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Огоньки горят на елке, 
Ярко светят фонари – 
Праздник света и веселья: 
Что за чудо – посмотри! 
 
Кто нам дарит этот праздник, 
Кто для жизни свет дает? – 
Энергетики на вахте 
Так встречают Новый год! 
 
Мы с поклоном пожелаем 
Жить Вам много-много лет, 
Энергетики на вахте, – 
Шлем сердечный Вам привет! 
 
Пожелаем Вам всем миром 
Свет с теплом нести в квартиры, 
Жизнь энергий – в Вашей власти. 
С Новым годом! С Новым счастьем! 
 

День энергетика… Это свет в квартирах, гудящие на 
ветру провода, ночной город с высоты птичьего полета, ис-
корки, слетающие с дуг троллейбуса, сияющие гирлянды 
огней на новогодних елках и в зеркальных витринах магази-
нов. Переоценить значение труда энергетиков невозможно : 

 Сегодня праздник проводов,
 Столбов и фонарей,
 И освещенных городов,
 И теплых батарей,
 Электробритв и утюгов,
 Подстанций и сетей.
   Залитых светом площадей
   В торжественный момент,
   А в общем – праздник у людей,
   Дарующих нам свет!
Два таких разных праздника – День энергетика и 

Новый год. Один из них – профессиональный, другой – 

вселенского масштаба. Их невозможно сравнивать, но, 
несомненно, у них есть нечто общее, что дает радость, по-
зволяет ощутить тепло и полноту жизни. Уют и гостепри-
имное тепло наших домов, тепло любимых ласковых рук, 
радостный свет счастливых глаз – одним словом, энергия. 
Давайте не будем забывать о том, что без света и тепла не 
бывает настоящего праздника, и какой же Новый год может 
быть без сверкающих огней нарядных елок, ослепительных 
фейерверков и горячих дружеских встреч! 

Мы поздравляем коллектив энергоуниверситета, наших 
студентов и тех, кто уже закончил вуз и трудится на пред-
приятиях энергетической отрасли, с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом! Желаем всего 
того, что пожелали бы близкому человеку: здоровья, сча-
стья, любви. Всего-всего и самого лучшего!

С праздником вас!!!
Коллектив газеты «Всегда в движении»
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Д Е Н Ь   Э Н Е Р Г Е Т И К А Н А Ш   О П Р О С

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днeм энергетика!

Благодаря вашим знаниям, высокому про-
фессионализму, добросовестному труду и 
преданности своему делу наш вуз вносит 
значительный вклад в обеспечение отече-
ственной энергетики высококвалифициро-
ванными специалистами, создавая надежную 
опору для дальнейшего успешного развития 
базовой отрасли российской экономики.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия, новых успехов и дости-
жений в вашей почетной и ответственной работе!

Ректорат,
профсоюзный комитет

«СТЭМ – Энерго» совместно с лучшими вока-
листами, танцорами и импровизаторами вуза под-
готовил яркую программу, доказав в который раз, 
что наши студенты не только изучают энергию, но 
и излучают её! Свой восторг и восхищение удач-
ными выступлениями зрители выражали бурными 
овациями. 

Первое место досталось 
студентам ИВТФ, второе по-
лучили участники с ЭМФ. 
Всем артистам были вручены 
памятные грамоты. 

Поздравляем всех энер-
гетов с профессиональ-

ным праздником! Не 
важно, кто ты – атом-
щик, программист или 
маркетолог. Главное – 

ты студент Энерго!
Валентин Алексеев

Фото С.  Ветчаниной

22 декабря энергоуниверситет, как и вся страна, отмечал День энергети-
ка. Замечательный подарок нашему вузу в этот день преподнесли студенты, 
выступив с заключительным концертом «СтудЗима – 2010».

«СтудЗима-2010»:
энергия праздника

Уважаемые коллеги!
В детстве, чтобы получить долго-

жданный новогодний подарок, многие 
из нас писали письмо Деду Морозу. 
Мы уже не дети и писем с пожелания-
ми, конечно, не пишем… Но о подарках 
по-прежнему мечтаем. Что попросили 
бы у Дедушки Мороза наши студенты 
в наступающем году?

Мария Коськина (II курс, ЭМФ): «Хочу 
получить пуанты и станцевать соло в «Ле-
бедином озере», полететь на Луну, узнать 
много нового».

Ольга Прусова (II курс, ТЭФ): «Хочет-
ся, чтобы окружающие стали внимательней 
и терпимей друг к другу, а в мире стало 
больше добра!»

Валентина Борзова (II курс, ФЭУ): «Я 
хочу новую беговую дорожку».

Наталия Афонина (I курс, ТЭФ): «Хо-
телось бы первую сессию сдать хорошо. И 
еще я попросила бы Деда Мороза помочь 
мне найти единственного и любимого че-
ловека!»

