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Подавляющая часть абитуриен-
тов поступала по результатам еди-
ного государственного экзамена, 
поэтому проходные баллы опреде-
лялись в основном успехами в сдаче 
ЕГЭ после школы. Право на сдачу 
экзаменов, проводимых вузом са-
мостоятельно, имели абитуриенты 
с профессиональным образовани-
ем, иностранцы, инвалиды, а также 
лица, получившие среднее образо-
вание раньше 2009 года. 

В вуз также поступили несколько 
призеров олимпиад школьников, 
воспользовавшихся преимуще-
ством – 100 баллов по профильному 
предмету олимпиады. В этом году 
победителям и призерам пришлось 
подтверждать результат олимпиа-
ды – набрать не менее 65 баллов по 
профильному ЕГЭ. 

Важно отметить, что в этом году 
произошло значительное снижение 
среднего балла по результатам ЕГЭ, 
связанное, скорее всего, с ужесточе-
нием правил проведения единого 
госэкзамена. Следствием этого ста-
ло вынужденное снижение порого-
вых баллов для поступления в вузы, 
причем среднее падение баллов по 
техническим предметам составило 
6-8 пунктов. Известно, что Мини-
стерство образования даже снизило 
пороговые баллы, необходимые для 
получения школьного аттестата. 
Вместе с этим минимальные про-
ходные баллы в вузы остались неиз-

менными, что вызвало увеличение 
конкурса в учреждениях среднего 
профессионального образования и 
его падение в вузах. Средний балл 
абитуриентов, зачисленных в ИГЭУ 
на очную бюджетную форму обуче-
ния, составил 197 (в 2013г. – 209,6).

Однако традиционно популяр-
ные профили в ИГЭУ не только не 
потеряли в проходных баллах, а 
даже увеличили их. К таким профи-
лям относятся «Финансовый менед-
жмент» и «Производственный ме-
неджмент» факультета экономики 
и управления, а также «Разработка 
программно-информационных си-
стем» факультета информатики и 
вычислительной техники. Проход-
ные баллы на них выросли до 247, 
238 и 225 соответственно, тогда 
как в прошлом году были 241, 220 и 
220. Повышенным спросом пользо-
вались также профили «Тепловые 
электрические станции» (443 заяв-
ления) и «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» 
(407). 

Продолжение на стр.  2

В ИГЭУ благополучно завер-
шилась приемная кампания. В 
этом году 1837 абитуриентов 
боролись за право обучаться в 
одном из ведущих технических 
вузов России. В целом на бюд-
жетные места было зачислено 
833 человека, в том числе 44 ма-
гистранта, 11 аспирантов и 
95 обучающихся заочно. 

Бойцы строительного фронта
(стр.  4)

Ч И ТА Й Т Е  В  Н О М Е Р Е

Всегда в центре событий
(стр.  6 – 7)

ВЫБОР – правильный!
ПРИЕМНАЯ  КАМПАНИЯ
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Людмила Павловна рабо-
тает на кафедре с момента 
ее создания. Замечательный 
специалист в области парал-
лельного программирования 
на многопроцессорных вы-
числительных устройствах, 
подлинный энтузиаст свое-
го дела, Людмила Павловна 
первой в нашем универси-
тете освоила многопроцес-
сорную вычислительную си-
стему Parsytec PowerXplorer, 
128-ядерную кластерную 
систему.

Надо отметить, что фа-
культет ИВТФ одним из 
первых в России начал ве-
сти подготовку студентов с 
использованием многопро-
цессорной вычислительной 
техники, и в этом непосред-
ственная заслуга Л.П. Чер-
нышевой. При ее непосред-

ственном участии были 
разработаны учебные планы 
подготовки бакалавров и 
магистров в области исполь-
зования многопроцессорной 
вычислительной техники. Ею 
разработаны десятки учеб-
ных курсов по технологиям 
параллельного программи-
рования, вычислительной 
математике, нейрокомпью-
терам и искусственному 
интеллекту, архитектурам 
высокопроизводительных 
вычислительных систем. 
Она является автором много-
численных учебных пособий 
в области математического 
моделирования с примене-
нием многопроцессорной и 
многоядерной вычислитель-
ной техники.

Людмила Павловна – чут-
кий и внимательный пре-

подаватель, пользующийся 
огромным уважением среди 
коллег и студентов. Заботли-
вый куратор, она никогда не 
проходит мимо студенческих 
проблем. Не зря выпускни-
ки кафедры поддерживают 
с ней контакты даже спустя 
годы после окончания вуза. 

Ни одна из ежегодных сту-
денческих конференций не 
проходит без участия этого 
великолепного организатора 
и коммуникабельного чело-
века. Магистры и бакалавры 
кафедры с ностальгией вспо-
минают организованные ею 
поездки во Владимир, Мо-
скву, Архангельск и другие 
города для участия в между-
народных конференциях и 
научных школах.

На кафедре всегда прислу-
шиваются к мнению Людми-

Организаторами мероприятий высту-
пили Минобрнауки РФ, ОАО «ВДНХ» и Со-
вет ректоров вузов Москвы и Московской 
области. Более 650 разработок в области 
технических, естественных и социально-
гуманитарных наук представили молодые 
учёные и изобретатели России и Китая. 

ИГЭУ на Всероссийской выставке пред-
ставлял 3 проекта.

