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ИГЭУ: ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Начало приемной кампании 2017 года совпало с публикацией Министерством образования и науки РФ
результатов Мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего образования,
что во многом облегчило абитуриентам выбор вуза. Ивановский государственный энергетический университет в очередной раз подтвердил статус вуза, эффективного по всем направлениям деятельности.
Результаты мониторинга основываются на семи
основных показателях работы учреждений высшего образования, среди которых
образовательная,
научно-исследовательская
деятельность, трудоустройство выпускников и другие.
Энергоуниверситет с запасом преодолел пороговые
планки по всем семи параметрам.
Наиболее значимой для
абитуриентов является образовательная
деятельность вуза, которая учитывает средний балл ЕГЭ. По
итогам приемной кампании
прошлого года он был равен
64,5 балла, показатели 2017
года ожидаются несколько
выше.
В этом году количество
желающих поступить в
ИГЭУ по сравнению с 2016-м
возросло на 10%. Средний
балл зачисленных по общему конкурсу составил 203,6,
а проходной балл – 166

(141 в 2016 году). По итогам
основного этапа приема на
первый курс для обучения
по образовательным программам бакалавриата, спе-

человек, которые будут получать одновременно два
образования – гражданское
и военное. Стоит отметить
высокий интерес абитури-

циалитета и магистратуры
в ИГЭУ принято более 1100
абитуриентов.
Второй год подряд по заданию Минобороны РФ Ивановский энергоуниверситет
ведет прием в учебный военный центр (УВЦ). В этом
году в УВЦ поступило 60

ентов к поступлению в УВЦ.
Средний конкурс по всем
профилям составил 2 человека на место, а проходной
балл по сумме четырех предметов – 219.
Традиционно
большая
часть поступающих – почти
74% – из Иванова и Иванов-
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ского региона. В этом году в
ИГЭУ поступили абитуриенты из 33 регионов РФ. Самое
значительное число иногородних первокурсников – из
Костромской, Владимирской
и Ярославской областей.
Также в ИГЭУ зачислены выпускники школ Республики
Коми, Татарстана, Карелии,
Архангельской, Астраханской, Белгородской, Калининградской, Курской, Московской,
Нижегородской
областей и других. Средний
конкурс по ИГЭУ в этом году
составил более 2 человек на
место. Наиболее востребованным оказался профиль
«Энергообеспечение предприятий», где на одно место
претендовали более 8 человек.
Следует отметить осознанность выбора абитуриентами именно ИГЭУ. Более
половины
поступающих
представили оригинал аттестата или диплома уже на
этапе подачи документов, не
ожидая информации о примерных проходных баллах
в вуз.
Лидерами по проходным баллам в 2017 году
стали профили подготовки
«Разработка программноинформационных систем» –
230 баллов, «Энергообеспечение предприятий» – 224
балла, «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем» – 214
баллов.
Продолжение на стр. 2
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Неуклонно растет востребованность
магистратуры. Средний конкурс на бюджетные места составил 1,5 человека на
место. Наибольшим спросом среди поступающих пользовались профили «Тепловые электрические станции», «Теплоэнергетические системы предприятий и
ЖКХ», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».
Стоит отметить качество набора поступивших на обучение по программам
бакалавриата и специалитета. Почти
15% из них имеют школьный аттестат

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Знаний!
Обучение и воспитание молодого поколения – важные и сложные виды
деятельности, требующие постоянного проявления профессионализма,
твердости и терпения, доброты и силы, жизненной мудрости, принципиальности и решительности. Мы выражаем преподавателям и сотрудникам
нашего вуза искреннюю признательность за ответственное отношение к
делу и неустанный труд, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и оптимизма, счастья и благополучия.
Нашим студентам – успехов в учебе, уверенности в своих силах и упорства в достижении поставленных целей. Будьте воспитанными, всесторонне развитыми и образованными людьми.
Ректорат

К У Л ЬТ У Р А И Т В О Р Ч Е С Т В О

или диплом о профессиональном образовании с отличием, более 40% – индивидуальные достижения различного
ранга. Двое поступивших являются призерами олимпиад школьников и могли
стать студентами многих вузов страны
вне конкурса. Среди поступивших – 22
призера и победителя регионального и
муниципального этапов Всероссийских
олимпиад по математике, физике или
информатике.
Будущие первокурсники имеют достижения и в спорте: 69 человек – золотой знак отличия ГТО и 45 – спортивные
звания, разряды, являются победителями соревнований различного уровня – от
областных до первенств России.
У первокурсников ИГЭУ есть все для
успешной учебы – значительный багаж
знаний, серьезная мотивация, в их распоряжении все образовательные возможности сильного и современного вуза.
Осталось пожелать им настойчивости и
удачи в реализации жизненных планов.

