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Уходящий 2014 год останется в нашей памяти как 
время успешной реализации масштабных и смелых 
проектов. Благодаря упорной работе профессорско-
преподавательского коллектива и сотрудников наш 
вуз в очередной раз доказал свою состоятельность, 
эффективность и конкурентоспособность, подтвер-
див высокий статус лидера энергетического образо-
вания.

Нельзя не отметить инициативность и задор на-
ших студентов и аспирантов, принимающих активное 
участие в образовательной, научной, культурной 
и спортивной жизни университета. Моло-
дежь ИГЭУ продолжает достойно пред-
ставлять родной вуз на различных 
фестивалях, конференциях, семина-
рах и соревнованиях по всей стране 
и за рубежом.

Новый год – это праздник, люби-
мый нами с самого детства. Он да-
рит нам неповторимую атмосферу 
тепла, радости, уюта и душевного 
комфорта. Он всегда приносит с 
собой новые надежды.

Пусть 2015-й станет щедрым на 
творческие открытия и научные 
достижения. И пусть каждого со-
провождают удача, оптимизм, 
верная дружба, искренняя лю-
бовь и тепло семейного очага.

Ректорат

Наш университет уверенно удерживает ли-
дирующие позиции в кадровом обеспечении 
российской энергетики, что является заслугой 
всего коллектива ИГЭУ. Ваши знания и богатый, 

накопленный годами опыт, добросовестный 
труд и преданность своему делу в соче-

тании с энергией студенческой моло-
дежи помогают решать самые слож-
ные задачи!

Примите искренние пожелания 
новых свершений в вашей ответ-

ственной работе, благополучия, 
радости и счастья вам и вашим 

близким!

Примите самые искренние поздравления с наступа-
ющими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днём энергетика!

Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
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INSA Страсбурга готовит 
инженеров-электриков, тепло-
виков, механиков и архитекто-
ров. 14 научных центров ведут 
исследования по нескольким 
научным направлениям, в 
числе которых близкие нам 

робототехника и механика, 
электроэнергетика, энергообе-
спечение зданий, защита окру-
жающей среды. 

В 2014 году Международная 
неделя INSA собрала 33 участ-
ника из 13 стран. Программа 
Недели была насыщенной: кру-
глые столы, посещение кафедр 
и лабораторий принимающего 
вуза, экскурсии в высшие тех-
нические школы немецких го-
родов Карлсруэ и Оффенбург, 
ярмарка вузов-партнеров, в 
рамках которой ИГЭУ достой-
но представил российские 
университеты. На заседаниях 
обсуждались вопросы между-
народного сотрудничества, 
реализации международных 
программ обмена, мобильно-
сти студентов и преподава-
телей, а также преподавания 
иностранных языков в техни-
ческом вузе.

Неслучайно именно фран-
цузские и немецкие инженер-
ные вузы принимали участни-
ков Международной недели. 
Франция и Германия входят 
в тройку стран с наибольшим 

количеством иностранных 
студентов, обучающихся в них. 
Они же лидируют по количе-
ству студентов, отправленных 
за рубеж. Залогом такой мо-
бильности является хорошая 
языковая подготовка. Англий-

ский язык в INSA – обязатель-
ный предмет на протяжении 
трех лет обучения.

Интересным показался 
опыт выполнения лаборатор-
ных работ и исследований по 
подготовке дипломной работы 
на английском языке, когда в 
течение последнего семестра 
студенты совершенствуют на-
выки устного общения на про-
фессиональные темы. Конеч-
ная цель – защита дипломного 
проекта на английском языке. В 
качестве второго иностранного 
языка студенты могут выбрать 
немецкий или испанский. Осо-
бый упор делается на изучение 
немецкого языка из-за близко-
го соседства с Германией и воз-
можного трудоустройства в не-
мецких или франко-немецких 
компаниях. Немецкие препо-
даватели приглашаются для 
чтения лекций по математике, 
физике и другим дисциплинам. 

