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Первого сентября энергоуниверситет 
гостеприимно встречал в обновленном 
актовом зале первокурсников, их родите-
лей и преподавателей вуза. Зал был пере-
полнен, но это никак не отразилось на 
праздничном настроении присутствущих. 
Приятно было видеть мальчишек и дев-

чонок, стоявших плечом к плечу, – слегка 
растерянных и в то же время счастливых 
и гордых.

Ректор ИГЭУ Сергей Вячеславович Та-
рарыкин тепло поздравил всех с Междуна-
родным днем знаний. В своем выступлении 
он рассказал об особенностях приемной 

кампании этого года и привел ряд инте-
ресных цифр и фактов. Ректор подчер-
кнул, что наши первокурсники – ребята 
с отличной подготовкой и хорошими 
знаниями. Им предстоит учиться в пре-
стижном вузе, отличающимся не только 
высоким уровнем преподавания и со-
временной материально-технической 
базой, но и огромным вниманием к сту-
денческой жизни. В энергоуниверситете 
ребята имеют возможность реализовать 
свои интересы и способности в различ-
ных студенческих объединениях и меро-
приятиях.

Сергей Вячеславович с удовлетво-
рением отметил, что в этом году был 
закончен капитальный ремонт акто-
вого зала корпуса «Б», который всегда 
был центром творческой жизни вуза. 

И сегодня на торжественном собрании 
студентов и преподавателей встретил 
«новый» актовый зал с современным ди-
зайном и оснащенный по последнему сло-
ву техники. 

Также студентов ждет обновленная 
столовая корпуса «В», на ремонт и за-
купку нового оборудования для которой 
были затрачены немалые средства. Новый 
интерьер  столовой стал намного привле-
кательней и уютней.

По традиции глава университета вру-
чил первокурсникам символические ключ 
к знаниям и студенческий билет, пожелав 
ребятам быстрейшей адаптации к обуче-
нию в вузе и отличной учебы.

Веселые и оригинальные поздравления 
для «новичков» подготовили предсе-
датель профкома студентов и аспи-
рантов М.М. Вохмякова и представи-
тели студенческого самоуправления. 
Они показали поступившим ребятам, 
что учиться в ИГЭУ не только по-
чётно, но и интересно, познакомили 
их с официальным талисманом вуза 
«ИГЭУшей». Активисты призвали 
ребят не стесняться проявлять свои 
таланты и пригласили всех принять 
участие в студенческих объединени-
ях и мероприятиях.

Отдельно стоит сказать о кон-
цертной программе, подготовлен-
ной Студенческим культурным 
центром, – замечательных песнях, 

зажигательных танцах, ярких спортивных 
выступлениях, которые поднимали на-
строение всем присутствующим.

В завершение торжественного собрания 
первокурсники отправились знакомиться 
с университетом, а также с деканами своих 
факультетов и заведующими кафедрами. 

Дорогие первокурсники! Чудесный, 
удивительный путь перед вами. Ведь 
именно с этого дня начинается увлека-
тельная, хоть и длинная, и порой непро-
стая, дорога в страну знаний. Желаем, 
чтобы вашей молодой энергии хватило 
и для того, чтобы прекрасно учиться, и 
чтобы быть достойными девиза теперь 
и вашего родного вуза «Всегда в движе-
нии!».

Любовь Попова
Фото Ильи Парахневича

Доброе утро, Энерго!
Вот уже позади горячая приёмная кампания, приказы о зачислении готовы, 

ликование и радость от поступления у первокурсников сменилось напряженным 
ожиданием: «Что дальше? Как встретит их вуз, что ждет их на новом месте 
обучения!». Об этом и многом другом вновь поступившие ребята узнали на тор-
жественном собрании, посвященном Дню знаний и началу нового учебного года.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас

С ДНЕМ ЗНАНИЙ !
В этот светлый, жизнеутверж-

дающий, знаменательный для всех 
нас праздник желаем преподавате-
лям и сотрудникам неиссякаемой 
энергии, новых творческих свер-
шений, радости и удовлетворения 
от своего благородного труда. 
Студентам – приобрести новые 
умения и навыки, успешно освоить 
азы будущей профессии.

Крепкого вам здоровья, хороше-
го рабочего настроения, счастья 
и благополучия!