И.Н. Сулыненков, ответственный
секретарь приемной комиссии ИГЭУ
Фото Сергея Государева

Сотрудник ИГЭУ – в числе авторов «Мифбука»

С 2014 года в России проходит аналог «Комик Кона», одного из крупнейших фестивалей для любителей
комикс-культуры и фантастики.
Главное отечественное мероприятие
подобного рода представляет на суд
широкой аудитории самые ожидае-
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мые новинки года в области игр, комиксов, книг, фильмов и сериалов.
С прошлого года эксклюзивно к
началу «Comic Con Russia» создается артбук-сборник «МИФБУК». Тема
уникального издания – «Авторская
интерпретация мифов и легенд народов мира». Всего в артбуке 2017 года
будут представлены работы 150 художников. Примечательно, что в число авторов вошел сотрудник ИГЭУ,
автор двух персональных выставок в
рамках библиотечного проекта «Зажги свою звезду» Максим Козлов.
Презентация артбука пройдет в
рамках фестиваля с 28 сентября по 1
октября на площадке «Крокус Экспо».
Ожидается, что мероприятия «Comic
Con Russia» посетят более 200 тысяч
человек. Благодаря Программе развития деятельности студенческих
объединений в рамках студенческого
проекта «Живая книга» один экземпляр уникального издания поступит
в фонд библиотеки ИГЭУ.
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Библиотека ИГЭУ

Редактор Любовь Попова
Верстка Натальи Вандышевой
Корреспонденты: Дарья Зарубина,
Екатерина Березина
Корректор Татьяна Соловьева
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

Навсегда в наших сердцах

13 июня ушла из жизни Елена Борисовна Смирнова. Светлый, добрый, интеллигентный человек, знаток литературы, автор творческих проектов, бессменный
начальник отдела гуманитарно-просветительской работы библиотеки ИГЭУ.

Она родилась 12 марта
1959 года в Заволжске и всю
жизнь не теряла связи с родным городом. После окончания школы поступила на
филологический факультет
Ивановского государственного университета.
Сокурсница Елены Борисовны, редактор газеты
«Всегда в движении» Любовь Александровна Попова вспоминает: «С Леной мы
входили в пятерку девчонок,
которые крепко между собой
сдружились. Мы так и называли свою команду – «наша
звездочка». И самым ярким,

самым веселым, самым неугомонным «лучиком» была
Лена. Красивая, женственная, с длинными роскошными
волосами, с мягкой улыбкой
на губах, – перед ее обаянием
не мог устоять никто. Мы все
ее очень любили. После окончания университета жизнь
нас разметала в разные стороны. Но при встрече с однокурсниками всегда старались
узнать: как там наш солнечный лучик…».
Первоначально Елена Борисовна работала учителем
русского языка и литературы в школе, а в 1990 году
она вошла в дружную семью
под названием «коллектив
библиотеки ИЭИ» и почти
30 лет проработала на абонементе
художественной
литературы. В течение 12
лет Елена Борисовна руководила отделом гуманитарнопросветительской работы.
Талантливая
творческая
личность широкой эрудиции, интереснейший собеседник, неравнодушный человек в профессии и в жизни,

она пользовалась уважением и любовью коллег и читателей.
Соратник библиотеки во
всех творческих начинаниях,
преподаватель ИГЭУ Галина
Анатольевна Будник вспоминает: «Я знала Елену Борисовну много лет. Совместная работа по организации и
проведению различных воспитательных мероприятий
сделала нас друзьями. Она
была инициатором многих,
ставших
традиционными,
круглых столов и диспутов
по актуальным проблемам
истории и культуры. Елена
Борисовна была уникальным
человеком: умная, интеллигентная,
талантливая,
обаятельная женщина. Она
знала и любила литературу,
имела необыкновенный дар
«зажигать» своей любовью
окружающих, была открыта
для собеседника. Ее доброжелательная улыбка, негромкий
голос, удивительно грамотная литературная речь дарили радость, оптимизм, веру и
надежду на лучшее».