В рамках рабочих встреч 
были затронуты вопросы на-
учного сотрудничества ИГЭУ – 
INSA – COSTIC. Директор центра 
Climatherm, ответственный за 

обучение студентов по направ-
лению «Энергообеспечение 
и климатология в зданиях», 
д-р  Бернар Фламан высоко оце-
нил достижения учёных ИГЭУ в 
области автоматизации систем 
управления энергоснабжением  

зданий с регулируемым сопро-
тивлением теплопередаче, в 

том числе и инновационный 
проект по созданию окон с те-
плоотражающими экранами, 
а также разработки студентов 
и аспирантов ИГЭУ по моде-
лированию воздухообмена с 
помощью программы COMSOL. 
Профессора заинтересовали 
перспективы сотрудничества 
в создании нового совместного 
исследовательского центра по 
изучению энергоэффективных 
технологий и конструкций. У 
аспирантов была возможность 
ознакомиться с научными ста-
тьями по теплоснабжению и 
вентиляции зданий, которые 

пригодятся им при написании 
диссертаций. 

Молодые ученые нашего 
вуза также посетили Научно-
технический комитет по про-
мышленной климатологии 
(COSTIC), расположенный в Па-
рижском регионе. Для них была 
проведена обзорная экскурсия 
по лабораториям центра, пред-
ставлены последние разработ-
ки в области вентиляции, ото-
пления и кондиционирования. 
В COSTIC состоялись встречи 
с генеральным директором 
центра А. Жегу и ведущими 
инженерами-исследователями 
М. Барба и М. Бьяншина. Фран-
цузские учёные также выра-
зили заинтересованность в 
развитии совместных научно-
исследовательских   проектов.

В результате встреч с пред-
ставителями INSA и COSTIC 
было принято решение о со-
вместных научных публика-
циях, а также о получении па-
тентов на полезные модели с 

учётом высказанных фран-
цузскими коллегами пред-
ложений и идей по улуч-
шению разработок учёных 
ИГЭУ. Всё это послужит 
основой для подачи заявки 
на грант по выполнению 
международных научных 
исследований в рамках три-
ады ИГЭУ – INSA – COSTIC. 

Период пребывания де-
легации ИГЭУ в Страсбурге 

совпал с началом рождествен-
ских приготовлений. Страсбург 
радушно принял множество го-
стей из разных стран и конти-
нентов, подарив предновогод-
нее настроение. Хотелось бы, 
чтобы дружба, взаимное ува-
жение и сотрудничество, кото-
рые существуют между ИГЭУ и 
французскими партнерами, не 
зависели от внешних обстоя-
тельств, крепли и развивались 
в следующем – 2015 году. 

Зав. кафедрой РиФ
А.П. Шумакова, 

зам. декана ТЭФ по НИРС
Н.Н. Смирнов 

Международные встречи
С 23 по 27 ноября делегация ИГЭУ в составе заведующей кафедрой РиФ А.П. Шумаковой, 

заместителя декана ТЭФ по НИРС Н.Н. Смирнова, аспирантов А.А. Яблокова (АУЭС) и Д.А. Ла-
патеева (ПТЭ) приняла участие в Международной неделе, организованной партнером ИГЭУ 
Национальным институтом прикладных наук (INSA) г.  Страсбург. 

МАГИСТ РА ЛЬ

Поверьте, в нашей библиотеке ску-
чать некогда. Идей множество. Не 
иначе, виноват во всем… дух клуба 
«Электрон», витающий не только в 
корпусе «Б», но и в бывшем актовом 
зале А-330.

Большой цикл юбилейных 
мероприятий, посвященных 
творчеству М.Ю. Лермонто-
ва, завершился в октябре 
Интернет-викториной и 
выставкой «Посвящение 
Л.: Лермонтов – далекий 
и близкий», на которой 
были представлены рабо-
ты студентов ИГЭУ – стихи, 
рисунки, эссе, а также фото-
графии, отражающие вехи 
жизни поэта, и уникальное 
юбилейное издание произведений 
М.Ю. Лермонтова 1914 года. Победи-
телями викторины стали А. Сафронов 
(4-7) и студентка ИвГПУ Н. Багно. Це-
ремония вручения дипломов победи-
телям прошла в филармонии перед 
премьерой спектакля «М.Ю. Лермон-
тов – гонимый миром странник».

В ноябре завершилась всероссий-
ская акция «100 000 книг для детей 
Крыма и Севастополя». Новые изда-
ния, переданные сотрудниками и пре-
подавателями ИГЭУ, жителями города 
Иванова и читателями газеты «Рабо-
чий край» в нашу библиотеку, достав-
лены в Москву, в Российский детский 
фонд для последующего вручения 
адресатам. Мы благодарим всех, кто 

поддержал акцию и присоединился к 
нам!