Ректорат

Д Е Н Ь   З Н А Н И Й
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В энергоуниверситете успешно за-
вершился прием на первый курс на оч-
ную бюджетную форму обучения по 
образовательным программам бака-
лавриата и специалитета. В 2016 году в 
энергоуниверситет принято 655 перво-
курсников.

Традиционно большую часть абиту-
риентов, выбравших ИГЭУ, составили 
жители Иванова и Ивановской области – 
73 % от общего числа. Привлекателен 
энергоуниверситет для Верхеневолж-
ских областей: больше полусотни ребят 
поступили в вуз из школ Костромской 
области, почти полсотни – из Влади-
мирской, немного отстают от них Ярос-
лавская и Тверская области. В вуз за-
числены выпускники школ Московской, 
Белгородской, Мурманской, Архангель-
ской, Кировской областей, Республики 
Коми и других субъектов Российской 
Федерации, а также одиннадцать аби-
туриентов из числа лиц, проживающих 
на территории республики Крым.

Средний конкурс по ИГЭУ в этом году 
составил более двух человек на место. 
По профилю «Энергообеспечение пред-
приятий» на каждое место претендо-
вало шесть абитуриентов, по профилю 
«Промышленная электроника» – до че-
тырех человек, по профилю «Разработ-
ка программно-информационных си-
стем» – больше трех. По поданным 
заявлениям (с учетом того, что ребята 
имели возможность подать докумен-
ты одновременно на три направления 
подготовки) средний конкурс составил 
почти 10 заявлений на место.

Лидерами по проходным бал-
лам в 2016 году стали профили под-
готовки «Разработка программно-

информационных систем» – 231 балл, 
«Энергообеспечение предприятий» – 
220 баллов и «Релейная защита и ав-
томатизация электроэнергетических 
систем» – 218 баллов.

Результаты приемной кампании го-
ворят о том, что абитуриенты осознан-
но выбирают именно ИГЭУ. Половина 
поступающих представила оригинал 
аттестата или диплома уже на этапе 
подачи документов, не ожидая пример-
ных проходных баллов в вуз.

С 2016 года ИГЭУ будет вести под-
готовку студентов для дальнейшего 
трудоустройства в ведущих энергети-
ческих компаниях страны, на предпри-
ятиях оборонно-промышленного ком-
плекса и для обеспечения безопасности 
государства. По целевому набору в вуз 
зачислено 69 человек.

Также в этом году в ИГЭУ возобнов-
лен прием абитуриентов в единствен-
ный в регионе учебный военный центр 
(УВЦ). Одновременно получать и граж-
данскую, и военную специальности ре-
шили 56 ребят. Продолжает готовить 
специалистов для Вооруженных сил 
России военная кафедра.

Стоит отметить качество набора в 
этом году. Каждый шестой первокурс-
ник (105 человек) имеет школьный ат-
тестат или диплом о профессиональ-
ном образовании с отличием. Среди 
поступающих почти два десятка по-
бедителей и призеров олимпиад раз-
личного уровня по математике, физике 

или информатике. 49 первокурсников 
награждены золотым знаком отличия 
ГТО и 48 – имеют спортивные разряды 
или являются победителями различ-
ных соревнований.

Ивановский энергоуниверситет пол-
ностью готов к учебному году и вновь 
гостеприимно открывает двери для 
первокурсников, которым предстоит 
влиться в дружную семью энергетов.

Ответственный секретарь
приемной комиссии ИГЭУ

И.Н. Сулыненков
Фото Сергея Государева

Прием 2016 – на отлично!
Ивановский государственный энергетический университет отлича-

ется высоким уровнем преподавания, неизменной востребованностью 
предложенных специальностей, современной материально-технической 
базой, а также постоянной поддержкой студенческой инициативы. Един-
ственный в регионе университет, превысивший все показатели монито-
ринга эффективности вузов, выпускает высококвалифицированных спе-
циалистов для энергетической отрасли страны. Кроме того, студенты 
и выпускники энергоуниверситета достигают высоких результатов в 
науке, искусстве, спорте и бизнесе. Не удивительно, что из года в год рас-
тет число абитуриентов, остановивших свой выбор на ИГЭУ.

П Р И Е М Н А Я   К А М П А Н И Я
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C 3 по 10 июля 2016 года в городе Дубна Московской области проходи-
ла шестая Всероссийская студенческая научно-техническая школа «Ка-
дры будущего».