дился 1 мая 1938 года в селе
Дмитровское Комсомольского района Ивановской
области. После окончания
средней школы в 1955 году
он поступил в Ивановский
энергетический институт,
где получил образование
по специальности «Электрофикация промышленных установок и предприятий». С 1960 по 1963 год
М.А. Меркурьев работал мастером, а потом инженером
по наладке электрооборудования одного из предприятий г. Рыбинск Ярославской области.
После этого в трудовой
книжке Михаила Алексее-

вича в качестве места работы указан Ивановский
энергетический
институт, где он прошел путь
от ассистента до доцента.
В 1974 году в Ленинградском электротехническом
институте защитил кандидатскую диссертацию, в
1977-м был избран на должность доцента кафедры
ЭПиАПУ. В дальнейшем трудовая деятельность Михаила Алексеевича проходила
на кафедрах ГЭТ, ЭиМС.
М.А. Меркурьев всегда
выполнял свою работу добросовестно, обстоятельно,
творчески. Им опубликовано около 50 научных трудов,

Для сотрудников библиотеки Елена Борисовна была
не только отзывчивым и верным другом, но и настоящим
«генератором идей». Если
нужно было срочно придумать неординарное название для статьи или проекта,
можно было просто набрать
её номер телефона. Для всех
у неё всегда было не только
слово поддержки, но и веселая шутка, которую можно
было еще долго вспоминать
и пересказывать. Дома в кругу родных и близких Елена
Борисовна была не просто
отличной хозяйкой и хранительницей очага. Она была
настоящим двигателем своей семьи, справляющимся с
любыми ситуациями, всегда
видящим перспективы, лучшей женой, мамой и бабушкой.
Невозможно поверить в
то, что Елены Борисовны
больше нет с нами. В библиотеке больше не звучит её
теплый голос и не слышны
её мягкие шаги. Но в каждом
проекте, каждом мероприятии, каждой задумке живет
продолжение её идей, мыслей и чувств.
Коллеги и друзья

9 августа не стало бывшего доцента кафедры ЭиМС, кандидата технических
наук Михаила Алексеевича Меркурьева.

Друзья и коллеги добрыми словами вспоминают этого трудолюбивого,
скромного и порядочного
человека, отличного специалиста и высокоэрудированного преподавателя.
Михаил Алексеевич ро-

под его руководством создана методическая база нескольких учебных курсов.
Будучи у истоков новой для
ИЭИ специальности «Промышленная электроника»,
он внес большой вклад в
создание основного для
данного направления курса
«Микропроцессоры».
Вспоминая в эти дни
Михаила Алексеевича Меркурьева, мы отдаем дань
уважения своему другу,
коллеге, просто хорошему
человеку. Как говорят на
Руси, пусть земля ему будет
пухом.
Коллектив кафедры ЭиМС
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Диссертация – в письмах
В июне в ИГЭУ прошли защиты магистерских диссертаций, и среди успешно защитившихся – Андрей Масловский и Александр Лядов, обучающиеся в ENSMM (Безансон, Франция) по программе двойных дипломов. Они
согласились рассказать нашему корреспонденту о результатах семестра и планах на будущее.

– Первый год во Франции позади. Чувствуете в себе какие-то перемены?
А.М. – Мы не слишком изменились,
только если повзрослели. Теперь приходится полностью на себя рассчитывать,
учиться планировать свою жизнь уже не
на пару дней, а на неделю и больше.
– Заглядывать на год вперед?
А.Л. – Через год у нас будет два пути.
Либо остаться во Франции, попробовать
закрепиться, поработать или вернуться сюда. Это будет зависеть от того, как
себя проявим там, какую работу найдем
здесь, что предложат.
А.М. – На следующий год нам можно
выбирать специальности, которые мы
будем осваивать. Мы уже составили список тех, по которым хотели бы обучаться.
А по итогам семестра уже будет понятно,
где проходить практику.
А.Л. – В инженерных школах обучающиеся обязаны проходить практику
полгода, поэтому ты рассылаешь резюме
в компании, и если твоих навыков хватает, если ты обладаешь определенными
компетенциями, знаниями, то никто не
будет тебе ставить палки в колеса. Просто пиши больше резюме и, если знаний
хватает, возьмут.
А.М. – Скажу ребятам, которые поедут
учиться – все нужно сделать оперативно.
Как только дали отмашку, что можно искать практику, начинайте. Лучше даже
подойти спросить у ребят-французов,
поскольку во Франции своеобразные