28 ноября гостем библиотеки стал 
заместитель директора по науке Ива-
новского историко-краеведческого 

музея имени Д.Г. Бурылина Д. Орлов, 
презентовавший новую книгу «Пер-
вая мировая: война и миф». После 
презентации книга была передана в 
дар библиотеке ИГЭУ.

Выставка «Забвению не подлежит» 
на абонементе научной литературы, 
а также лекции-беседы для студен-
тов военной кафедры «Сморгонь – за-
бытый фронт» и «Женский батальон 
смерти» завершили двухгодичный 
комплекс мероприятий библиотеки 
«Первая мировая война – пролог 
ХХ века». 

С 9 по 29 декабря в А-330 работает 
совместная выставка библиотеки и 
музея ИГЭУ «Палехская миниатюра», 
посвященная 90-летию уникального 

промыслового искусства. На выставке 
представлены книги об истории и вы-
дающихся художниках Палеха, статьи 
из периодики, буклеты, открытки, а 
также работы палехских мастеров – 
шкатулки, броши, значки, пластины из 
личных коллекций В.И. Корольковой, 
В.В. Талановой, Т.Б. Котловой, С.И. Бо-
родулиной, Г.В. Тибайкиной, И.Д. Ку-

ваевой, Т.Н. Осташовой и 
Т.А. Разуваевой.

В конце декабря состо-
ится презентация главного 
библиопроекта-2014 – Зала 
редкой книги. Основу кол-
лекции составят издания, с 
которых начиналась наша 
библиотека – книги из Риж-
ского политехнического 
института, в том числе на 
иностранных языках, труды 
преподавателей ИВПИ, пер-
вых преподавателей ИЭИ. 

«Самая ранняя» книга в фонде библио-
теки датирована 1868 годом – это мно-
готомное издание «Иллюстрирован-
ная жизнь животных» Альфреда Брема. 
Первая экспозиция «Книга как знак 
эпохи» отразит взаимосвязь культуры 
и исторической ситуации в стране. Для 
этого будут представлены не только 
книги, но и уникальные документы, 
акты о списании изданий по полити-
ческим и цензурным причинам по рас-
поряжению Главлита и Главного управ-
ления по охране государственных тайн 
в печати при Совете министров СССР.

И все же, подводя итоги года, мы 
не можем не мечтать о будущем, и 
уже планируем новые проекты, ведь 
2015-й объявлен в России Годом лите-
ратуры!

Зам. директора библиотеки ИГЭУ
М.Н. Трефилова

БИБ ЛИОТЕ КА

Скучно не  бывает
«Не скучно ли работать в библиотеке?» – на этот вопрос, подводя 

итоги уходящего года, отвечает заместитель директора библиотеки 
ИГЭУ Мария Николаевна Трефилова:

В сезоне 
интеллекту-
альных игр 
н ас т у п ает 
п е р е р ы в , 

с в я з а н н ы й 
с зимней сессией, и мы 
традиционно подводим 
итоги осеннего игрового 
семестра. В Чемпионате 
ИГЭУ по «Что? Где? Ког-
да?» 2014/15 учебного года 
участвует восемь команд 
знатоков. Безусловным ли-
дером Чемпионата сейчас 
является команда «Спектр». 

Второе место у «Асгарда», 
от которого всего на балл 
отстает «Континуум».

Напряженное внутри-
вузовское соревнование 
оказалось хорошей школой 
для наших знатоков – они 
показывают все более впе-
чатляющие результаты на 
играх городского уровня. По 
результатам состоявшейся 
15 декабря четвертой игры 
Ивановского студенческого 
чемпионата «Спектр» лиди-
рует с отрывом в 4 балла. На 
городском фестивале ин-

теллектуальных игр «Лидер-
2014» «Спектр» завоевал 
II место, а команды «13 во-
прос» и «Континуум» раз-
делили третье. Таким обра-
зом, в январской городской 
игре «Звезда сезона-2015» 
из четырех играющих в сту-
денческом зачете команд 
три будут представлять наш 
университет. Пожелаем на-
шим знатокам удачи!

