говорить очень много и очень долго! Столько энергии, эмоций,
впечатлений! Не забуду свое участие в любимой Программе адаптации первокурсников PowerQ. Это последний год, когда я был там
старшим куратором.
– В новом году я мечтаю получить водительские права, съездить
на молодежный форум «Территория смыслов» и покататься в горах на сноуборде. Надеюсь, что все мечты осуществятся!
– Я достаточно формально отношусь к этому празднику. Для меня он будет значить конец одной истории из жизни длиною в год. Отмечаю его каждый год немного по-разному, но всегда с друзьями. В этот
раз собираемся в ресторане.
– Очень хочу себе ША-А-АРФ! У меня нет шарфа, и я всегда очень мерзну.
– Новый год проведу с самыми близкими друзьями, которых можно попросить о чем угодно, и они
всегда помогут и поддержат.

Анна Папина (4-25):

– Откровенно говоря, 2017-й год был лучшим в моей жизни. Он был
полон ярких событий и незабываемых путешествий.
Летом полтора месяца я трудилась в студенческом отряде в городе
Выборг Ленинградской области, где не только получила много полезного опыта по своей будущей профессии, но и неплохо заработала. Поэтому смогла осуществить свою давнюю мечту – первый раз в
жизни побывала на море. Но, как оказалась, поездка эта была не последней в этом году. Уже в октябре я второй раз приехала на Черноморское побережье, где приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Также этот год был полон хороших и приятных знакомств. У
меня появились друзья по всей стране – от Владивостока до Калининграда. С ними я поддерживаю общение.
– Мечтаю закончить вуз с красным дипломом, поступить в
магистратуру и снова съездить на море. Хочу вернуться к изучению английского и французского языков.
– Для меня праздник означает что-то новое, пока неизвестное. Это новая страница
моей жизни, и только я выбираю, какая история будет в неё вписана.
– В спокойной домашней обстановке, все-таки Новый год – праздник семейный. Буду
смотреть на яркие салюты рядом с моим домом – страшно-веселое зрелище!
– Хочу лыжи. А вообще у меня много маленьких желаний, так что ещё хочу
ролики, велосипед, но пока что остановлюсь на лыжах.
– С родными и близкими.
– Для каждого подарок будет свой, главное – угадать с желанием.
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Дарья Смирнова (3-3а):

– Этот год стал для меня очень важным. Я многое переосмыслила, стала взрослее,
серьёзнее. Правда, остается очень мало времени и на себя, и на отдых. Но я считаю,
что если хочешь в жизни добиться чего-то стоящего, надо полностью отдаваться
своей цели.
– Мечтаю сдать сессию без долгов. Чтобы все невзгоды, обиды и неприятности
остались в старом году.
– Это семейный праздник, поэтому отмечаю в кругу близких людей, с родителями.
Придерживаюсь поговорки «С кем встретишь Новый год, с тем его и проведёшь».
– Встречать Новый год буду в квартире или в загородном доме.
– Очень хочу, чтобы не тревожила старая травма.
– Встречу Новый год с родными и поеду гулять с друзьями (если не уеду за город).

Дмитрий Рябков (4-43):

– Наконец-то сбылась моя мечта, я впервые побывал в Санкт-Петербурге. Прибыл туда
для прохождения производственной практики. Несмотря на плотный рабочий график,
выкроил время на прогулки по городу с друзьями, побывал на чудесном мероприятии
«Алые Паруса». Учеба в этом году давалась довольно трудно, но пока что я успешно
справляюсь, что не может не радовать. Приятно осознавать, что становишься компетентнее в своей будущей профессии.
– В новом году хотелось бы, чтобы успешно были сданы все сессии, защищена
ВКР, удачно прошли сборы по итогу обучения на военной кафедре. Очень хочу, чтобы мои близкие и друзья были здоровы и счастливы.
– Я обычно не балую себя развлечениями, это расслабляет. Но было время,
когда в новогодние праздники мы ходили в кино, играли в бильярд, пейнтбол
и посещали другие заведения. В детстве для меня это было маленькое чудо –
подарки от Деда Мороза, красиво украшенная ёлка, каникулы. С возрастом я
решил для себя, что этот праздник станет неким подведением итогов уходящего года, в котором было как хорошее, так
и не очень. Главное – извлечь из всего этого нужное зерно.
– Праздник, скорей всего, буду встречать дома, на малой родине, а с кем – пока под вопросом.
– Какой хочу подарок? – На самом деле пока ещё не знаю, но это наверняка будет что-то оригинальное.