правила составления резюме. Мы
прикинули свои возможности и
желания и решили, что лучше
останемся в городе, найдем практику максимально быстро, пусть
и за самую низкую зарплату, но
это будет рядом, и если вдруг
какие-то проблемы с экзаменами, мы будем в городе и всегда
сможем походить в университет.
А.Л. – Результаты получились
хорошие, и задачи, которые ставили перед нами руководители,
были выполнены. Моя цель заключалась в работе с роботом,
который состоит из трех трубок
(одна в другой). Каждая может
перемещаться или вращаться вокруг собственной оси. Моя задача была сделать управление роботом посредством закрепленной на нем камеры.
В итоге мои руководители остались довольны, все получилось. Нас немного напугали, и свою стажировку я нашел уже
в ноябре, а в январе - в конце февраля мы
узнали результаты экзаменов.
А.М. – По результатам мы в первой
трети, даже четверти нашего потока, а
это 150 человек и иностранцев, и французов. По итогам стажировки, надеемся,
будет не хуже.
– Есть шанс, что практика перерастет
в трудоустройство?
А.Л. – В общем, да, но у французов
своеобразное законодательство. Если
ты не француз и тебя берут на работу,
работодатель должен объяснить, почему не мог найти француза на эту должность. Поэтому приходится быть не
просто хорошим специалистом, а стать
лучше французов, чтобы выбрали именно тебя.
А.М. – Очень большая конкуренция.
Особенно на хорошие места, интересную
работу, – а многие ставят в приоритет не
большую зарплату на выходе, а именно
интерес к делу, – проблематично найти
хорошее место ребятам с иностранным
паспортом.
– Что французы пишут в резюме?
А.Л. – Во-первых, все программные
комплексы, которыми пользовался или
пользуешься. Сейчас в интернете много
видео и статей, можно потратить время

и изучить, чтобы тебя приняли на ту стажировку, которая интересна.
А.М. – Сейчас хотят, чтобы тема практики была актуальной, новой. Им не так
важен, пожалуй, результат практики,
как автономность в работе, умение переключаться с темы на тему и способность
быстро освоить что-то новое. Очень неплохо прикладывать к резюме характеристику с предыдущего места работы
или практики.
– Как планируете провести лето?
А.М. – Отдыхать здесь. Второй семестр
проще первого, но этот режим «работадом - работа» – он выматывает, отнимает
много энергии. Плюс нам нужно было писать диплом сюда, в ИГЭУ, поэтому только сейчас можно немного расслабиться.
Но надо готовиться – в конце октябряначале ноября нас ждет защита отчетов
по практике.
– Как готовились к защите в ИГЭУ?
А.Л. – У меня половина магистерской
работы была написана на 1 курсе, я решил не откладывать, и в этом году мы с
научным руководителем буквально за
40-50 электронных писем ее дописали.
А.М. – Мы всегда чувствовали помощь
и поддержку научного руководителя,
кафедры. Я выбрал тему своей практики
так, чтобы она была максимально близка
к моему профилю здесь, в ИГЭУ, основной
теоретический материал был готов в
мае, но результаты практики получил в
июне, пришлось в быстром темпе заканчивать работу. Мы не чувствовали себя
оторванными от вуза, в любой момент
можно было задать вопрос по электронной почте и получить помощь.
А.Л. – В результате здесь защитились на «отлично».
А.М. – Мы очень признательны нашей группе, которая получила дипломы за 3 недели до нас, но ребята хотели дождаться нас и получить вместе.
К сожалению, не всему суждено
сбыться, но мы очень благодарны за такой порыв. Это для нас
важно – знать, что
друзья нас ждут, мы
не забыты.
Беседовала
Дарья Зарубина
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Стажировка в Безансоне