В школе приняли участие 67 студентов старших курсов из более чем двад-
цати университетов России. От ИГЭУ были делегированы студенты ЭМФ, обу-
чающиеся по направлению «Механика и математическое моделирование»: 
бакалавры Любовь Найдёнова (4-33), Ксения Евграфова (4-33), магистры 
Андрей  Швед (1м-33) и Владимир Седов (1м-33), а также студенты ИФФ Ники-
та Попов (5-11) и Наталья Левщанова (5-12).

Молодые представители нашего вуза принимали участие в секциях «Про-
ектирование сложных технических систем» (студенты-механики) и «Ядерно-
физические технологии» (студенты-атомщики). 

В ходе работы Школы состоялся традиционный конкурс презентаций про-
ектов. Наш университет на секции «Ядерно-физические технологии» пред-
ставлял Никита Попов, выступивший с работой «Парокомпрессионный цикл 
на АЭС» и занявший I место. На секции «Проектирование сложных техниче-
ских систем» выступили Любовь Найдёнова: «Конечно-элементное модели-
рование регенерации костной мозоли» и Ксения Евграфова: «Исследование 
напряжённо-деформированного состояния объемной тканой структуры». Их 
работы заняли соответственно II и III места в конкурсе индивидуальных про-
ектов.

Любовь Найдёнова (4-33)
*  *  *

3 сентября в высших учебных заведениях РФ прошла памятная все-
российская акция «Помним Беслан», в которой приняли участие и сту-
денты Ивановского энергоуниверситета.

Напомним, что 1 сентября 2004 года группа террористов захватила 1128 
заложников в школе североосетинского города Беслан. В результате теракта 
погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей в 
возрасте от 1 до 17 лет.

В 13:05 в момент начала штурма захваченной террористами школы студен-
ты выпустили в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв трагедии.

На мероприятии Родион Косов (3-41) выступил с памятной речью, в которой 
отметил, что главное – это помнить подобные события. Ведь террористы, за-
хватившие школу в Беслане, посягнули на самое святое – жизнь детей. 

Завершилась акция минутой молчания.
В память о трагических событиях 3 сентября в России объявлен Днем со-

лидарности в борьбе с терроризмом.
Соб. инф.

*  *  *
Министерство образования и науки РФ обнародовало итоги очеред-

ного мониторинга эффективности деятельности вузов страны. ИГЭУ 
оказался в числе вузов с высокой эффективностью, с большим запасом 
взяв планку по всем показателям.

В мониторинге приняли участие 830 вузов и 932 филиала.
Сам мониторинг базируется на семи основных показателях работы учеб-

ного заведения: образовательная деятельность вуза, учитывающая средний 
проходной балл ЕГЭ по результатам зачисления абитуриентов; объем фи-
нансирования научно-исследовательской деятельности; международная и 
финансово-экономическая деятельность; количество преподавателей, имею-
щих научную степень; зарплата педагогов; трудоустройство выпускников.

С данными рейтинговых показателей ИГЭУ можно ознакомиться на сайте: 
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo.

Соб. инф.
*  *  *

По результатам участия ИГЭУ в Федеральном Интернет-экзамене в 
сфере профессионального образования в марте – июле 2016 г. полу-
чен шестой сертификат качества (первая сертификация ИГЭУ в формате 
Интернет-экзамена была проведена в июне 2013 г.). Данный сертификат под-
тверждает успешные результаты обучения студентов, которые были проде-
монстрированы в ходе независимой оценки качества образования.

Учебно-методическое
управление

26 июля 2016 года скончался профессор 
кафедры электромеханики ИГЭУ Аркадий 
Константинович Громов, которому неза-
долго до этого, в мае, исполнилось 70 лет. 
В течение последних двух лет Аркадий 
Константинович мужественно боролся со 
своим коварным недугом, черпая для это-
го силы в любимой работе, которую оста-
вил только в начале июля.

Вся трудовая деятельность Аркадия 
Константиновича была связана с кафе-
дрой электромеханики. По окончании ИЭИ 
в 1969 году он был приглашен на кафедру 
для работы в должности ассистента. По-
сле учебы в аспирантуре в Московском 
энергетическом институте он в 1986 году 
защитил кандидатскую диссертацию и 
вскоре получил ученое звание доцента. 
Около 14 лет он качественно и интелли-
гентно выполнял административную ра-
боту заместителя заведующего и один 
год – заведующего кафедрой. В 2001 году 
Аркадий Константинович был избран на 
должность профессора кафедры. 