Вера Найденко (II курс, ТЭФ): «Хочет-
ся попробовать новый вкус шампанского, 
например, со вкусом мандарина. Два лю-
бимых новогодних продукта вместе!»

Роман Ляпустин (I курс, ЭЭФ): «Хочу 
живого шоколадного зайца. Пускай счастье 
приносит как символ года…»

Павел Ширяев (II курс, ИВТФ): «Я бы 
попросил Деда Мороза, чтобы он мне пода-
рил двух Дедов Морозов! Так можно будет 
два желания загадать, а не одно!»

Артур Адуев (II курс, ЭЭФ): «Хочу на 
Новый Год копилку в форме головы самого 
строгого преподавателя!»

Людмила Рябчикова (I курс, ФЭУ): 
«Дед Мороз, подари мне персональный 
троллейбус девятку, чтобы не опаздывать в 
университет. И большой шоколадный сюр-
приз».

Александр Сенченко (II курс, ИВТФ): 
«Поездку домой в Норильск на Новый Год, к 
своим родным и друзьям!»

Сергей Косарев (II курс, ЭМФ): «На 
этот Новый год я бы хотел получить зап-
части для своей машины, чтобы без про-
блем каждый день добираться до универ
ситета…»

Анастасия Башкова (II курс, ФЭУ): 
«Было бы здорово, если бы по велению 
Деда Мороза на всех экзаменах мне доста-
вался самый удачный билет!»

Михаил Сидоров (II курс, ЭМФ): «Я бы 
хотел под елкой найти американскую элек-
трогитару Fender Тelecaste».

Анна Жукова (II курс, ФЭУ): «В Новом 
году хотелось бы встретить свою любовь, 
может быть, Дед Мороз поможет?»

Дарья Малкова (II курс, ФЭУ): «Попро-
шу Дедушку Мороза принести мне коробку 
конфет. Когда их ешь, становишься умнее!» 

Конечно, все хотят сдать зимнюю 
сессию так, чтобы не было жаль по-
траченных усилий на учебу, заработать 
много денег, встретить свою любовь и 
провести новогоднюю ночь в кругу род-
ных и близких! Пожалуй, эти желания 
загадывает каждый студент на каждый 
Новый Год. Так пусть, дорогие студенты, 
все ваши желания исполнятся!

Светлана Ветчанина

Что там Дедушка Мороз
за подарки нам принес?
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Белый металлический кролик и пушистый котик маленькими шажочками с каж-
дым днем все ближе подкрадываются к нам. Милые и безобидные с виду зверьки обеща-
ют свершить много перемен в 2011 году. Каждый из нас возлагает на будущее большие 
надежды, строит множество планов и верит в их скорейшее осуществление! Мы по-
просили деканов факультетов ИГЭУ поделиться предновогодними ожиданиями и вы-
сказать свои пожелания коллегам и студентам, что уважаемые деканы и сделали с 
большим удовольствием. 

Новогодние ответы деканов факультетов
Н А Ш   О П Р О С

Ни для кого не секрет, 
что основным нововведени-
ем в 2011  г. станет переход 
на новые образовательные 
стандарты. Как вы, наверное, 
поняли, речь идет о подготов-
ке бакалавров и магистров, 
которых теперь будет выпу-
скать ИГЭУ. Это потребует 
огромной работы сотрудни-
ков всех факультетов нашего 
вуза: подготовки новых учеб-
ных планов, образовательных 
пособий, курсов и т.д. Как 
видите, год намечается не из 
легких! 

Для ЭЭФ 2011  г. – год свер-
шений! Долгожданный ремонт 
в лаборатории кафедры ТОЭЭ 
уже не за горами. Сотрудники 
факультета надеются на мо-
дернизацию оборудования и 
создание более комфортных 
условий в помещении для про-
ведения лабораторных заня-
тий. Декан ЭЭФ Александр 
Сорокин мечтает и о замене 
компьютеров в отделе ком-
пьютерных средств обучения.

От студентов декан ждет 
в новом году поведения, соот-
ветствующего статусу нашего 
учебного заведения. Это каса-
ется как внешнего вида, так 
и культуры речи ребят. Алек-
сандр Федорович советует 
учащимся не употреблять при 
общении нецензурную лекси-
ку, придерживаться класси-
ческого стиля в одежде и как 
можно реже носить спортив-
ные вещи. Своим студентам 
любящий и заботливый декан 
желает большой удачи. Ни 
для кого не секрет, что мно-
гие юноши и девушки учатся 
именно за счет нее.

А еще декан ЭЭФ хотел 
бы, чтобы Министерство об-
разования РФ разрешило ву-
зам, где есть военная кафедра, 
продолжить выпускать инже-
неров. 