Ни для кого в ИГЭУ не секрет, что французский город Безансон всегда рад ивановским энергетам. Оттого так приятно возвращаться в этот замечательный город снова и снова. Помимо Высшей национальной
школы механики и микротехники (ENSMM), с которой ИГЭУ сотрудничает уже много лет, особого внимания
заслуживает Центр прикладной лингвистики (CLA) Университета Франш-Конте, который предлагает языковые курсы для будущих студентов и магистрантов французских вузов.
Наряду с подготовительными
языковыми курсами CLA регулярно
организует стажировки для преподавателей французского языка со всего
мира. Эксперты центра охотно делятся богатейшим опытом и уникальными разработками в области преподавания иностранных языков.
В 2017 году специалисты CLA по запросу Посольства Франции в России
разработали программу подготовки
для руководителей ресурсных центров французского языка. На территории нашей страны существует более
100 таких центров, библиотеки которых при помощи Посольства Франции
ежегодно пополняются современными материалами и пособиями. Основными задачами центра являются подготовка школьников и студентов по
французскому языку, помощь в реализации академической мобильности
между Россией и Францией, а также
организация мероприятий, посвященных Франкофонии.
Для данной стажировки Посольством Франции в России на конкурсной основе было отобрано всего 10
ресурсных центров, руководители
которых и отправились в Безансон
в июле этого года. Среди победителей конкурса оказался Российскофранцузский ресурсный центр ИГЭУ.
Программа включала в себя 5
основных модулей и ателье по выбору
участников.
Модуль «Использование проектного метода как способа популяризации Франкофонии» состоял из трех
этапов: теория проектного метода;
примеры проектов, реализованных в разных странах; концепция
собственного проекта.
Следующий модуль назывался «Методология создания проекта. Освещение
деятельности и продвижение проекта».
Здесь было предложено изучить
основные этапы концепции

проекта и его организации на
примере Центра прикладной
лингвистики CLA, который является проектом повышения
качества изучения иностранных языков при Университете Франш-Конте. Были также
представлены информационные средства, помогающие визуализировать функционирование проекта.
Особый интерес участников
стажировки вызвал модуль
«Студенческая мобильность и учёба
в университетах Франции. Изучение
языков и эффективность применения
полученных знаний». Рассказывая о
содержании модуля, представитель
международного отдела Университета Франш-Конте подчеркнул важность изучения иностранных языков
для предстоящей профессиональной
деятельности нынешних студентов.
Он отметил, что необходимо не только увеличивать цифры студенческой
мобильности, но и особое внимание
уделять качеству знаний, полученных
в ходе обучения в иностранном вузе,
а также составлять специфические
программы обучения для иностранных студентов.
Особенности системы образования
во французском вузе были продемонстрированы на примере Университета Франш-Конте, который широко
участвует в различных программах
академической мобильности, в том
числе с вузами России. По окончании
модуля каждый участник стажировки
представил свое учебное заведение и
рассказал о том, что могло бы заинтересовать французских партнеров.
Удалось также обсудить возможности
сотрудничества своего вуза с Университетом Франш-Конте и заполнить
формуляр о намерениях.
Отдельный модуль «Управление документальными фондами. Составление библиотечки обучающегося. Организация внеучебных мероприятий
ресурсного центра» был посвящен работе с информационными ресурсами.

В ходе ателье, предложенных в данном модуле, участникам удалось познакомиться со структурой организации университетской библиотеки
(BU) и медиатекой CLA, поработать с
документами и оценить удобство работы с обширными фондами. Отдельного разговора удостоились мероприятия, организуемые библиотекой
и медиатекой. Безусловно, изучение
опыта подобной работы породило
множество проектов и идей, которые
предстоит реализовать уже в стенах
родного центра.
Последний из обязательных модулей программы назывался «Цифровое
пространство и обучение французскому языку». Здесь особое внимание
уделялось новым информационным
технологиям, которые можно использовать в преподавании французского
языка.
Участники могли также посетить
ателье по собственному выбору, в ходе
которых можно было почерпнуть для
себя новое в методике преподавания,
познакомиться с культурной жизнью
города и региона, научиться справляться со стрессом и многому другому.
Помимо приобретения актуальной
и полезной информации, стажировка
позволила наметить новые пути сотрудничества ИГЭУ с вузами Франции
и России, а значит, открыть дополнительные возможности для наших студентов, магистрантов и аспирантов.
Директор РФЦ ИГЭУ Е.А.Гудкова
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В сентябре отметил свой шестьдесят пятый День рождения декан электроэнергетического факультета Александр Фёдорович Сорокин.