Руководитель Клуба
интеллектуальных игр, 
ст.  преп.  кафедры ТиПМ

З.В. Зарубин

В соответствии с Постановле-
нием Региональной службы по та-
рифам (РСТ) Ивановской области 
от 05.12.2013  г. № 580-m/3 тариф на 
тепловую энергию, отпускаемую по-
требителям ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина, в 
2015 году составит (без НДС):

–   с 01.01.2015  г. по 30.06.2015  г. – 
1492,10 руб./Гкал,

–   с 01.07.2015  г. по 31.12.2015  г. – 
1547,59 руб./Гкал.

ВНИМАНИЕ !

Ч ТО ?  ГД Е ?  КО ГД А ?
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Осталось совсем немного, и бриг «ИГЭУ» причалит к Новогодней приста-
ни, чтобы через несколько дней пуститься в новое плавание – по волнам 

2015 года. Много всего было в уходящем году, но ветер творчества и на-
учного азарта неизменно наполнял наши паруса. Уже сияет новогод-
ними огнями пристань, а мы, стоя на палубе, вспоминаем о самых 

значимых моментах прошедшего плавания.

Андрей Ананьев (2-52):
«YouLead» – очень знаменательное событие и для нашего вуза, и для 

нашего города. И это не только знакомство с яркими личностями. 
Форум дал «зацепки», как организовать учебу, работу и жизнь в 

целом, как раскрыть свой потенциал!

Дарья Тихомолова (5-15):
Шикарный финал конкурса на лучшую академиче-
скую группу ИГЭУ и итоги проекта «Power Q»! Яркие 
первокурсники, качественные творческие номера! Это 
начало новой традиции!

Александра Варламова (3-14):
«Ярмарка возможностей» – ярко, многолюдно 
и познавательно, славный и многообещаю-
щий праздник для всех, кто стремится к са-
мовыражению и самореализации!

Людмила Тимофеева (1-15):
«МечТы На Ты» – огромное количе-
ство участников со всей страны, 
тёплая дружеская атмосфера, на-
сыщенная образовательная про-
грамма, а главное – бесценный 
опыт общения с интересней-
шими людьми.

Дарья Морозова (2-29М):
Международные олимпиады по 
электротехнике, в организации 
которых я участвовала, конкурсы, 
в которых победила, дали почувство-
вать в себе силу, уверенность в том, что 
я могу больше! Огромное спасибо препо-
давателям вуза не только за полученные 
знания, но и за готовность всегда прийти на 
помощь. 

Егор Фёдоров (1-28):
Спартакиада энергетических вузов России! Всплеск энергии, флаг ИГЭУ над 
трибунами, всевозможные кричалки – атмосфера большого и красивого спор-
та! А главное, наш вуз снова впереди всех!

Владислав Ершов (3-43):
СОЛ «Рубское озеро» – нигде я не чувствовал себя таким свободным, как 
там! Никакой городской суеты – только природа, спорт, танцы и близкие 
рядом! Хочется переживать те дни снова и снова!

Анна Марфутина (2-48):
Поездка в любимый Санкт-Петербург за победу в конкурсе 
«Лучшее веб-портфолио» – самые прекрасные три дня! Уди-
вительно красивый город, увлекательное и познавательное 
путешествие!

Алексей Платонов (5-2):
Главное культурное мероприятие, безусловно, ли-
тературный бал ИГЭУ! Путешествие по страницам 
истории прошло на высшем уровне и запомнилось 
всем. В наш век так хочется сказки, которая на са-
мом деле совсем рядом!

Б.М. Ларин, профессор кафедры ХХТЭ:
Национальный конгресс по энергетике, прошедший в сентябре в 
Казани, был, бесспорно, одним из наиболее значительных научных 
форумов с участием студентов. ИГЭУ был представлен ведущими 
преподавателями и молодыми учеными теплоэнергетического и элек-
троэнергетического факультетов. Наши научные разработки были 
оценены очень высоко.

Алексей Лобов (5-29):
Счастлив, что стал победителем Международной сту-
денческой олимпиады «Электроэнергетика – 2014». 

Хочу поблагодарить преподавателей родной ка-
федры АУЭС, а также всех преподавателей вуза, 
кто участвовал в моем обучении. Считаю, что это 
наша общая победа!

Н.Н. Смирнов, зам. декана ТЭФ по НИРС:
Уходящий год оказался богатым на яркие победы 
наших студентов и аспирантов на международ-
ных и всероссийских форумах, олимпиадах, кон-
ференциях и выставках. Передовые научные 
разработки наших ребят получили самые вы-
сокие оценки, что в очередной раз подтверж-
дает статус вуза как флагмана энергетиче-
ского образования. Нам есть чем гордиться!