Он автор более 150 научных и учебно-
методических трудов, награжден Почет-
ной грамотой Министерства образования 
России и нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ». 

Аркадий Константинович пользовался 
заслуженным авторитетом у студентов, 
коллектива кафедры и сотрудников уни-
верситета. В памяти всех, кто был с ним 
знаком, Аркадий Константинович оста-
нется как яркий представитель техни-
ческой интеллигенции и замечательный 
человек.

Коллектив кафедры
электромеханики

В память
о коллеге и товарище

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО ЙАТ Л А Н Т Ы  И Э И  –  И Г Э У
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В рамках сессии были организованы 
круглый стол по влиянию распреде-
ленной генерации на энергосистемы и 
семинар «Крупные аварии», заседания 
специалистов и ученых со всего мира 
по исследовательским 
направлениям CIGRE, 
а также крупнейшая 
техническая выставка 
в сфере электроэнерге-
тики.

В сессии приняли 
участие более 3200 
делегатов, в техниче-
ской выставке – около 
8500 экспертов и ру-
ководителей мировой 
энергетической инду-
стрии из 92 стран. Де-
легацию Российского 
национального комите-
та СИГРЭ представляли 
Генеральный директор ПАО «Россети» 
О.М. Бударгин; глава ФСК ЕЭС, Председа-
тель РНК СИГРЭ А.Е. Муров, а также ру-
ководители российских энергетических 
компаний.

Активное участие в мероприятии 
приняли ученые ИГЭУ – заведующий 
кафедрой АУЭС В.Д. Лебедев, начальник 
управления НИРСиТМ, доцент кафе-
дры ТОЭЭ А.В. Макаров, старший пре-
подаватель кафедры АУЭС Т.Ю. Шадри-
кова, инженер-исследователь УНИР 
А.А. Яблоков и аспирант кафедры ВЭТФ  
Т.Е. Шадриков.

Российские специалисты приняли 
участие в работе специализированных 
секций по 16 направлениям деятель-
ности СИГРЭ, посвященных научным 
разработкам и их внедрению на энер-
гетических комплексах стран. С до-
кладом «Разработка математических и 
физических моделей для исследования 
высоковольтных резистивных делите-
лей цифровых трансформаторов напря-
жения» выступил В.Д. Лебедев (авторы: 
В.Д. Лебедев, А.А. Яблоков, А.В. Мака-
ров). В рамках молодежного направле-
ния активные участники, отобранные 
по итогам мероприятий СИГРЭ, имели 
возможность выступить в привычном 
формате презентации. Работу на тему 

«Измерительный антирезонансный 
преобразователь напряжения с разом-
кнутым магнитопроводом для циф-
рового трансформатора» представил 
А.А. Яблоков. 

Состоялось открытие технической 
выставки CIGRE – площадки для демон-
страции новейших технологий, оборудо-
вания, продуктов и решений в области 
электрических систем высокого напря-
жения и обмена научно-технической ин-
формацией. На ней были представлены 
павильоны крупнейших международ-
ных энергетических компаний, таких 
как Schneider Eleсtric, GE Grid Solutions, 
EDF, RTE, NARI Electric, Siemens, Hitachi, 
Toshiba, Mitsubishi и других. 

Для обмена опытом в образователь-
ной и научной сферах, а также в области 
реализации молодежных инициатив 
был организован стенд Молодежной 
секции РНК СИГРЭ. В организации стен-
да участвовали победители и призе-
ры мероприятий Молодежной секции 
Андрей  Яблоков (ИГЭУ, Иваново), Антон 
Прохоров (ТПУ, Томск), Владислав Вин-
ников (ИрНИТУ, Иркутск), Станислав 
Ерошенко (УрФУ, Екатеринбург), Мари-
на Долматова (МГУ, Москва), Егор Ма-
рюшко (НГТУ, Новосибирск), Тимофей и 
Татьяна Шадриковы (ИГЭУ, Иваново). 