Александр Федорович поступил в Ивановский энергетический институт в 1969 году
на специальность «Техника
высоких напряжений». С этого
момента вся его профессиональная и научная деятельность связана с вузом, где он
прошел путь от ассистента до
декана одного из крупнейших
факультетов и профессора кафедры «Электрические системы».
Под руководством Александра Федоровича защищены
три кандидатские диссертации, опубликовано более 120
научных трудов.
В 1976 году по инициативе
заведующего кафедрой «Техника высоких напряжений»
профессора В.В. Пучковского
группа молодых преподавателей, среди которых был и ассистент Сорокин, была направлена в целевую аспирантуру в

Ленинградский политехнический институт к известному
ученому-электроэнергетику
Г.Н. Александрову. Результатом четырехлетней работы
Александра Федоровича под
руководством
профессора
Александрова стала защита
кандидатской диссертации
на тему «Параметры разряда
и электрическая прочность
изоляционных конструкций
аппаратов высокого напряжения».
С 1988 года – без малого 30
лет – Александр Федорович
Сорокин возглавляет электроэнергетический
факультет.
Его успешная многолетняя
преподавательская деятельность отмечена наградами и
званиями. Сегодня можно без
преувеличения сказать, что
достоинства талантливого руководителя и педагога сочетаются в нем с безупречными
личностными качествами.
Он всегда доброжелателен
и вежлив с друзьями, коллегами и студентами. Открытость
в общении, любознательность
и остроумие делают его прекрасным собеседником.
Преданный друг, внимательный муж, отец двух прекрасных дочерей, спортсмен, он всегда позитивен,
элегантен.

Мы поздравляем Александра Федоровича с юбилеем,
желаем отменного здоровья,
счастья, душевного спокойствия, благополучия всей его
большой семье!

Коллектив
электроэнергетического
факультета

С днем рождения Александра Федоровича поздравляют его друзья и коллеги:
Декан ИФФ
С.Г. Андрианов:
Дорогой Александр! Нашей
дружбе более пятидесяти лет,
и мне повезло, что у меня есть
такой верный и надежный
друг. Нас с тобой столько объединяет: общие воспоминания,
впечатления, приключения.
Поздравляю тебя с днем
рождения! Пусть в твоем доме
будет тепло и радостно, а на
работе рядом будут хорошие
коллеги, всегда готовые прийти на помощь. Желаю тебе
здоровья, удачи, новых побед
и достижений. Пусть все у тебя
будет прекрасно, и все, что задумываешь, всегда получается.
Зам. декана ЭМФ
В.П. Шишкин:
К словам искренних поздравлений хочу добавить,

БИБЛИОТЕКА

что Александра Фёдоровича я
знаю не только как справедливого руководителя и талантливого ученого, но и как человека, который ведет активную
спортивную жизнь, регулярно
играет в бадминтон, добиваясь
высоких результатов, а ежегодные июльские каникулы на
Рубском озере укрепляют его
тело и дух.
Зав. кафедрой ЭС
А.Ю. Мурзин:
Уважаемый Александр Федорович! Коллектив кафедры
сердечно поздравляет Вас с
днем рождения!
Вы – прекрасный педагог
и наставник, давший путевку
в жизнь сотням выпускников
кафедры, связавших свою профессиональную деятельность
с электроэнергетикой.
Крепость духа, мудрость,
великодушие, ясность мысли,
умение дружить, быть опорой
и поддержкой для близких –
Ваши отличительные качества.
От всей души желаем, чтобы каждый новый день Вашей
жизни был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, встречами с
друзьями и близкими по духу
людьми. Здоровья Вам, семейного счастья и всегда отличного настроения!