Авторы проекта «Разработка автома-
тизированной системы управления те-
плоснабжением зданий с применением 
энергосберегающих окон с теплоотражаю-
щими экранами» магистрант кафедры СУ 

Ю.С. Колосова, инженер кафедры ПТЭ 
Д.А. Лапатеев, старший преподаватель 
той же кафедры Н.Н. Смирнов, а также 
аспирант кафедры АУЭС А.А. Яблоков 
(рук.  В.М. Захаров) получили почётные 
дипломы и грамоты, федеральную 
премию для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» 
от Минобрнауки РФ, а также специаль-
ный приз – электронную книгу.

Проекты «Комбинированный циф-
ровой трансформатор тока и напря-

жения» (авторы И.Д. Замыслов 
(4-29), аспирант кафедры АУЭС 

А.А. Яблоков; научный руко-
водитель В.Д. Лебедев) и 

«Кольцевые диффу-
зоры для газовой 
турбины» (авторы 

ст.  преподаватель ка-
федры ПГТ Е.Ю. Григо-

рьев, П.С. Хазов (4-10) кроме дипломов и гра-
мот были удостоены двух медалей ВВЦ «За 
успехи в научно-техническом творчестве».

Оценивая вклад ИГЭУ в инновационную 
и кадровую составляющую экономики РФ, 
организаторами мероприятий в адрес руко-
водства энергоуниверситета был направлен 
Диплом за активное участие в работе вы-
ставки и конференции и развитие научно-
технического творчества молодёжи.

Управление НИРС и ТМ
фотографии предоставил 
зам. декана ТЭФ по НИРС

Н.Н. Смирнов

В конце июня на базе ВДНХ (Москва) состоялась XIV Всероссийская выставка 
научно-технического творчества молодёжи «НТТМ-2014», а также VI Междуна-
родная научно-практическая конференция «Научно-техническое творчество 
молодёжи – путь к обществу, основанному на знаниях».

«Весь день стоит как бы хрусталь-
ный, и лучезарны вечера...», – писал 
Ф.И. Тютчев о первых днях осени. Кого-
то печалит эта хрустальная тишина, 
кто-то наслаждается красотой засы-
пающей природы, так или иначе – у 
осени нет равнодушных зрителей.

Пока синоптики спорят, склонится 
чаша весов от «унылой поры» к «очей 
очарованью» или наоборот, библиотека 
ИГЭУ предлагает всем альтернативно-
творческий прогноз погоды.

Мы приглашаем студентов, препо-
давателей и сотрудников универси-
тета принять участие в фотоконкурсе 
«Место для чтения» в рамках проекта 
«Зажги свою звезду». Это может быть 
скамейка в парке, любимый диван, 
Лермонтовские места в Пятигорске, 
памятник Гоголю в Риме, дом поэта 
Д. Семёновского в Иванове или знако-
мое место у окна в троллейбусе… Ваши 
фотоработы мы ждем до 31 октября на 
адрес электронной почты trefilova@
library.ispu.ru. В ноябре стартует об-
щевузовское голосование за лучшие 
фото, а в декабре работы победителей 
будут представлены на выставке в 
читальном зале учебной литературы 
(А-289).

В новом учебном году присоединяй-
тесь к проекту «Сообщество буккрос-
серов ИГЭУ». Идея проведения «кни-
говорота» принадлежит «главному 
знатоку» нашего вуза, куратору клуба 
«Что? Где? Когда?» старшему препо-
давателю кафедры ТиПМ З.В. Заруби-
ну. Наша университетская бук-полка 
будет установлена на втором этаже 
(А-283), а чтобы она на первых порах не 
пустовала, объявляется акция «Кни-
га, которая меняет жизнь». Вы можете 
принести в дар проекту вашу любимую 
книгу, ту, которая заставила взглянуть 
на мир по-новому, и оставить свою ре-
комендацию для прочтения на специ-
альном стикере.

Также в нашей библиотеке продол-
жается всероссийская акция «100 000 
книг для детей Крыма и Севастопо-
ля» – ветхие фонды крымских библио-
тек, сформированные ещё во времена 

Советского Союза, нуждаются в об-
новлении, а на покупку русскоязыч-
ных изданий средств практически 
нет. Акция была объявлена весной. 
К проекту уже присоединились учи-
тель лицея №  33 Л.Г. Дзюба и её мама 
Г.Ф. Косенко, проректор по ВР и СО 
Т.Б. Котлова, декан ЭМФ В.Н. Егоров, со-
трудники нашей библиотеки Л.В. Лебе-
дева, Т.Н. Шмелёва, С.И. Бородулина, со-
трудники санатория-профилактория 
Т.В. Елагина и А.В. Иванова, препода-
ватели университета Е.П. Кутурина и 
М.В. Григорьева, студентка Шуйского 
филиала ИвГУ Е. Оришака, сотруд-
ник «Ивгорэлектросети» С.Ю. Родин, 
а также В.С. Касаткина и Е.А. Марков. 
Многие участники акции не оставили 
своих координат, поэтому мы сердеч-
но благодарим их, не указывая имен. 
Книжные подарки для детей Крыма и 
Севастополя по-прежнему можно при-
носить на абонемент художествен-
ной литературы библиотеки ИГЭУ 
(А-181). Не забудьте оставить в книге 
дарственную надпись с пожеланием и 
передать библиотекарю свои контакт-
ные данные.