Над проектом работали: Мария Тюрина (3-3), Михаил Кленюшин (3-43),
 Олег Бровентьев (3-3), Сергей Логинов (3-42), Ольга Верзилина (2-43), 

Ксения Красовская (3-52), Яна Абдуллаева (1-7), Софья Татаринова (3-43)
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В этих мероприятиях ежегодно при-
нимают активное участие студенты 
первого курса, изучающие немецкий 
язык, а также второкурсники, которые, 
несмотря на то, что учебных занятий у 
них уже нет, продолжают сохранять ин-
терес к немецкому языку. 

В ноябре команда ИГЭУ из 9 сту-
дентов 1-2-х курсов ЭЭФ, ЭМФ и ТЭФ 
принимала участие в олимпиаде по 
немецкому языку, организованной 
Ивановским химико-технологическим 
университетом. Призером олимпиады 
стал наш студент Петр Власов (2-37), 
занявший II место. Десять студенче-
ских работ ИГЭУ были признаны луч-
шими.

27 ноября в читальном зале библио-
теки ИГЭУ прошла викторина «Путеше-
ствие по немецкоязычным странам», 
в которой приняли участие команды 
факультетов ЭЭФ, ЭМФ, ТЭФ и ФЭУ. 
Участники рассказали о странах, где 
говорят на немецком языке, показали 
творческие номера и продемонстри-
ровали умение понимать речь высту-
павших. В результате сильнейшей ока-
залась команда ФЭУ, II место заняла 
команда ЭМФ, а III место разделили 
команды ЭЭФ и ТЭФ. Жюри викторины 
отметило неподдельный интерес ре-
бят к немецкому языку и, конечно же, 
их творческий потенциал.

Плодотворным стало общение с 
группой немецких студентов из тех-
нических университетов Дармштадта 
и Брауншвейга (Германия), которые 
приехали, чтобы поучаствовать в 
Международной олимпиаде по элек-
троэнергетике, проводимой нашим ву-
зом. Состоялась оживленная беседа 
за круглым столом, во время которой 
обсуждались вопросы, интересующие 
современную молодежь. Коснулись и 
вопросов политики. 

Будущие немецкие инженеры узна-
ли, чем живет российская молодежь, 
и почувствовали русское гостепри-
имство. Встреча прошла интересно и 
увлекательно! 

Доцент кафедры ИЯ
Е.А. Наумова

Немецкий
с удовольствием!

В  рамках  Дней  российско-
немецкой дружбы – 2014 на кафе-
дре иностранных языков ИГЭУ по 
традиции  прошли  мероприятия, 
посвященные немецкому языку. 

Олимпиада проводилась в два тура. В 
первом туре, который прошел заочно в фор-
ме интерактивного теста, приняли участие 
иностранные студенты из 
40 стран мира, обучающи-
еся в России. Из 120 участ-
ников призерами стали 
34 человека. В их число 
вошли три наших студента: 
Куасси Яо Донатьен (3-52), 
Куаме Ив Андре (3-54) – оба 
из Кот-д’Ивуара − и Арина 
Бактиярова (2-3а) из Кыр-
гызстана. Они приняли 
участие во втором (очном) 
туре, который состоялся в 
ННГУ и включал команд-
ное устное состязание в 
знании русского языка и 
культуры России, а также 
выступление с номером, 
отражающим культуру родной страны.

Студенты отвечали на вопросы, касаю-
щиеся истории, географии, традиций и быта, 
музыкальной культуры России. Пожалуй, са-
мыми сложными для них оказались задания 
по русской фразеологии и деталям русского 
быта. Отгадать по мелодии название рус-
ской песни, а по фотографии деятеля русской 
культуры и истории тоже было непросто. 
Но наши студенты справились достойно. В 
первую очередь в этом им помогло активное 
участие в тех многочисленных мероприя-
тиях, которые организуют сотрудники ФИС 
и преподаватели русского языка, а также 
неподдельный интерес к русской истории 
и культуре. Порой ребят выручали не толь-
ко глубокие знания, но и инициативность. 
Когда зазвучали аккорды песни «Ой, мороз, 
мороз…», первыми ответили студенты из Ко-
стромы, но Ив Андре смело запел эту песню и 
неожиданно заработал балл в копилку своей 
команды. Ребята смогли угадать и мелодию 
песни «Валенки». 