Стенд Молодежной секции посе-
тил А.Е. Муров. За активную научно-
исследовательскую деятельность, 
участие в организации и проведении 
мероприятий Молодежной секции РНК 

СИГРЭ глава ФСК ЕЭС наградил грамо-
тами молодых ученых ИГЭУ – Андрея 
Яблокова и Тимофея Шадрикова.

В рамках сессии также проходили 
секции постеров по направлениям ис-
следовательских комитетов СИГРЭ, на 
которых желающие могли ознакомить-
ся с постерами участников и лично за-
дать вопросы авторам. В этой секции 
активное участие принял В.Д. Лебедев.

Представители Молодежной секции 
приняли также участие в молодежном 
форуме «Молодые члены СИГРЭ. Преи-
мущества членства в СИГРЭ». 

В рамках программы сессии пред-
ставители ИГЭУ 
посетили проект 
Venteaa в провинции 
Шампань – новое 
решение в области 
цифровой подстан-
ции, системы хра-
нения электроэнер-
гии и ее выработки 
ветрогенераторами 
компании Шнейдер 
Электрик. Програм-
ма экскурсии вклю-
чала презентацию на 
темы: приципы по-
строения цифровой 
подстанции, первич-

ное регулирование частоты и перетоков 
реактивной мощности, управление на-
пряжением в центрах питания. Участ-
ники посетили действующую цифро-
вую подстанцию 63/20 кВ, накопитель 
электроэнергии (батареи мощностью 
2  МВт), парк ветрогенераторов на 6 и 
12  МВт и силовых инверторов. Решения 
на основе возобновляемых источников 
энергии вместе с внедрением цифро-
вых подстанций – это следующий шаг в 
энергетике будущего.

Делегация ИГЭУ во главе с А.В. Макаро-
вым сделала предложение представите-
лям зарубежных вузов принять участие 
в олимпиадах по электроэнергетике и 
теоретической и общей электротехни-
ке, которые ежегодно проходят в ноябре 
и апреле в нашем вузе. Установлены но-
вые направления сотрудничества с тех-
ническими вузами Германии.

Встречи, контакты, общение с за-
рубежными коллегами и партнера-
ми позволили молодым ученым ИГЭУ 
укрепить международные связи по 
научно-техническому обмену, обсудить 
актуальные вопросы развития мировой 
электроэнергетики, сформировать до-
говоренности и планы дальнейшего со-
трудничества.

Т.Ю. Шадрикова, Т.Е. Шадриков

Молодые ученые ИГЭУ
на 46-й сессии СИГРЭ
С 21 по 26 августа в Париже проходила 46-я сессия CIGRE (Междуна-

родный Совет по большим электроэнергетическим системам). 

М А Г И СТ РА Л Ь
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В этом году Школу открыл про-
ректор ИГХТУ по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
О.Н. Захаров, который рассказал 
об актуальных проблемах совре-
менных вузов. Работу со студен-
тами продолжила О.А. Маркелова, 
зав. технологическим отделением 
СПО ИВГПУ, с тренингом «Моти-
вация профсоюзного членства», а 
затем ребята погрузились в изуче-
ние процесса организации меро-
приятий вместе с Ю. Петровской, 
специалистом центра содействия 
трудоустройству и управления 
карьерой выпускника ИВГПУ, и 
Д.Д. Абдуловой, зам. председателя 
профкома ИВГПУ по работе проф-
бюро. Закончился день практиче-
ским занятием на командообразо-
вание. И, конечно, с первого дня, не 
откладывая в долгий ящик, участ-
ники Школы принялись за свой 
проект.

Второй день стартовал с лек-
ций, где участники школы пости-
гали нюансы стипендиального 
обеспечения под руководством 
председателя профсоюзной ор-
ганизации обучающихся ИВГПУ 
А.В. Сметанина и изучали локаль-
ные акты вместе с председателем 
про фкома студентов и аспирантов 

ИГЭУ М.М. Вохмяковой. Также в 
рамках Школы был проведен «Ве-
ревочный курс» для всех студен-
тов, отдыхающих на территории 
СОЛ «Рубское озеро».

Третий и последний день Школы 
начался с практического занятия 
по ораторскому искусству. Его про-
вел несравненный Евгений Нипот, 
журналист ГТРК «Ивтелерадио». 
Он не только заворожил публику 
своей живой подачей информации, 
но и зарядил энергией всех участ-
ников и организаторов. Завершил-
ся день защитой проекта.