Би блиоте к а отк рывае т новые воз м о ж нос ти

В начале нового учебного
года библиотека открывает
для пользователей возможности работы с новыми уникальными ресурсами. До 31
декабря по IP-адресам ИГЭУ
работает доступ к «Scopus»
( ht t ps://w w w. scopu s .com)
– крупнейшей базе аннотаций и цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации
нау чно-исследовательских
данных. В базе содержит-

ся 67 миллионов записей
с 1823 года, 84% из которых
содержат ссылки на публикации с 1970 года и далее.
Она объединяет более 5000
международных издателей в
области естественных, общественных и гуманитарных
наук, техники, медицины и
искусства. Инструкция по работе с ресурсом размещена
на сайте библиотеки http://
library.ispu.ru/. Записаться на
кафедральные и индивидуальные консультации можно
в научно-библиографическом

отделе (26-97-40, А-227).
Также библиотекой ИГЭУ
заключен долгосрочный договор, обеспечивающий доступ
пользователей к ресурсам
Национальной электронной
библиотеки (НЭБ, http://нэб.
рф/). Этот проект создаётся
с 2004 года при поддержке
Министерства культуры и
объединяет фонды электронных документов библиотек
всех уровней. Основная цель
НЭБ – обеспечить свободный
доступ ко всем изданным,
хранящимся в фондах россий-

ских библиотек книгам и научным работам, – от книжных
памятников до новейших авторских произведений. Сегодня в фондах НЭБ уже больше
4 миллионов полнотекстовых
электронных
документов.
Библиотека ИГЭУ будет работать как один из удаленных
читальных залов НЭБ. Воспользоваться возможностями поиска литературы и чтения полных текстов можно
будет на всех читательских
компьютерах в помещениях
библиотеки.
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I mage in Honf leur

По итогам конкурсов в рамках Года Франции в Иванове и Ивановской области студенты
Лилия Величутина и Парвиз Гамидов отправились во Францию, чтобы принять участие в
проекте «Image in Honfleur». О десятидневной поездке в Онфлер и работе над проектом Парвиз рассказал нашей газете.
Целью проекта «Image in Honfleur»
(«Картинка в Онфлере») было собрать по
два молодых человека из шести стран: Англии, Бельгии, Германии, России, США и
Франции, и силами такой международной
группы создать короткометражный фильм
о культурной жизни города.
В первые дни в Онфлере мы знакомились с семьями, которые нас принимали,
и ребятами. Я везунчик, так как проживал
у самого президента комитета побратимских связей города
Онфлера Пьера Жана
и первым познакомился со всеми. Ребята были настроены
на одно: дружить и
узнавать все новое и
интересное.
С нами встретился мэр города Мишель Ламар, вручил сертификаты дипломантов города Онфлер.
Присутствовала пресса, организаторы и
все ребята вместе с принимающими семьями.
С первых же дней у нас были экскурсии
по городу, посещение различных музеев,

галерей, выставок, церквей и просто прогулки. После рассказов наших экскурсоводов мы задавали вопросы, ответы на которые могли заинтересовать туристов и всех,
кому интересен Онфлер, и снимали все это
на профессиональную камеру.
Некоторым ребятам было тяжело говорить на французском, и они задавали вопросы на родном языке (Но мы, ивановцы,
говорили только на французском!).
Ели мы все вместе, и это еще больше
нас сближало.
Кухня в Онфлере просто
п р ек р а с н а я!
Ведь это не
только
шестой по посещаемости
туристами город во Франции, но и порт, так что выбор
морепродуктов просто огромен.
В предпоследний день монтировали
фильм. Очень устали. Но мы сделали это!
Для меня это было нечто большее, чем
проект. Ребята из шести разных стран, мы
смогли сплотиться, мы подружились, обНАШИ ВЫПУСКНИКИ

щались, расс к а зыва ли
о культурах
своих стран
и
просто
веселились.
Бесценные моменты жизни, наполненные
любовью и заботой! Большое спасибо всем
ребятам за то, что были открытыми, организаторам и принимавшим нас семьям – за
помощь во всем и незабываемые дни в Онфлере.
Отдельно хочу поблагодарить за поддержку и помощь председателя Правления Ивановского областного отделения
международного общественного фонда
«Российский фонд мира» Галину Тимофеевну Азееву, директора РФЦ ИГЭУ Елену
Анатольевну Гудкову, директора Российского центра науки и культуры в Париже
Екатерину Владимировну Солоцинскую,
президента комитета побратимских связей города Онфлера Пьера Жана и, конечно
же, свой любимый вуз – ИГЭУ.
А еще – сбылась моя мечта. Я посетил
Париж и исполнил лезгинку перед Эйфелевой башней. Я сделал то, что хотел!

Приве т из Эквадора!