Свою национальную культуру наша ко-
манда представила разнопланово. Арина, 
в национальном костюме напоминающая 
прекрасную птицу, исполнила кыргызский 
женский танец. Перед выступлением она по-
яснила, что это коллективный танец, но так 

как она исполняет его одна, то просит зал 
поддержать ее, что и случилось – танец был 
принят очень тепло. Ребята из Кот-д’Ивуара 

живо, с юмором, на хоро-
шем русском языке рас-
сказали о молодежной 
культуре своей страны и 
пригласили зрителей «от-
правиться» на городской 
музыкальный фестиваль, 
исполнив под зажигатель-
ную африканскую музыку 
танец, характерный для 
молодежной дискотеки.

Приятно, что не только 
зал, но и жюри высоко оце-
нили знания и выступле-
ния наших студентов. В 
результате по совокупно-
сти баллов наша команда 
завоевала I место, а Куаме 

Ив Андре стал призером в индивидуальном 
конкурсе (III место). «Ваши студенты поко-
рили всех!» – такова оценка организаторов 
олимпиады нашей команды.

Думаю, что нашим студентам эта олим-
пиада запомнится надолго – и не только са-
мим конкурсом. В воспоминаниях останутся 
посиделки и чаепития по вечерам в общежи-
тии с преподавателями русского языка и сту-
дентами из Костромы, Владимира, Рязани, 
экскурсия по зимнему Нижнему Новгороду и 
Кремлю.

Во время вечерней прогулки по Большой 
Покровской лейтенант из Палестины, обуча-
ющийся в Костроме, вдруг сказал: «Сегодня 
день рождения Тютчева. Я очень люблю это-
го поэта». И мы стали вспоминать строки его 
стихов. А предновогодний снег мягко кру-
жился и искрился в свете фонарей…

Хочется верить, что олимпиада «Русское 
слово» отзовется в сердцах этих молодых ре-
бят желанием сохранить этот благодатный 
мир, что они с гордостью будут говорить о 
себе: я учился в стране великой культуры, я 
говорю на русском языке.

Руководитель команды
иностранных студентов,

доцент кафедры РиФ
Г.В. Токарева

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется,–
И нам сочувствие дается, как нам дается благодать…

Ф.И. Тютчев

«РУССКОЕ СЛОВО» ОТОзВАЛОСЬ…
ПОБЕДОй ДЛя ИГЭУ!

В рамках Программы продвижения русского языка и образования на русском языке 
5 декабря в Нижегородском государственном университете (ННГУ) прошла Олимпиада 
для иностранных студентов по русскому языку «Русское слово». Участниками Олим-
пиады стали студенты вузов Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, 
Костромской и Рязанской областей. Нашу область представляла команда ИГЭУ.

Д Е Л А  К АФ Е Д Р Ы

Самым ярким событием проекта «Жи-
вая книга» в завершающемся семестре 
стала встреча с писателем-фантастом 
Никитой Авериным. Прекрасные мате-
риалы о ней подготовили СТВ-студия и 
газета «Всегда в движении». Следующий 
учебный семестр начнется с новой встре-
чи: в начале февраля в проекте примут 
участие интересные писатели Иванова и 
других городов. Кроме того, участники 
«Живой книги» готовятся объявить кон-
курс стихов и малой прозы среди студен-
тов ИГЭУ.

14 октября в рамках проекта «Зажги 
свою звезду» невероятный мастер-класс 
по Борецкой традиционной росписи для 
студентов провел преподаватель кафе-
дры ФВ Михаил Белов.

С мая по ноябрь проходил фотоконкурс 
«Место для чтения». Итоговая выставка 
открылась в читальном зале учебной ли-
тературы (А-289) 12 декабря. Вадим Ва-
сильев (4-29), Ксения Вельмякина (3-4), 
Алёна Петрунина (2-52) были удостоены 

первой премии в рамках Программы раз-
вития студенческого самоуправления. До-

цент кафедры менеджмента и маркетинга 
Елена Кутурина и сотрудник санатория-
профилактория ИГЭУ Татьяна Елагина 
получили спецпризы администрации 
Ивановского музыкального театра. При-
зы ректората и редакции газеты «Всегда 
в движении» «за яркий художественный 
образ» достались сотруднику библиоте-
ки Ксении Сорокиной. Илья Парахневич 
(4-34) выиграл первую премию конкурса 

по версии профкома студентов и аспиран-
тов, а Владислав Ершов (3-43) получил па-
мятный подарок Объединенного Совета 
Обучающихся за фотоработу «Щелыково». 
Абсолютным победителем по версии зри-
телей, голосовавших на портале ИГЭУ, ста-
ла фоторабота Никиты Сиялова (4-24).