Василий Чернов (4-3а):

– Сильное впечатление оставила практика на Калининской АЭС неподалеку от города Удомля (Тверская область). Там я хотел бы работать после окончания вуза. Работа на атомной станции очень привлекательна для
меня. В этом году я встретил много хороших людей, некоторые из них стали моими близкими друзьями. Для
меня важно жить, не поддаваясь скуке и рутине, постоянно двигаться вперед. Уходящий год запомнился множеством разных дел, от которых невозможно было продохнуть. Но это и хорошо, только преодолевая трудности, мы растём и становимся сильнее.
– Мечтаю о благополучии своих родных и близких, друзей и просто
очень светлых людей, с которыми я уже не поддерживаю контакт в силу
некоторых обстоятельств, но хочется, что бы всё у них было хорошо.
– Для меня в последние годы праздник перестал быть чем-то примечательным. Куда важнее, что люди, которые тебе дороги, могут собраться за праздничным столом, искренне пожелать друг другу всего
самого наилучшего в новом году и проводить уходящий год добрыми
словами.
– Дома, в кругу семьи.
– Шапку! Нет, две шапки – на зиму и на весну/осень. Я – потеряшка полный, посеял уже две шапки.
– Сначала с семьёй, после встретиться с друзьями.
– Насчет подарков – слишком большие планы, много задумок.
Не вижу смысла говорить о том, чего может и не получиться.

В Новый год, как известно, «что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда
сбывается». Мы желаем нашим студентам, чтобы все их задумки и мечты сбылись, чтобы год наступающий оказался для них интересным, ярким и плодотворным.
Разворот подготовили Василий Чернов и Любовь Попова
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ЮБИЛЕЙ

Все любя т Те п л о…

15 декабря 2017 года в ИГЭУ отметили 70-летие образования теплоэнергетического факультета (ТЭФ).

В рамках юбилея состоялась научнопрактическая конференция «Теплоэнергетика – новые технологии, тенденции развития». Мероприятие послужило хорошей
научной площадкой для преподавателей
и выпускников ИЭИ-ИГЭУ в плане обмена
опытом, для презентации учебной и научной базы родной Alma Mater. В юбилейных мероприятиях приняли участие не только сотрудники ИГЭУ, но и
более 40 представителей энергетических компаний из различных регионов
России – от Сургута до Калининграда, от Архангельска до Севастополя.
На конференции были представлены интересные пленарные доклады.
О достижениях в области НИР в вузе
рассказал профессор ХХТЭ Б.М. Ларин,
о современных технологиях в энергетике – руководитель дирекции Департамента ПАО «Интер РАО ЕЭС» М.С. Сонин. Последние разработки в области
турбостроения были освещены главным
конструктором ООО «Практичная энергетика» И.П. Усачёвым и доцентом кафедры
ПГТ Л.Д. Яблоковым. Профессор кафедры
АТП А.В. Кондрашин и доцент кафедры
ПТЭ В.В. Сенников рассказали о современном состоянии АСУ ТП в энергетике и
о новых технологиях в теплоснабжении.
Для гостей была проведена экскурсия

по энергоуниверситету. Представителям
энергокомпаний были показаны обновленные учебные аудитории, полномасштабный
тренажер блочного щита управления АЭС,
лаборатории кафедры ЭМ и центр энергоэффективных оборудования и технологий
(А-170). Также гости посетили профиль-

ные кафедры ТЭФ и встретились с преподавателями, которые 20-30 лет назад обучали их основам теплоэнергетики. Много
добрых слов прозвучало с обеих сторон.
В рамках культурной программы состоялся концерт. Студенческий культурный центр
подготовил яркие и зажигательные номера.
Сотрудникам профильных кафедр ТЭФ были
объявлены благодарности от ректората

ИГЭУ, а также в адрес факультета-юбиляра
прозвучали поздравления от представителей энергокомпаний и деканатов ИГЭУ.
Конференция и все юбилейные мероприятия стали возможными благодаря поддержке партнеров ИГЭУ:
Ассоциации «ТДЛ», Владимирскому
филиалу ПАО «Т Плюс», Калининградской ТЭЦ, Костромской ГРЭС,
Научно-производственному
предприятию «Теплотэкс», Нижневартовской ГРЭС, ООО «Химзащита», ПАО
«ТГК-2», Сургутской ГРЭС-2. В честь
юбилея факультета для модернизации его материально-технической
базы была оказана финансовая помощь партнерами ПАО «Интер РАО
ЕЭС» в лице Костромской ГРЭС и ПАО
«Нефтяная компания Роснефть» в
лице Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Отдельную благодарность хотелось бы выразить директору
типографии «А-Гриф» Э.А. Мошкарину за
помощь в издании юбилейного сборника.
Праздник удался. Ждем нового юбилея теплоэнергетического факультета!
Деканат ТЭФ – оргкомитет конференции
Фото С.В. Государева

Т Е АТ Р

Старые песни о вечном

День театра для энергетов – всегда праздник, когда можно расслабиться и отдохнуть душой. В этот раз сотрудники и
студенты ИГЭУ смотрели премьерный спектакль-концерт «День города».