Как признаются участники, 
Школа определенно пошла им на 
пользу. На протяжении трех дней 
ребята узнали много нового о пра-
вовых вопросах, об организации 
мероприятий и профсоюзной мо-
тивации, а самое главное – учились 
слушать друг друга и искать ком-
промиссы при работе в команде. 
Каждый «школьный» день прино-
сил море положительных эмоций.

Подводя итоги прошедшей 
Школы, ее главный организатор, 
Ульяна Петухова (4-12), подели-
лась своими впечатлениями: «Я 
считаю, что Школа удалась! Ребя-
та повзрослели на глазах и переш-
ли на новый уровень! Да и я вместе 
с ними! Очень полезные и веселые 
были лекции, за это спасибо нашим 
замечательным тренерам и, конеч-
но, всем участникам. Ждём резуль-
татов в сентябре».

Конечно, лето 
создано для яр-
кого солнца, 
купания и ак-
тивного время-
п р о в о ж д е н и я , 
однако участ-
ники Школы до-
казывают, что 
три дня учебы не 
портят прекрас-
ный отдых на 
берегу Рубского 
озера, а, напро-
тив, делают лет-
ние впечатления 

богаче. Осталось только пронести 
этот положительный настрой че-
рез весь учебный год!

Мария Самылкина (2-53)

«Школьная» пора
Ежегодно июль становится для энергетов периодом отдыха в 

спортивно-оздоровительном лагере «Рубское озеро». И традиционно 
во время студенческого заезда на территории лагеря проходит лет-
няя Школа профсоюзного актива «Всегда в движении». 

27 августа завершилась IV школа кура-
торов ИГЭУ «Территория Q – 2016». По тра-
диции обучение кураторов, которые будут 
работать с первокурсниками в рамках про-
граммы адаптации первокурсников «Power 
Q», происходило на Рубском озере.

На открытии Школы с приветственным сло-
вом выступили координатор программы разви-
тия деятельности студенческих объединений 
Т.В. Королева и директор СОЛ «Рубское озеро» 
Ю.В. Ямкин. Они пожелали будущим кураторам 
успешного и продуктивного обучения и ярких 
положительных эмоций.

Три дня начинающие кураторы трудились на 
берегу Рубского озера под чутким наблюдени-
ем и опекой педагогического отряда ИГЭУ «Q7». 
Ребята слушали лекции по ораторскому искус-
ству, игротехнике, кураторству и другим на-
правлениям, проходили тренинги и выполняли 
упражнения на командообразование, активно 
участвовали в вечерних мероприятиях.

На Школе царила дружелюбная и приветли-
вая, но тем не менее рабочая атмосфера. Ребята 
очень креативно и с душой подходили к орга-
низации своей учебы. Каждый участник Шко-
лы показал себя с лучшей стороны!

После интенсивной работы в СОЛ «Руб-
ское озеро» еще один день обучения прошел 
на базе нашего университета: председатель 
Объединенного совета обучающихся Ксения 
Красовская рассказала ребятам о системе само-
управления в вузе, студенческом портале ИГЭУ, 
познакомила кураторов с планами работы на 
семестр. Завершила день организационно-
деловая игра, в ходе которой участники долж-
ны были в «ускоренном» режиме прожить не-
делю из жизни куратора.

То, насколько хорошо ребята подготовились 
к новой важной роли в насыщенной вузовской 
жизни, покажет первый семестр.

«Ребята в этом году подобрались крайне 
энергичные, любознательные и интересные, – 
призналась руководитель проекта «Power Q» 
Полина Прядуха (4-23). – Каждый – уникальная 
личность, тот, кто сможет помочь первокурс-
никам освоиться в университете, задать вектор 
на учебу и на личностное развитие, ведь сами 
наши кураторы с уверенностью шагают по это-
му пути. Педагогический отряд тоже не дрем-
лет и уже готовит для первокурсников много 
интересных и полезных проектов».

Вы заинтригованы? Мы – определенно. И с 
удовольствием напишем о новых проектах «Q7» 
на страницах нашей газеты.

«Power Q»:
новый сезон,
новые лица

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   И Н И Ц И АТ И В А
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Сегодня и сейчас приглашаем вас 
принять участие в творческих кон-
курсах библиотеки ИГЭУ, редакции 
газеты «Всегда в движении» и сту-
денческих проектов «Живая кни-
га», «Сообщество буккроссеров» и 
«Зажги свою звезду».