В уходящем году появился новый про-
ект – «Сообщество буккроссеров ИГЭУ». 
Книги для университетской букполки 
были собраны в рамках акции «Книга, 
которая меняет жизнь». Букполка «пуще-
на в плавание», проект работает, и любой 
желающий может присоединяться. Для 
этого нужно прийти на второй этаж биб-
лиотеки, захватив с собой хорошую книгу,  
наклеить стикер, порекомендовав её от 
своего имени, поставить на полку и взять 
другую взамен. Дарить книги новому про-
екту можно и нужно. А для книг «с истори-
ей» – испорченных и списанных изданий, 
буккроссеры придумали акцию «Вторая 
жизнь»: в канун Нового года в большом 
читальном зале (А-330) появится необыч-
ная новогодняя елка. Всех, кто захочет 
оценить нашу идею, ждем в библиотеке! 

М.Н. Трефилова,
В. Ершов (3-43) 

Дотянуться до звезды
Все проекты обучающихся ИГЭУ, работающие в рамках программы 

развития студенческого самоуправления, уникальны, ведь каждый из 
участников и руководителей вкладывает в них часть души.

Приветственные и востор-
женные возгласы, аплодис-
менты – так встретили много-
численные зрители первых 
выступающих – студентов из 
Индии и Бразилии, исполнив-
ших танец с Дедом Морозом. И 
с первых же мгновений в зале 
воцарилась новогодняя атмос-
фера!

На гала-концерте энергеты 
представили самые интерес-
ные, зажигательные и запоми-
нающиеся номера, отобранные 
после серии межфакультетских 
этапов «Студенческой зимы». 
В этом году выступления объ-
единила тема «Назад, в буду-
щее», передать которую макси-
мально точно сумели танцоры 
с ЭЭФа – их выступление было 
насыщенно отсылками к од-
ноименному фильму. Завора-

живающий восточный танец 
Елизаветы Шпеньковой (1-38) 
заставил всех затаить дыхание. 

Представители ИВТФа испол-
нили эффектный танец «Анге-
лы и Демоны».

Очень лирично, с легким 
джазовым колоритом прозву-
чала песня «Sweet Dreams» в 
исполнении Елизаветы Козы-
ревой (2-7) и Вардуи Саакян 
(2-54).

Восторженные аплодис-
менты сорвал битбокс-дуэт 
Николая Харчевникова (4-29) 

и Александра Андреева (1-27), 
ставших лауреатами праздни-
ка в оригинальном жанре.

Победу в номинации «вокал» 
одержала Ольга Смирнова (1-2). 
Лучшим СТЭМом была названа 
команда «Соль» (ЭЭФ), а лучшим 
вокально-инструментальным 
ансамблем – коллектив ТЭФа. 

Таланты из будущего
Самые одаренные ребята нашего вуза сошлись 18 декабря на сцене «Студенче-

ской зимы» в битве талантов! Какой же из факультетов ИГЭУ достоин назы-
ваться самым творческим?

Сергей Плаксин (4-27) стал по-
бедителем в номинации «Худо-
жественное слово».

И, вот он, самый волнитель-
ный момент! Какой же факуль-
тет станет лучшим в этом году?

Бронзовым призёром в 2014 
году становится ЭМФ, серебро 
у ТЭФа. Победу в «Студенческой 
зиме» празднует ЭЭФ!

Поздравляем победителей и 
огромное спасибо всем участ-
никам за яркие и запоминаю-
щиеся номера!

Олег Бровентьев
Фото Сергея Государева
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«Ушедшей эпохи
чарующий бал ...»

«Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар...»

«Евгений Онегин», А.С. Пушкин
Эти строки знаменитого русского поэта стали визитной карточкой студен-

ческого бала ИГЭУ «Игра в Классики», который состоялся 3 декабря в фойе Ива-
новского музыкального театра.

СТУДЕНЧЕС КАЯ   И НИЦИАТИВА

Уже третий год студенты ИГЭУ проводят 
балы. Они всегда неповторимы и уникаль-
ны, и на этот раз была подготовлена целая 
литературно-музыкальная постановка.