Тем, у кого осень ассоциируется с 
открытием театральных и концерт-
ных сезонов, подойдет проект «Живая 
книга». Вас ждет цикл встреч с самы-
ми яркими и неординарными людьми 
нашего города и торжественное празд-
нование 200-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. 

Также мы приглашаем наших чита-
телей принять участие в проекте «Му-
зей книги». Сотрудники библиотеки 
ИГЭУ уже отобрали в фонде самые 
редкие, уникальные книги: дореволю-
ционные издания, труды первых пре-
подавателей Иваново-Вознесенского 
политехнического института, матери-
алы, отражающие историю развития 
книжного дела. Увидеть их в нашем но-
вом музее можно будет уже в декабре.

Пусть в  вашем календаре не будет 
пасмурных дней.

Зам.  директора библиотеки
Мария Трефилова

Осенняя пора –пора читать!ВЫБОР –
правильный!

БИБЛИОТЕКА

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

Клуб интеллектуаль-
ных игр открывает но-

вый сезон и пригла-
шает всех принять 
участие в чемпио-
нате вуза по «Что? 

Где? Когда?». Призо-
вой фонд нового сезона по традиции 
составляют книги, но в этом году у вас 
есть шанс получить в подарок хорошие 
книги с автографами таких известных 
писателей как Ник Перумов, Олег Дивов 
и другие. Для того чтобы принять уча-
стие в чемпионате, необходимо собрать 
команду из 4 – 6 человек и следить за 
новостями клуба на студенческом пор-
тале ИГЭУ. Первая тренировочная игра 
состоится 23 сентября!

Свой юбилей отметила Людмила Павловна Чернышева – старший преподава-
тель кафедры высокопроизводительных вычислительных систем. 

Н А Ш   Ю Б И Л Я Р

лы Павловны – профессио-
нала своего дела, умного и 
понимающего человека. Кол-
леги её любят и ценят. 

Коллектив кафедры ВВС 
сердечно поздравляет Люд-
милу Павловну Чернышёву 
с юбилеем и желает ей здо-
ровья, хорошего настроения, 
бодрости духа и благополу-
чия близких!
Коллектив кафедры ВВС

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

П Р И Е М Н А Я  К А М П А Н И Я

Начало на стр.  1
Можно отметить некоторые 

особенности приемной кампа-
нии этого года. Впервые при по-
даче документов абитуриенты 
ИГЭУ должны были предъявить 
медицинское заключение об от-
сутствии противопоказаний для 

работы по следующим направле-
ниям: «Теплоэнергетика и тепло-
техника», «Электроэнергетика 
и электротехника» и «Атомные 
станции: проектирование, эксплу-
атация и инжиниринг». Еще одной 
особенностью вступительной 
кампании стало выделение наше-
му вузу Министерством образова-
ния дополнительных бюджетных 
мест для граждан Республики 
Крым и города Севастополь.

Традиционно широкой остает-
ся география поступающих. В этом 
году студентами вуза стали вы-
пускники 30 регионов России, из 
них 76 % из Ивановской области. 
На очную форму обучения было 
зачислено 15 граждан иностран-
ных государств. Они прибыли из 
ближнего зарубежья (Туркмения, 
Молдова, Беларусь) и из стран Аф-
рики (Ангола, Судан, Конго, Кот 
Д’Ивуар).

Приемная кампания текущего 
года показала, что интерес абиту-
риентов к нашему вузу остается 
неизменно высоким.

Андрей Беляков,
ответственный секретарь

приемной комиссии ИГЭУ
Фото Сергея Государева



4 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 7 – 8 (167) 5ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 7 – 8 (167)

Жан-Батист:
–  Каково было первое впе-

чатление от России?

Россия – замечательная 
страна, которую нужно по-
сетить хотя бы раз в жизни. 

Очень важно создать свое соб-
ственное впечатление.

Честно говоря, до приезда в 
Россию мои знания о ней были 
весьма скудными: несколь-
ко имен ученых, писателей, 
Красная площадь, собор Ва-
силия Блаженного... В России 
я увидел другой образ жизни. 
Для меня было открытием, на-
сколько русские люди любят 
свою страну.

–  Как прошла адаптация?
Адаптация – непростая 

вещь, но благодаря русским 
друзьям она проходила легко. 
В течение этих пяти месяцев 
у меня было ощущение, что я 
все время находился в центре 
внимания. 

Единственной настоящей 
проблемой для меня стала 
«чистота» помещений общего 
пользования в общежитии. Но, 
с другой стороны, так как сто-
имость проживания в обще-
житии невысокая, моя комната 
была просто идеальной. Комен-
дант общежития (Л.В. Араксон, 
общежитие №  1 – прим. ред.) 
помогала мне, словно я был ее 
ребенком.

–  Каковы наиболее значимые 
для вас результаты стажиров-
ки в ИГЭУ?

Было интересно выпол-
нять проект по биомеханике, 
используя программное обе-
спечение Ansys. Немногие 
французские компании могут 

предложить такую возмож-
ность. 

–  Есть люди, которых вы хо-
тите поблагодарить?

Мне бы потребовалось часа 
три, чтобы перечислить всех, 
кто сделал мое пребывание 
в ИГЭУ таким приятным. Это 
профессора Маслов и Белов, 
госпожа Шумакова и все пре-
подаватели кафедры француз-
ского языка, госпожа Ермако-
ва, Мария Сивачева и Евгений 
Щукин, мои африканские дру-
зья и, конечно, Абхишек.

–  Вы хотели бы вернуться в 
Россию?