Городской парк культуры готовится ко
Дню города. Предпраздничная суета – наводится чистота, красятся скамейки, высаживаются цветы, горячо обсуждается меню
буфета. Еще бы, на праздник прибудут
важные гости – Герой Советского Союза,
летчик Валентина Терёшкина и популярная музыкальная группа «Разноцветы».
С первых же минут действа зрители
окунаются в атмосферу 60-70-х годов. Небольшой кусочек жизни, показанной на
сцене, кажется, пропитан духом советского
времени. Незатейливый сюжет сопровождается популярными в свое время советскими песнями и зажигательными танцами. Надо сказать, что актеры поют сами. И
хотя поют они порой далеко не идеально,
каждая песня – это сюжет, история и образ.
В спектакле густо замешано все: здесь

и пародия, и комедия положений, и фарс,
и юмор, и эксцентрика. Ярко прослеживается ностальгическая нотка, которая
уносит зрителей в детство или юность.
Светлая грусть по прошлому слышится в
замечательном вокале почетных гостей праздника (заслуженные артисты Михаил
Кашаев и Людмила Исакова).
Зрители с удовольствием
слушали знакомые и любимые песни и даже подпевали,
с интересом наблюдали за
перипетиями отношений действующих лиц. Искрометная
игра актеров часто сопровождалась взрывами хохота
в зале и аплодисментами.
Музыкальный спектакль

получился легкий, живой и по-доброму
смешной. В канун Нового года он подарил всем праздничное настроение.
Любовь Попова

Фото Варвары Гертье
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
Наш вуз благодаря высокому профессионализму,
неустанному
труду и дружной работе всего коллектива сегодня является лидером в
создании кадровой базы для отечественной энергетики, формируя ее будущее.
В этот праздничный день мы выражаем
искреннюю признательность за добросовестный труд и преданность своему делу и
желаем неиссякаемой творческой энергии
и новых достижений преподавателям, на
КО Н Ц Е РТ

протяжении многих лет передающим свои
знания и богатый опыт молодежи; сотрудникам, обеспечивающим бесперебойное
функционирование всей инфраструктуры
вуза; всем обучающимся, успешно осваивающим выбранную профессию и проводящим свои первые научные исследования.
Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, хорошего настроения, уверенности в
завтрашнем дне, счастья и благополучия!
Ректорат

Дарить тепло и свет
В один из самых коротких дней в году, 21 декабря, в канун профессионального праздника российских энергетиков в красном уголке общежития № 3 состоялся концерт.

Таланты студгородка ИГЭУ подготовили праздничную программу для гостей
вечера – представителей руководства
вуза, деканов факультетов, сотрудников и
студентов-энергетов. К сожалению, в этом
году немногие студенты нашли время поддержать выступающих и отметить праздник, который уже могут считать своим профессиональным.
По традиции, концерт открыла директор студгородка Н.В. Логачева, начав
праздничный вечер с поздравления победителям конкурса на лучшую в общежитии комнату. Победителями в номинации
«Лучшая мужская комната» стали ребята
из комнат № 67 (общежитие № 4) и № 68
(общежитие № 1). Достойных поощрения
комнат девушек оказалось пять – № 69
из второго общежития, № 81 – из третьего, № 37 – из общежития 3А, № 42 – из
четвертого и № 423 – из общежития МК.
Ведущие вечера Умеда Султонмамадова (1-30М) и Михаил Мацкаль (2-3) наш-

ли много теплых слов, напомнив
зрителям о том, как непрост труд
энергетиков и как важен он для
каждого из нас, ведь именно благодаря работникам энергоотрасли в наших домах даже в самый
лютый мороз тепло и светло.
Вокальными номерами поздравили гостей вечера Егор Кузнецов
(1-25), Анна Берснева (2-3а), Неслюзов Илья
(2-3а) и Даниил Володин (2-3), Яна Романова (1-24), Екатерина Каленова (1-8М) и
Карина Аракелова (2-7В), Александр Ермаков (1-35В) и Мария Моисеева (1-42В), Ив
Роланд Нямба (3-10) и Луа Салер Манинга
(3-3), Ольга Смирнова (4-2). Зажигательные
танцевальные номера подарили зрителям
Евгения Шуляева (2-13) и Никита Поспелов
(2-30), Роман Ступенков (3-36), Елизавета Сырцева и Ирина Котаева (4-3). Группа
ребят из четвертого общежития порадовала музыкальным номером «Кто ты?», а
студенты ФИС – сценкой о тяготах жизни

иностранного студента в России. Константин Земсков (1-28) прочел стихотворение
Р. Смирнова «Зимняя дорога», а Никита Пигунов (2-29) – известные строки В. Маяковского «Лиличка! Вместо письма».
Зрители получили хорошее настроение,
а участники концерта – сладкое «спасибо»
– тортики.
Добрая традиция встречать самую долгую ночь года в общежитии на праздничном концерте продолжает жить, потому
что создают этот праздник будущие энергетики, а кому как не им знать, что значит
дарить тепло и свет.
Дарья Зарубина
Фото Ксении Терентьевой
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и
студенты ИГЭУ!