Декан ИФФ Сергей 
Андрианов хотел бы ви-
деть своих студентов в год 
Кролика-Кота мягкими и пу-
шистыми, что выражалось бы 
в их послушании и спокой-
ном поведении на занятиях. 
В наступающем году Сергей 
Геннадьевич надеется на обе-
щанное повышение размера 
стипендии студентам и зара-
ботной платы сотрудникам. 
Декан ИФФ желает препода-
вателям и учащимся ИГЭУ 
отличного настроения на весь 
2011 год. 

На ФЭУ в 2011  г. намечает-
ся радостное событие – 20-ле-
тие факультета! В год юбилея 
планируется встреча препода-
вательского состава с выпуск-
никами ФЭУ, многие из кото-
рых являются сотрудниками 
крупных энергетических ком-
паний, банков, инвестицион-
ных компаний, средств мас-
совой информации. 

Год Кролика-Кота  предпо-
лагает определенное спокой-
ствие, которого желает 
своим сотрудникам 
и студентам декан 
ФЭУ Александр 
Карякин. Алек-
сандр Михайло-
вич имеет в виду 
отсутствие потря-
сений, кризисов, 
но не душевный 
застой. Глав-
ное, чтобы все 
действия пре-
подавателей и 
студентов со-
провождали 
кураж, ори-
ентация на 
новые до-
стижения 
и успехи 
и чтобы 

все запланированное испол-
нялось! 

В связи с потерей в 2010  г. 
специальности «Техническая 
обработка металлов» основ-
ной задачей ЭМФ на 2011  г. 
стал поиск новых партнеров 
по совместной подготовке ба-
калавров и специалистов. Не 
стоит забывать, что на этом 
факультете впервые в ИГЭУ 
была введена магистратура, 
так что после перехода на 
новые образовательные стан-
дарты преподаватели элек-
тромеханического факульте-
та с удовольствием поделятся 
опытом педагогической и ор-
ганизационной работы с кол-
легами других факультетов.  

В новом году всеми лю-
бимый и уважаемый декан 
ЭМФ Валерий Шишкин 
будет отмечать 70-летие. Ва-
лерий Павлович планирует 
оставить пост декана, однако 
не собирается покидать род-
ные стены, потому что «всег-
да готов служить ИГЭУ». Ва-
лерий Павлович, для которого 
существует только два вида 

студентов – хорошие и 
очень хорошие, жела-
ет ребятам успехов в 
учебе! 

На ИВТФ в 2011  г. 
планируется про-
ведение традици-
онных олимпиад 
по математике, 
информатике, а 
также ежегод-
ного Чемпио-
ната мира по 
программиро-
ванию. В новый 
год большие 
усилия будут 

направлены 
на развитие 
сотрудниче-

ства факультета со своими вы-
пускниками, которые успеш-
но трудятся как в российских, 
так и зарубежных компаниях, 
занимающихся разработкой 
программного обеспечения. 
Целью такого сотрудничества 
является привлечение квали-
фицированных специалистов 
к подготовке магистров. А 
студентам в новом году де-
кан ИВТФ Владимир Кокин 
желает понравиться Кролику, 
который предпочитает увле-
ченных и творческих людей. 

На ТЭФ в 2011  г. планиру-
ется модернизация и ремонт 
лаборатории кафедры про-
мышленной теплоэнергети-
ки. Косметический ремонт 
также будет проводиться и в 
коридорах 4 этажа корпуса 
«В» ИГЭУ, входящего в со-
став «владений» факультета. 
Преподаватели рассчиты-
вают, что он завершится к 
1 сентября 2011  г. и не будет 
мешать проведению занятий 
в близлежащих аудиториях. В 
новом году состоится первый 
выпуск специальности «Паро-
турбинные и газотурбинные 
установки и двигатели». Де-
кан ТЭФ Сергей Плетников 
надеется на благополучное 
окончание вуза выпускника-
ми, их успешную аттестацию 
и трудоустройство.

Сергей Борисович желает 
своим студентам в следующем 
году быть более дисциплини-
рованными и организованны-
ми, стараться максимально 
использовать возможности 
творческой реализации, кото-
рые дает им родной факуль-
тет. 

Редакция газеты «Всегда 
в движении» присоединяет-
ся к поздравлениям деканов 
и надеется, что все планы 
обязательно осуществятся, 
а пожелания сбудутся!

С Новым годом!

Екатерина Марьянова
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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.: 37-23-76; 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);
– Программирование на объектноориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах
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П Р Е Д Н О В О Г О Д Н И Е   Ю Б И Л Я Р Ы
21 декабря отметила юбилей Наталья Анатольевна Дударева, за-

ведующая кафедрой ИИАЯ, начальник Управления международных 
связей ИГЭУ.