Невозможно не вернуться 
в Россию. В 2016 г. я плани-
рую туристическую поездку 
в Санкт-Петербург, а в 2018-м 
почему бы не приехать на чем-
пионат мира по футболу в ка-
честве переводчика.

«Россия – страна чудес и открытий…»
Впервые в нашем вузе прошли стажировку магистранты-иностранцы. Жан-

Батист Этэв приехал из Франции по программе двойных дипломов, Абхишек Шри-
сам (Индия) обучался по программе EU4M. Перед отъездом наши гости подели-
лись впечатлениями. 

СТАЖИРОВКА

Абхишек:
–  Изменилось ли отношение 

к России после того, как вы про-
вели здесь несколько месяцев?

Россия оказалась интерес-
ным местом. Это зимняя стра-
на чудес и открытий. В Индии 
температура не опускается 
ниже 10 градусов, а здесь про-
шлой зимой было минус 30. Те-
перь знаю, что такое холод.

Я понял, что Россия – не та 
страна, которую я видел по те-
левизору в новостях. Сначала 
русские люди казались необ-
щительными и замкнутыми, 
но когда я узнал их ближе, то 
увидел, что они открытые и 
дружелюбные. В России я сам 
изменился, например, пере-
стал быть вегетарианцем.

–  Какое впечатление оста-
вил наш университет? Каково 
было отношение преподавате-
лей, студентов к вам?

ИГЭУ очень сильно отли-
чается от университета, в 
котором я учился в Индии. 
Здесь очень хорошая инфра-
структура. Преподаватели 
отзывчивые, образованные, 
всегда готовы помочь. На 
вступительных занятиях они 

расспрашивали меня о моем 
прошлом опыте учебы, моих 
ожиданиях от уроков, и на 
мои вопросы всегда давали 
быстрые и грамотные ответы. 

Отношение студентов по-
началу было странным. Я 
шел по коридору – и на меня 
смотрели, как на иноплане-
тянина. Было очень приятно, 
когда студенты сами загова-
ривали со мной. Некоторые 
признавались, что хотели бы 
общаться со мной, но боялись 
говорить на английском, осо-
бенно девушки. Сейчас у меня 
много замечательных друзей, 
с которыми я провожу массу 
времени.

–  Возникали ли трудности 
при адаптации?

Город, в котором я живу в 
Индии, и Иваново очень похо-
жи, поэтому адаптироваться 
было не так сложно. Я приехал 
почти зимой, и это был потря-
сающий опыт. Мне понрави-
лось катание на лыжах, конь-
ках, подледный лов рыбы. 
Сейчас я уже свободно езжу 
по городу на маршрутке и ав-
тобусе, несмотря на языковые 
проблемы.

–  Что дала вам стажировка 
в ИГЭУ?

Учеба здесь принесла мне 
осознание, что я правильно 
выбрал направление обуче-
ния и карьеру. Мехатрони-
ка – сложная, но интересная 
наука. Я улучшил свои знания 
в основных областях, но мне 
еще предстоит много работы. 

–  Что запомнилось вам 
больше всего? 

Самым ярким событием 
стал кулинарный конкурс. Я 
приготовил два острых ин-
дийских блюда: яичный карри 
и мумбайский рис с масалой. 
В жюри было пять судий, и 
все они махали руками, пыта-
ясь погасить пожар во рту. Я 
подумал, что индийская еда 
не подходит для русских, но 
позднее увидел, что кастрюли 
пусты – студенты все съели. 
Двое даже пришли ко мне за 
рецептами.

Запомнилось Рубское озе-
ро. В отличие от индийского 
лагеря, где у нас нет време-
ни на релаксацию и отдых, в 
лагере на Рубском все очень 

сбалансировано – спорт, вече-
ринки, диско – просто замеча-
тельно!

–  Возможно, есть те, кому 
вы хотели бы сказать спасибо?

Я хочу поблагодарить всех 
преподавателей за их неве-
роятную поддержку и изви-
ниться за ошибки, которые 
я допускал; И.В. Ермакову 
и коменданта общежития 
(Л.В. Араксон) за то, что они за-
ботились обо мне. Я благода-
рю своих друзей за любовь, за 
сумасшедшие вещи, которые 
мы делали вместе.

Дарья Зарубина 
Перевела с английского начальник УМС И.В. Ермакова

Жаркие деньки в «Пламени»
С 1 июля по 15 августа двенадцать студентов нашего универ-

ситета трудились на объектах филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья». О работе стройотряда «Пламя» расска-
зал его командир Александр Волков (4-29).

–  Расскажите, где в этом 
году работал ваш стройо-
тряд?

–  В Подмосковье, в горо-
де Красногорск на строи-
тельстве многоквартирных 
домов. В этом году я, как и 
в прошлом, поехал коман-
диром. Работа была у всех 
разная, и я, как руководи-
тель, старался, чтобы ребята 
попробовали себя в разных 
сферах деятельности, и осо-
бенно – попрактиковались 
по специальности. Работали 
сварщиками, электромон-
тажниками, отделочниками, 
сантехниками, иногда при-
ходилось быть просто под-
собным рабочим, что-нибудь 
носить или копать.

–  А в каких условиях жили? 
–  Нас разместили в рабо-

чем общежитии по 6-7 че-
ловек в комнате. Об особом 
комфорте говорить не при-
ходится, но, чтобы хорошо от-
дохнуть после рабочего дня, 
этого вполне достаточно.