Непросто учиться вдали от дома. Вдвойне непросто – в другой стране. Но в нужный
момент на помощь студенту-иностранцу всегда приходят внимательные, заботливые
педагоги и друзья – российские студенты. И вот спустя годы альма-матер получает от
иностранных выпускников вот такие теплые письма.

Добрый день, дорогие преподаватели и студенты!
Меня зовут Аревало Фалконес Эдвин Гильермо. С 2007
по 2012 год я учился в ИГЭУ
на электромеханическом факультете по специальности
«Электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов». Свой диплом защищал по
теме «Векторно-управляемый

асинхронный электропривод
поточной линии». После окончания вуза я устроился работать на родине инженеромэлектриком в компанию CVA,
которая занимается электромонтажом в нефтяной отрасли.
В нашей стране с уважением
относятся к российскому диплому, так как эквадорцы знают, что Россия – страна с развитой наукой и культурой. Могу
сказать, что спустя пять лет
после окончания университета
я могу лучше оценить качество
образования, полученного в
ИГЭУ. Безусловно, это превосходное образование. Чтобы

работать профессионально в
нашей компании, мне хватает
тех знаний, которые я получил
в ИГЭУ. Единственное, что бы
я посоветовал, исходя из своего опыта, преподавать на ЭМФ
основы релейной защиты хотя
бы один семестр. Мне немного
не хватает знаний именно по
этой дисциплине.
Я с благодарностью и теплотой вспоминаю всех своих
преподавателей, особенно часто – Г.В. Токареву, моего преподавателя русского языка
(кафедра РиФ), и В.Т. Филичева,
бывшего декана ФИС. Я ценю
их за постоянную готовность

поддерживать студентов.
Накануне нового учебного
года я хочу пожелать преподавателям терпения, энергии и
любви ко всем своим ученикам,
поблагодарить от души всех
преподавателей ЭМФ.
Студентам желаю веры в
себя, в свою мечту, хороших
отношений с иностранными
студентами, чтобы после окончания университета они вернулись на родину и долго хранили в сердце дружбу с русскими
друзьями. Спасибо тебе, ИГЭУ!
С уважением и любовью,
ваш Гильермо
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Мы обязательно вернемся!

Вот и лето пролетело. Каникулы закончились, и впереди новый учебный год. А мы с теплотой и благодарностью вспоминаем чудесные дни отдыха в лагере «Рубское озеро».
Из года в год студенты и преподаватели нашего университета ждут июля, собирая чемоданы и предвкушая встречу с
прекрасным озером. Активный
отдых на природе – что может
быть лучше! Конечно, ведь за
эти 12 дней, а именно столько
длилась 1-я смена, произошло
столько интересного: спортивные соревнования, вечерние
мероприятия, песни под гитару, «верёвка», дискотеки и еще
много-много всего.
Каждому на «Рубе» нашлось
занятие по душе: для спортсменов есть стадион, теннисный
корт и тренажеры, для книголюбов – библиотека, любители
пения и танцев могли проявить
свои таланты на различных
творческих конкурсах.
Все без исключения ребята
не упускали возможности покататься на лодках и катамаранах,
после завтрака желающие уже
выстраивались в очередь. Естественно, все соблюдали технику
безопасности.
Даже на отдыхе студенты
ИГЭУ хотят узнавать что-то
новое и интересное. И именно
для таких активных ребят был
проведен мастер-класс по скапбукингу, где каждый желающий
мог сделать своими руками красивую обложку для паспорта.
Традиционно в конце смены
проходил «День Нептуна» – для
лагеря это настоящий праздник
и самый веселый день смены.
Ребята участвовали в конкурсах на воде.
Помогали им в этом и красавицы-русалки.
А потом злые (но только на вид) черти затаскивали всех без разбора в воду, в результате никто сухим не остался. Все закончилось грандиозным флешмобом и
купанием. Отдыхающие даже опоздали на
обед, так их захватила атмосфера праздника.
От лица всех отдыхающих 1-й смены хочется сказать спасибо работникам лагеря,
вожатым, воспитателям и всем, кто помог
в организации такого замечательного от

дыха. Особую благодарность выражаем Алевтине
Евгеньевне Хлопушиной
– начальнику смены. Она
сделала всё, чтобы этот заезд прошел «на ура»!
Руба, было круто! Мы
обязательно вернемся!
До встречи!
Екатерина Березина
Фото из группы vk.com
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