Во-первых, мы рады объявить о 
старте II конкурса поэзии и малой 
прозы «Проба пера». Первый кон-
курс, который состоялся в 2015 году, 
показал, сколько талантливых ре-
бят в нашем университете и в дру-
гих вузах. В новом конкурсном се-
зоне мы ждем работ в номинациях 
«Лучшее стихотворное произведе-
ние», «Лучшее прозаическое произ-
ведение», «Лучшее произведение в 
жанре эссе» на адрес электронной 
почты trefilova@library.ispu.ru. Если 
поэтов и прозаиков мы ограничи-
ваем только в объеме подборки 
(общий объем присланных произ-
ведений – не более 30 тысяч знаков 
с пробелами), то для создания эссе 
предлагаем еще и несколько конкрет-
ных тем: «Современное студенчество», 
«Российское кино», «Чтение в моей жиз-
ни», «Мой вуз». Работы принимаются 
до 30 ноября.

Давайте знакомиться!
Новый учебный год, новые эмоции, знания, люди, открытия – все это 

сентябрь, от которого голова идет кругом. Самое время делиться фо-
тографиями, историями и впечатлениями. Мы соскучились по старым 
друзьям и с нетерпением ждем встречи с новыми. Будем знакомиться, 
первокурсники? Мы еще не знаем вас, но надеемся, что вы будете так 
же талантливы, активны и 
незаурядны, как ваши предше-
ственники.

Библиотека ИГЭУ напоминает, что до конца 2016  года со-
трудники, преподаватели и студенты нашего университета 
могут воспользоваться бесплатными полнотекстовыми до-
ступами к патентной базе компании QUESTEL и к базе данных 
диссертаций и тезисов ProQuest Dissertations & Theses Global.

Основная патентная база Questel Orbit называется FamPat и 
содержит данные 95 патентных ведомств. Патенты объедине-
ны в «семьи» по тематическому признаку. Общее количество до-
кументов превышает 55 миллионов. Доступ открыт с компьюте-
ров университета: адрес сайта www.orbit.com, для начала работы 
кликнуть по иконке «Login». 

ProQuest Dissertations & Theses Global – крупнейшая полнотек-
стовая база данных зарубежных диссертаций. Она включает око-
ло 4 млн докторских и магистерских диссертаций.  Доступ также 
открыт в локальной сети ИГЭУ: адрес сайта www.proquest.com, 
вкладка Productes&Services.

ВНИМАНИЕ !

БИБЛИОТЕКА

Студенческий культурный центр (СКЦ) ИГЭУ 
приглашает всех желающих на Дни открытых 
дверей, которые пройдут с 12 по 16 сентября в ак-
товом зале корпуса «Б» (404). Начало мероприятия 
в 19:00.

Набор проводится в следующие студии:
–  12 сентября – Театральная студия, СТЭМ 

«Энерго».
–  13 сентября – Студия танца «ЭнергоFlash-

Dance».
–  14 сентября – Вокально-инструментальная 

студия ИГЭУ.
–  15 сентября – Студия студенческого телеви-

дения «СТВ»; Группа организаторов «Команда Е».
–  16 сентября – Дизайн студия «ArtHouse»; Шко-

ла этикета «Новые люди».

Второй конкурс – «Темная лошад-
ка» – для тех, у кого есть хотя бы одна 
любимая книга (надеемся, что их ста-
нет больше). Чтобы принять в нем 
участие, нужно почувствовать себя 
заядлым буккроссером. Берем книгу, 

которая нам нравится, упаковываем в 
плотную оберточную бумагу (можно 
взять на букполке), а сверху приклеи-
ваем текст из 100 слов. Текст должен 
быть связан с сюжетом и жанром кни-

ги, интересен и занимателен. Его 
главная задача – привлечь нового 
читателя без упоминания фамилии 
автора, названия произведения и 
имен персонажей. Книгу для уча-
стия в конкурсе можно выбрать с 
букполки в библиотеке (А-283) или 
принести свою: она обязательно 
вернется к вам после подведения 
итогов конкурса. Лучшую «тем-
ную лошадку» определит жюри, а 
обладателя поощрительного при-
за – читатели библиотеки голосо-
ванием в группе ВКонтакте: vk.com/
public101012284.