–  Каковы общие впечатле-
ния от практики?

–  Провели мы там четыре 
недели. Встречали отлично, 
и начальство, и простые ра-
бочие. Так что впечатления в 
целом очень хорошие.

–  Что дала вам работа в 
стройотряде?

–  Опыт при работе с раз-
личным оборудованием, ра-
боты в коллективе я получил 
еще и опыт организатора и 
руководителя. К тому же это 
неплохой способ заработать 
летом, с пользой провести 
время и завести новые зна-
комства. Для меня это по-
следнее лето в стройотряде, 
я уже заканчиваю вуз в сле-
дующем году.

–  Было сложно организовы-
вать команду?

–  Нет, коллектив подо-
брался хороший, хоть и боль-
шой – двадцать человек. Про-
блем особых не было.

–  Что бы вы посоветовали 
тем, кто подумывает пойти 
в стройотряд? И куда им об-
ращаться?

–  Ничего не бояться, рабо-
тать с самоотдачей, чтобы по-
том было приятно смотреть 
на плоды собственного тру-
да. А всем желающим нужно 
обращаться в Б-115 в Центр 
производственной подготов-
ки, трудоустройства и рас-
пределения молодых специа-
листов к Тимошину Леониду 
Ивановичу.

Мария Тюрина

«Подмосковное лето»
Антона Дьяконова

СПОРТНОВОСТИ
Прошедшее лето стало золотым для А. Ку-

кушкиной (5-42). На июльском Первенстве Рос-
сии по легкой атлетике среди молодежи и 
проходившем в августе III этапе III летней Спар-
такиады молодежи России в Саранске наша 
спортсменка заняла I место в беге на 100 м с ба-
рьерами, а также вместе с другой нашей легкоат-
леткой Т. Некрасовой (3-52) вывела свою коман-
ду (в этом году девушки выступали за команду 
Подмосковья) на I место в эстафете 4 х 100  м.

В подмосковном Ерине 10 июля М. Верёвкин 
(4-75) прыгнул в высоту на 2  м 15  см, чем обеспе-
чил себе бронзовую награду Кубка России по 
легкой атлетике. 

23 – 24 августа в Ляхте (Эстония) прошел 
I летний Чемпионат Мира-2014 по полиатло-

ну. Абсолютной Чемпионкой Мира в 1 и 2 этапе 
стала Т. Баданина (4-5). Е. Кочегаров (5-27) занял 
I место в первом этапе и II место во втором в воз-
растной категории 21 год и старше. А. Пантелеев 
(2-28) стал первым в первом этапе и вторым во 2 
этапе среди спортсменов 18 – 20 лет. У А. Попра-
ко (1-3а) бронза в двух этапах среди спортсменов 
18 – 20 лет.

28 – 29 августа во Владимире прошли тради-
ционные соревнования по легкоатлетическим 
многоборьям. Первое золото в этом сезоне за-
воевали В. Начинкин (3-35), Ю. Родякаева (2-13), 
М. Пряхин (2-5) и Д. Учеваткин (2-21).

28 – 31 августа в Петрозаводске прошла 
XIII летняя Спартакиада Союза городов Цен-
тра и Северо-Запада России. Сборная коман-

да Ивановской области заняла шестое общеко-
мандное место. Из студентов ИГЭУ за команду 
Ивановской области выступали легкоатлеты и 
женская команда по волейболу. Наши волейбо-
листки заняли II место. Золото у А. Пыталева 
(5-13) на дистанции 1500  м и Р. Сагдиева (2-1) на 
дистанции 400  м с барьерами, у преподавателя 
кафедры ЭСПиДЭ В. Батаевой первое место в 
прыжках в длину. В шведской эстафете серебро 
завоевали А. Скотников (1-60м), И. Розов (3-72), 
К. Патрушев (1-72) и спортсмен из ИГХТУ А. Пе-
ченкин.

На I открытом первенстве города по бегу 
на милю (1609  м), прошедшем 31 августа в Фур-
манове, первой среди девушек стала Е. Дудина 
(1-60).

Для Антона Дьяконова, командира строительного от-
ряда «Цемент», организованного группой компаний «СУ-
155», это уже третье трудовое лето. Вот что мы от него 
узнали...

СТРОЙОТРЯДЫ

Было сделано все, чтобы мы с 
первых даже не дней – часов – по-
чувствовали себя частью коллек-
тива. У нас был свой флаг, отряд-
ная песня. Выдали спецодежду. 
На торжественном открытии мне 

вручили трудовую путевку. Все 
бойцы стройотряда прошли ин-
структаж.

Скучать нам не давали – мы 
постоянно выезжали на подстан-
ции для устранения различных 
неполадок и облагораживания 
территорий. Работы было много. 
Под руководством персонала ПС 
практиковались в ремонте мас-
ляных выключателей, линейных 
разъединителей, текущем ремон-
те трансформатора. 

Сплочённые коллективы под-
станций приняли нас радушно, 
общались на равных. Рассказыва-

ли интересные случаи из жизни 
подстанций, делились  опытом и 
показывали на практике, как нуж-
но применять знания, полученные 
в университете. Для нас прове-
ли экскурсию на Южной группе 

ПС ПО «Ивановские электрические 
сети».