Приближается день, когда мы перевернем последний листок календаря, а вместе с ним уйдут в историю все события минувшего года. Уходящий год был для вуза непростым, но дружный коллектив
Энерго умеет преодолевать преграды, строить грандиозные планы и добиваться успеха.
Завершающийся год был для университета достаточно успешным: и в плане новых достижений в научной и образовательной деятельности, и в деле совершенствования системы качества образования, и в наращивании потенциала материально-технической базы. Мы гордимся нашим профессорско-преподавательским составом, лучшими студентами и аспирантами, спортсменами-чемпионами – всеми, кто вносит свой достойный вклад в общее дело коллектива.
А Новый год уже стучится в наши двери! В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма и детской
веры в то, что в новом году всё сложится по-новому и самым удачным образом! В канун доброго новогоднего праздника искренне желаем
всем благополучия в делах, исполнения желаний, веры в лучшее будущее. Крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть Новый год и Рождество наполнят вашу жизнь светлым ощущением радости, любви и счастья!

Дай, друг, на счастье лапу мне!
Все мы не верим в гороскопы, но с удовольствием их читаем.
Почему? Да потому что всегда интересно заглянуть в свое будущее.
Хороший прогноз помогает нам расслабиться и настроиться на позитивный лад. И сейчас, в преддверии нового года, мы задумываемся о
том, что нас ждет, и от души надеемся и верим, что год наступающий
будет удачнее и счастливее уходящего.

Согласно восточному календарю в ночь
на 16 февраля 2018 года Красный Огненный Петух взмахнет крыльями, прокукарекает
на прощанье и передаст права
на трон Желтой Земляной Собаке. Собака олицетворяет
собой справедливость, она
никогда не предаст и весь
год будет на страже нашего благополучия.
Собака многих людей помирит между
собой. Поддадутся
этим миротворческим настроениям и
лидеры крупнейших держав. Как
следствие, на нашей планете станет меньше
силовых конфликтов, а новые войны, к счастью, уже не развяжутся.
В 2018 году можно смело приниматься
за любые дела. Людям активным, трудолюбивым и предприимчивым Собака поможет
обходить все препятствия и проблемы. Однако не следует забывать, что Собаке претит фальшь и неискренность. Удача придёт
только к тем, кто трудится в поте лица, привык рассчитывать исключительно на себя,

при этом умеет работать в команде. Кстати,
Собака поможет успеху и любой «командной
игры». Всем, кто попытается в ближайшие
месяцы начать крупный проект
при сотрудничестве с другими
людьми, хозяйка этого года
даст шанс на успех и поможет достучаться во все закрытые двери. И ещё раз
напомним – в 2018 году
открывать эти самые «закрытые двери» следует не с ноги, а максимально тактично
и вежливо, полезно
поработать над собой
и понабраться позитива и дружелюбия.
Нравятся Собаке и те, кто умеют мыслить
неординарно, шире привычных границ. Для
людей интеллектуальных профессий в год
Желтой Собаки будет гореть зеленый свет –
учёные и творцы смогут спокойно заниматься любимой работой. Как следствие, к финалу 2018 года мир узнает о новых шедеврах
искусства, а также сделает колоссальный
рывок вперёд благодаря тем открытиям, которые родятся в многочисленных научных
лабораториях.

Сайт ИГЭУ: ISPU.RU

В 2018 году очень важно общаться и заводить новых друзей. «Своих людей» мы будем чувствовать
мгновенно (чутье у Собаки очень
развито), а всякие недруги обойдут нас стороной.
Конечно, Собака не нароет нам золотые
слитки и не приведет к кладу, но тем, кто
трудолюбив и настойчив, можно ждать и
повышения, и поощрения на работе, и всяческих благ. К тому же, желтый цвет ассоциируется с энергией солнца, он заряжает нас
позитивом, бодростью и хорошим настроением. Одним словом, период правления Жёлтой Собаки окажется не только спокойным,
но и на удивление продуктивным.
Дорогие наши читатели, как видите,
прогноз на 2018 год – очень позитивный.
Но, как говорится, хотите – верьте, хотите – нет. А мы спешим поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством
– пожалуй, самыми любимыми нашими
праздниками. Это пора чудес, исполнения желаний и прекрасного настроения.
Самое время подводить итоги, строить
планы на будущее и вспоминать наиболее
яркие страницы уходящего года.
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