Наталья Анатольевна – талантливый 
руководитель, один из самых ярких препо-
давателей нашего вуза, разработчик таких 
авторских курсов, как «Деловой англий-
ский», «Страноведение. США». Ее можно 
назвать «нештатным» переводчиком ИГЭУ, 
так как без ее участия в вузе не прошли 
ни одни серьезные переговоры с делега-
циями разных стран и прежде всего США. 
Благодаря Наталье Анатольевне в нашем 
вузе в 1996  г. была открыта новая для 
технических вузов России специальность 
«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». Она является автором монографии ««Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» и тотальное управление качеством», кото-
рая пользуется огромной популярностью среди специалистов в сфере выс-
шего образования.

Коллеги знают Наталью Анатольевну как человека, который не просто идет 
в ногу со временем, но и опережает его. Студенты ценят ее за способность 
относиться с уважением к их личности, за умение «заразить» их любовью к 
английскому языку, за то, что она в любых спорных ситуациях всегда прислу-
шивается к их мнению. Наталья Анатольевна –  высококлассный профессио-
нал, преданный своему делу. Благодаря ей на кафедре сложилась чрезвы-
чайно доброжелательная рабочая атмосфера. Она всегда готова поделиться 
с коллегами и студентами зарядом хорошего настроения, во многом служит 
для них примером того, каким должен быть руководитель и просто человек.

Дорогая Наталья Анатольевна! Коллеги и студенты поздравляют 
Вас с юбилеем и желают Вам как можно дольше сохранять потря-
сающее жизнелюбие. Счастья Вам и Вашим близким! 

Коллеги и студенты

В декабре профессор ка-
федры «Электроники и ми-
кропроцессорных систем» 
Анатолий Иванович Терехов 

отмечает свой юбилей.
60 лет – для муж-

чины серьёзней шая 
рубежная дата, ко-
торая обычно  под-
водит итог  жиз-
ненных свершений. 
Талантливый уче-
ный подготовил 
более 100 научно
методических и учеб-
ных публикаций, но 
речь пойдет не о его 

достижениях. Мы хотим рассказать о нем как 
о Человеке с большой буквы.

Практически вся трудовая деятельность 
А. И. Терехова связана с нашим вузом. Более 
10 лет Анатолий Иванович является заме-
стителем заведующего кафедрой, и поэтому 
коллеги подружески подшучивают, что он – 
заместитель ректора на кафедре. Вся вну-
трикафедральная жизнь замыкается на нём. 
На нашей кафедре так сложилось, что успе-
хи одного являются частицей или помогают 
успехам другого, а в трудные моменты жизни 
всегда найдёшь поддержку коллеги. И в этом 
немалая заслуга Анатолия Ивановича. Все 
студенты его искренне уважают, потому что в 
общении с ними он ведёт себя не как непре-
рекаемый авторитет, а как близкий друг. 

Талантливый человек талантлив во всём! 
Анатолий Иванович – искусный мастер в 
резьбе по дереву, художественный вкус его 
изделий восторгает и удивляет всех. 

Плодотворная работа немыслима без 
хорошего отдыха, и поэтому напряжённые 
волейбольные баталии два раза в неделю – 
незыблемое правило Анатолия Ивановича. 
Летние походы на байдарке в компании дру-
зей, хорошая рыбалка, грибы, ягоды, вода и 
солнце – что может быть лучше для отдыха! 
Несомненно, природа даёт ему запас и физи-
ческих и моральных сил на целый год.

Сердечно поздравляем Анатолия Ива-
новича Терехова со славным юбилеем и 
искренне желаем ему пребывать многие-
многие лета в счастье и здравии.

Коллектив кафедры ЭиМС

В декабре отме-
чает юбилей док-
тор философских 
наук, профессор 
кафедры отече-

ственной исто-
рии и культуры 
Светлана Пав-
ловна Боброва.

С в е т л а н а 
Павловна – яр-
кий, талантливый 

ученый, автор около 100 научных 
и учебных работ, в том числе учеб-
ных пособий и монографий. В 2010  г. 
она подготовила к печати солидный 
труд – «Системный анализ процесса 
мифокоммуникации».

Светлана Павловна – опытный, 
вдумчивый педагог, способный за-
интересовать студентов изучением 
истории и культуры. Студенты уважа-
ют и ценят ее за чуткость, такт, тер-
пимость, понимание их проблем.

На кафедре Светлану Павлов-
ну знают как трудолюбивого, ответ-
ственного и добросовестного работ-
ника. Коллеги высоко оценивают ее 
открытые лекции, теоретические до-
клады. 

Светлана Павловна – умная, 
красивая, элегантная и энергич-
ная женщина. В канун юбилея ис-
кренне желаем ей счастья, здоро-
вья, успехов во всех начинаниях!

Коллеги и студенты