В свободное от работы время 
мы заменяли физический труд 
умственным: играли в шахматы, 
шашки, разгадывали кроссвор-
ды. Часто пели песни, а кое-кто 
из ребят даже писал стихи. За-
помнилась строчка Сергея Плак-
сина (4-27): «В стройотряде лето 
пролетает, / Стать опытней нам 
помогает…».

Время, проведенное в строй-
отряде «Пламя», стало лучшим за 
это лето! 

Дарья Зарубина
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ФОРУМ ФОРУМ

Форум проходил со 2 по 
7 июля на базе Туристиче-
ского центра «Звездный бе-
рег» в городе Севастополь. 
На трех секциях, работав-
ших на форуме, происходи-
ло обсуждение проблем сту-
денчества и поиски путей 
их решения. Первая секция 
оказалась самой многочис-
ленной и включала такие 
направления работы, как 
«Советы обучающихся и 
студенческие организации», 
«Качество образования», 
«Студенческий дозор». Эту 
секцию выбрали двое участ-
ников от ИГЭУ – Яна Демина 
(2-41м) и Ксения Красов-
ская (3-52). Вторую секцию, 
объединившую направле-
ния «Студенческие медиа», 
«Студенческий спорт», 
«Студенческая культура и 
досуг», выбрала Алёна Пе-
трунина (3-52). Дмитрий 
Титов (1-11) участвовал в 
третьей секции, на которой 
обсуждались вопросы сту-
денческой науки и студен-
ческих бизнес-инкубаторов.

Основной задачей фо-
рума было объединение 
лидеров органов студен-
ческого самоуправления 
для улучшения взаимодей-
ствия на межрегиональном 
и федеральном уровне, а 
также обмен опытом и рас-
пространение успешных 
технологий работы органов 
студенческого самоуправ-
ления и неформальных сту-
денческих объединений из 
разных регионов России. По-
сле лекций у участников фо-
рума было достаточно сво-
бодного времени для того, 

Шесть дней на бере-
гу Черного моря, мно-
жество ярких меро-
приятий, насыщенная 
образовательная про-
грамма – все это Крым-
ский студенческий 
форум-2014, который по-
сетила делегация от на-
шего университета.

в Крыму
чтобы поделиться опытом 
и рассказать о новых и ин-
тересных мероприятиях, 
проводимых в своих вузах. 
Также приезжали VIP-гости, 
с которыми можно было сво-
бодно пообщаться на любые 
темы. Каждый день прово-
дились различные тренин-
ги и мастер-классы, которые 
не давали расслабиться, но 
и утомительными не были. 
И хотя сияющее солнце и 
теплое море так и мани-
ли ускользнуть с лекции, 
практически все участники 
оказались ответственными 
и безоговорочно посещали 
образовательные блоки.

Не менее насыщенной и 
увлекательной была про-
грамма досуга. Каждый день 
задорные аниматоры орга-
низовывали для участников 
соревнования по пляжно-
му волейболу, энергичные 
флешмобы и занятия по 
аквааэробике. Проводили 
уроки сальсы, различные 
веселые игры. Самым запо-
минающимся стало состя-
зание «Я – герой!». Это было 
потрясающее зрелище, и те, 
кто не проходил испытания 
в составе команд, увлеченно 
болели за участников. Вече-
ром тоже не было времени 
скучать: зажигательные 
дискотеки, профессиональ-

ный клуб по игре в «Ма-
фию», «Крокодил» и многое 
другое.

Одно из самых за-
поминающихся меро-
приятий – экскурсия по 
Крыму, организованная 
администрацией форума. 
Мы посетили историко-
археологический заповед-
ник Херсонес Таврический. 
Это древний город с за-
хватывающей историей, в 
котором сохранились вели-
колепные архитектурные 
памятники – руины антич-
ного театра, беломраморные 
колонны средневековых 
храмов, развалины величе-
ственных оборонительных 
сооружений. После мы от-
правились на  обзорную экс-
курсию по Севастополю, в 
завершение экскурсии нам 
удалось увидеть город с вы-
соты птичьего полета – с 
горы Балаклава.

Закрытие форума произ-
вело на всех неизгладимое 
впечатление. Началось оно 
с великолепного концерта, 
организованного талант-
ливыми ребятами из на-
правления «Студенческие 
культура и досуг». В пере-
рывах между выступления-
ми участникам вручались 

сертификаты. После кон-
церта для нас подготовили 
квест по всей территории 
туристического центра. 
Участников разбили на ко-
манды, и все бросились на 
поиски подсказок. На ули-
це уже стемнело, поэтому 
искать стало еще веселее и 
интереснее. В конце квеста 
нужно было принять общее 
и правильное решение, и 
вот тут уже проявились 
наша сплоченность и орга-
низованность. После этого 
действо продолжилось на 
пляже. Закрытие форума 
пришлось на праздник Ива-
на Купалы. Поэтому участ-
ники форума веселились 
всю ночь напролет: купа-
лись в теплом, ласковом 
море, прыгали через костер, 
плели венки и бросали их в 
воду, пели песни под гитару, 
вспоминали яркие моменты 
форума.

Безусловно, Крымский 
студенческий форум – это 
не только полезные знания 
и опыт, целая куча новых 
друзей и знакомых, но и от-
дых от учебного года. Там 
забываешь обо всех пробле-
мах. Я счастлива, что попала 
на этот форум, и, надеюсь, 
что не в последний раз!