В роли хозяев бала выступили Владимир 
Седов (4-33) и зам. директора библиотеки 
ИГЭУ Мария Трефилова. В этом году в го-
сти к «князю и княгине» при-
были более 80 пар.

Литературные аллюзии 
пронизывали все действо: 
студенты не только испол-
няли танцы XIX века, но 
и разыгрывали перед 
публикой отрывки 
из бессмертных 
произведений: 
«Евгений Оне-
гин», «Война и мир», «Отцы 
и дети». Любовная драма Ев-
гения и замужней Татьяны, 
волнение Наташи Росто-
вой перед первым балом, 
нигилизм Базарова – 
знакомые со школы пер-
сонажи ожили на студен-
ческом балу.

По традиции бал открылся ве-
личественным полонезом: дамы смогли во 
всей красе показать себя и свои пышные 
наряды. Далее танцевали мазурку, тампет, 
ирландский контрданс, и, конечно, «кру-

жился вальса вихрь 
шумный, чета мелькала за четой».

Публика также не была обделена внима-

нием. Гости бала – сотрудники вуза, роди-
тели и друзья участников с удовольствием 
включались в танцы: изучали движения бер-
линской польки, кругового вальса и других. 
Распорядитель бала Алексей Платонов был 
на высоте – даже те, кто не знали до этого 
вечера ни одного танцевального па, под его 
руководством легко освоили движения са-

лонных танцев.
Также гости могли принять уча-

стие в литературной викторине: 
для этого нужно было вспомнить, 
из каких произведений каких ав-

торов взяты эпизоды, инсцениро-
ванные участниками бала, и пере-

дать правильные ответы хозяевам 
вечера. Приятно отметить, что 

знатоков русской классики в 
зале оказалось немало.

Все отмечали 
яркость и жи-

вость вечера. 
Б л а г о д а р я 

с т а р а н и я м 
ребят в зале ца-

рила атмосфера настоящего благородного 
общества XIX века – кроме танцев гостей бала 
ждали и салонные развлечения, и даже зре-
лищная дуэль.

Но студенческий бал – это не только тан-
цевальный вечер, но и конкурс. 

Лучшей танцевальной парой стали Андрей 
Михайлов (1-13) и Кристина Устинова (1-56), 
лучшей парой бала были признаны Иван Ба-

бурин (4-25) и Ксения Красовская (3-52). Луч-
ший литературный образ воссоздали Анна 
Папина (1-25), Алексей Платонов (5-2) и Илья 
Аношин (1-56). Приз зрительских симпатий 
достался Денису Смирнову (1-11) и Дарье Чи-
гиревой (1-11). Приз ректора получили Алек-
сандр Гордиенко (3-1) и Юлия Салаева (1-53з)

Вот как прокомментировали бал его орга-
низаторы – Ксения Михеева (3-45) и Василий 
Липин (5-3):

Организовывать было трудно, но интерес-
но. Дни и бессонные ночи проходили в подготов-
ке разных афиш, пригласительных билетов, 
служебных записок – все это отнимало кучу 
времени и нервов. Репетиции по 2, а то и 3 раза 
в неделю давались иногда с трудом, но у нас 
была цель, и мы шли к ней, твердо зная, что хо-
тим получить от бала. И мы этого добились. 
Конечно, не все выступление прошло гладко: 
сказывалось волнение. Многие выступали впер-
вые, а мы переживали за ход мероприятия, но 
цель достигнута – ребята и зрители доволь-
ны, и это самое главное.

Дамы и кавалеры, поразившие зрителей 
своим изяществом и грацией, всю осень отта-

чивали танцевальное мастерство под 
руководством бессменного хореографа 
студенческого бала ИГЭУ, преподавателя 
историко-бытового танца в Ивановском 
колледже культуры Светланы Прощиной. 
Поэтому на вечере звучали не только по-
здравления победителям, но и слова бла-
годарности в адрес тех, без кого не мог бы 
состояться этот великолепный бал.
Отзвучала музыка, но бал продолжает 

жить в сердцах всех, кто имел счастье на нём 
побывать. И кто-то из участников уже думает 
о том, в каком образе предстанет на следую-
щем студенческом балу.

Мария Тюрина
Фото Сергея Государева

и Вадима Васильева