Этим летом прошел юбилейный X Всероссийский молодежный форум «Селигер». Де-
сятки тысяч талантливых молодых людей из России и других стран собрались, чтобы 
обсудить глобальные проблемы современности, выработать пути их решения, найти 
наставников и единомышленников, а также разработать или представить собствен-
ные проекты и идеи. И, конечно, студенты ИГЭУ не остались в стороне.

Разворот подготовила Ксения Красовская (3-52)

Двенадцать активных и 
творческих ребят из наше-
го вуза участвовали в этом 
знаковом событии. Основная 
задача форума – образова-
тельная. Ребята получали 
здесь ценные знания, учились 
общаться друг с другом, за-
щищать свои идеи, спорить, 
уживаться с незнакомыми 
людьми. Каждый день был на-
полнен захватывающими ме-
роприятиями, интересными 
лекциями профессионалов, 
мастер-классами, веселыми 
тренингами и общением с VIP-
гостями. В огромном лагере 
царила удивительная атмос-
фера единства. 

В этом году форум «Сели-
гер» проходил по 30 различ-
ным тематическим направле-
ниям, объединенным в 6 смен 
(заездов): два форума моло-
дежных проектов, Междуна-
родный форум «Россия зовет», 
2 гражданских форума и фо-
рум «Росмолпром».

На первой смене наши 
энергеты выбрали фитнес-
направление «Беги за мной». 
Это прекрасное сочетание 
туристической поездки, ак-
тивного образа жизни и от-
дыха, это новые впечатления и 
знакомства, это возможность 
улучшить свое здоровье, фи-
гуру и зарядиться позитивом 
и энергией на весь год.

Екатерина Осипова (4-3): 
Интересной была жизнь в 

палатке. Я впервые познала все 
«прелести» походной жизни, но 
масса ярких положительных 
эмоций перекрыла все мелкие 
недостатки и неудобства.

Я увидела много добрых, 
энергичных, целеустремленных 
и отзывчивых людей. Были весе-
лые и смешные моменты, были 
моменты, которые трогали до 
глубины души. В нашу смену за-
родилась традиция петь гимн 

Российской Федерации на утрен-
нем и вечернем построениях. 
Охватывает незабываемое чув-
ство восторга, когда 3 тысячи 
человек в унисон поют о родине. 
Поразило мужество людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые смогли 
приехать и принять активное 
участие в форуме.

Ребята с направлений «Тех-
нология добра» и «АРТ квад
рат» устроили грандиозный 
благотворительный концерт. 
За несколько часов мы собрали 
более 11 тысяч рублей, кото-
рые отправили в Осташковский 
коррекционный детский дом.

Рада, что получила возмож-
ность побывать на занятиях и 
VIPлекциях таких известных 
людей, как Дмитрий Ливанов, 
Гоша Куценко и Ирина Апекси-
мова, Никас Сафронов, Алексей 
Воевода, Яна Чурикова, Дми-
трий Гомельский и др.

В общем, «Селигер» – это по-
трясающее место, куда я обя-
зательно вернусь!

На второй смене наши сту-
денты выбрали направление 
«Информационный поток» 
(практическая отработка про-
фессиональных 
навыков в 
сфере ме-

диа и создание материалов в 
полевых условиях).

Павел Алёшин (2-48):
«Я был на смене «Инфор-

мационный поток», направле-
ние – тележурналистика. Для 
участников нашего направле-
ния была организована хоро-
шая практика. Мы постоянно 
находились в работе: с утра 
писали сценарии для выпуска, 
искали новости и темы сюже-
тов, затем съемки, интервью с 
VIPгостями, монтаж. Каждый 
вечер мы показывали готовый 
выпуск. Примечательно, что 
мы работали вместе с профес-
сионалами, я приобрел просто 
бесценный опыт».

На третьей смене все ре-
бята выбрали направление 
«Студенческие организации», 
целью которого было взаимо-
действие лидеров и активи-
стов органов студенческого 
самоуправления и обучение 
их современным технологиям 
организации работы студен-
ческих общественных органи-
заций. Следует отметить, что 
третья смена оказалась самой 
продуктивной, так как две на-
ших студентки – Ксения Кра-

совская и Софья 

Татаринова на экзаменацион-
ных испытаниях в конце сме-
ны показали одни из лучших 
результатов и получили до-
полнительные сертификаты. 
Дмитрий Нестерец, удачно за-
щитивший свой проект, также 
получил сертификат о повы-
шении квалификации.

Софья Татаринова (3-43):
Ежедневно мы ходили на за-

нятия. Мне очень запомнились 
тренинги на эффективное 
мышление лидера, развиваю-
щие нестандартный подход к 
решению задач. Мы научились 
оформлять дорожную карту и 
защищать её. Наша смена была 
очень насыщенной: кроме беско-
нечных пар, мы участвовали в 
различных митингах и акциях. 
Запомнилась акция «Save Kids», 
посвященная детям Украины, 
нуждающимся в помощи. 1 ав-
густа в день 100летия со дня 
начала Первой мировой войны 
мы после вечернего построения 
выстроились в живой коридор 
и передавали друг другу «венок 
единения». Также мы участво-
вали в митингах за качествен-
ное образование и против кор-
рупции в вузах.

Изюминка форума – междуна-
родная смена «INTERSELIGER». 
Я могла практиковать свой ан-
глийский в любое время, также 
поделиться опытом и получать 
новые знания от иностранцев. 
У меня появилось много новых 
друзей, я никогда не забуду род-
ную 165ю двадцатку. В следую-
щем году планирую попасть на 
две смены.

Форум «Селигер-2014» – 
это уникальная возможность 
показать свои способности, 
почерпнуть полезные знания 
и навыки, познакомиться с 
интересными людьми, пооб-
щаться с VIP-гостями в сво-
бодном режиме и просто по-
лучить заряд положительных 
эмоций, новых идей и вдохно-
вения на новый учебный год! 
Нет сомнений, что «Селигер-
2014» стал для всех участни-
ков огромным шагом вперед!

Ивановские энергеты на форуме«Это мой, твой Селигер!»
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В ритме «Рубы»
Первая смена по традиции стала студенческой, и утром 7 июля во-

рота лагеря открылись для 170 энергетов. Красивейшее озеро, свежий 
воздух, дружеская атмосфера позволили забыть обо всех проблемах и с 
головой погрузиться в этот «Рубский мир». А двенадцать дней отдыха 
превратились в целую маленькую жизнь! 

В этом году лагерь встретил нас не-
сколькими нововведениями. В первый же 
день произошло долгожданное открытие 
новой столовой, построенной по европей-
ским стандартам и позволяющей вместить 
до 250 человек одновременно. А старое 
здание обрело вторую жизнь, став симво-
лическим «Дворцом искусств», где плани-
руется проводить различные творческие 
мероприятия. Кстати, этот «дворец» сразу 
же начал использоваться по назначению. В 
течение трех дней в формате 
«нон-стоп» в нем проходила 
ежегодная Школа студенче-
ского профсоюзного актива 
ИГЭУ. Работавшие на ней тре-
неры из нашего вуза и ИвГУ 
постарались максимально 
загрузить каждый день трен-
нинговыми упражнениями 
на командообразование и 
личностный рост. Ведь «энер-
гетовский» активист должен 
не только уметь качественно организо-
вывать вузовские мероприятия, но и быть 
успешной личностью и авторитетом для 
студентов.

Елена Белякова (4-7), тренер:
Прекрасные места, любимые друзья, та-

лантливые и энергичные участники тренин-
гов... На таких школах всегда царит необык-
новенная атмосфера единства, взаимопощи 
и искренности – все это оставило ни с чем 
не сравнимые впечатления.

Еще одним новшеством смены стал 

обновленный воспитательский состав. В 
основном со студентами работали учителя 
ивановских школ. Конечно, им было непро-
сто перестроиться на другую возрастную 
группу, но со своей задачей они справи-
лись. С кафедры физического воспитания 
осталась лишь О.В. Бородулина, которую 
все отряды встретили очень тепло и всег-
да прислушивались к ее советам. 

Татьяна Волкова, воспитатель, вы-
пускница ИГЭУ: 

Перед поездкой на Рубское озеро у меня 
были противоречивые эмоции: от «Наконец
то, пришел долгожданный отдых!» до «Как 
же справиться с группой безбашенных сту-

дентов!». Работа воспита-
теля – совсем непростое 
занятие, тем более когда 
перед тобой далеко уже 
не дети. Учитывая, что я 
сама не так давно закон-
чила «энерго», надежды на 
спокойный летний отдых 
казались призрачными. Но, 
как ни странно, сомнения 
развеялись чуть ли не в 
первые минуты совмест-
ного отдыха, и с каждым 
днем я все больше убеж-
далась в том, что самые 

умные, талантливые и спортивные ребята 
учатся в нашем университете. 

В этом году «Руба» впервые принимала 
ребят-иностранцев. Представители Фран-
ции, Индии и Колумбии с легкостью смог-
ли влиться в коллектив, и даже языковой 
барьер между энергетами и зарубежны-
ми гостями преодолевался без особых 

проблем. Иностранцы познакомились с 
русской природой, культурой, хорошо от-
дохнули. У нас, в свою очередь, появилась 
возможность попрактиковать английский, 
выучить азы испанского языка, а также 
национальные индийские и латиноамери-

канские танцы. 
Конечно же, каждый ве-

чер на «Рубе» проходили 
различные тематические 
вечерние мероприятия, та-
кие как «Визитка», «Сказка», 
«Вокруг света», где ребята 
смогли продемонстрировать 
свои творческие навыки.

Отдых есть отдых, а фор-
му держать нужно всегда, к 
тому же наш лагерь – спор-

тивный! Поэтому без физической нагруз-
ки не обошлось. Соревнования по футболу, 
волейболу, стритболу и настольному тен-
нису не оставили равнодушным ни одного 
энергета. Да и иностранцы с радостью при-
нимали в них участие. 

Петр Михайленко (2-38):
Ничто так не сближает людей, как об-

щие интересы и цели. Распорядок дня был 
составлен так, что спортивные мероприя-
тия и «вечерки» не давали нам скучать. Все 
ребята за эти 12 дней в лагере хотели отдо-
хнуть после трудного учебного года и нако-
пить достаточно энергии, чтобы в сентя-
бре с новыми силами отправиться «грызть 
гранит науки». Мне кажется, намеченный 
план удалось выполнить полностью!

Все мы используем дни отдыха по-
своему, но одно всегда было, есть и будет 
общим – стремление наполнить их незабы-
ваемыми событиями, прожить «на полную 
катушку» и превратить в самую настоя-
щую «маленькую жизнь», имя которой – 
«РУБА»!

Сергей Логинов
Фото Степана Сафонова (2-30),

Татьяны Куракиной (2-45)