Если вам ближе искусство фото-
графии, приглашаем принять уча-
стие в фотоконкурсе «Город, в кото-
ром…». Конечно, на урбанистическую 
тематику нас вдохновил юбилейный 
для Иванова год, но ваш фотогород 
может быть любым. Создайте свой 
образ города, неординарный и впе-
чатляющий. Фотографии размером 
не менее 2 Мб ждем на почту библио-
теки до 23 ноября с пометкой «фото-
конкурс» в теме письма. 

Все подробности о конкурсах – 
на сайте библиотеки library.ispu.ru, 

студенческом портале student.ispu.ru 
и официальном сайте вуза ispu.ru. На 
старт, внимание, марш!

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова
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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

VI летний спринт-
кросс-кантри «Иваново-
Вознесенский Триатлон» 
прошел 27 июля в парке КиО 
им.  В.Я. Степанова. Участни-

кам необходимо было про-
плыть 700  м, проехать на ве-
лосипеде 12  км и пробежать 
по пересеченной местности 
4,8  км. II место в комбиниро-
ванной эстафете по группе 
мужчин заняла команда из 
трех спортсменов, двое из ко-
торых – студенты нашего вуза. 
Дистанцию в 700  м проплыл 
Янис Микульскис (4-35), почти 
5 км по пересеченной местно-
сти пробежал Никита Никонов 
(4-35).

Детский оздоровительный 
лагерь «Строитель» принимал 
14 августа соревнования по 
лыжероллерам памяти ма-
стера спорта Л.А. Коптело-
вой. Девушки соревновались 
на дистанции 5 км, юноши – на 
десятикилометровой. В рамках 

учебно-тренировочного сбора 
на Рубском озере наши поли-
атлонисты приняли участие в 
соревнованиях. Лилия Кисля-
кова (1-5) стала победитель-

ницей соревнований среди 
женщин. Михаил Варин (3-13) 
остановился в одном шаге от 
пьедестала, став четвертым. 
5 и 6 места заняли Александр 
Пантелеев (4-28) и Иван Исев 
(1-32) соответственно.

21 августа в Кинешме прош-
ли соревнования на Кубок фе-
дерации шахмат Ивановской 
области с контролем времени 
15 мин +10 сек. Набрав 7 очков 
из 9 возможных, II место из 
65 участников занял Иван Бе-
лоусов (3-31).

III открытое первенство 
города по бегу на милю 
(1609  м) «Олимпийская миля-
2016» прошло 28 августа в 
Фурманове. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 

трех возрастных групп: юноши 
и девушки 1999 – 2002  г.р, юни-
оры и юниорки 1997 – 1998  г.р., 
мужчины и женщины 1997  г.г. 
и старше. Наш университет 
представляли 14 студентов. 
Победительницей соревнова-
ний среди юниорок стала Ека-
терина Дудина (3-60). Cреди 
мужчин лучший результат 
показал техник кафедры ФВ 

Алексей Ремезов. Третье ме-
сто у мужчин занял Михаил 
Журавлев (3-32). Еще три сту-
дента ИГЭУ совсем немного 
не дотянули до призового ме-
ста, став четвертыми: Дмитрий 
Куфтырев (4-2) среди мужчин; 
Наталья Мараракина (1-7) сре-
ди девушек; Кирилл Орлов 
(1-11) среди юниоров. 

28 августа на северной 
парковке ТРК «Тополь»  про-
шел региональный турнир 
Ассоциации Студенческого 
Баскетбола 3Х3 (стритбол) 
«Topol Cup». В соревновани-
ях приняли участие 2 коман-
ды ИГЭУ. Команда в составе 
Бастракова Андрея (3-14), Ба-
рабошина Дениса (2-14) и Де-
нисова Кирилла (2-1) заняла 
II место, уступив соперникам 
из Владимирского государ-
ственного университета и от-
теснив на III место ИГХТУ. 

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ
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Уже на протяжении десят-
ков лет СОЛ «Рубское озеро» 
распахивает свои ворота для 
учащихся и работников наше-
го университета. Что ждёт там 
отдыхающих? Море позитива, 
нескончаемый поток веселья 
и радости, новые знакомства, 
множество спортивных со-
стязаний, и, конечно же, не-
забываемые вечера на берегу 
прекрасного озера.

Предпочитаете проводить 
время на природе в тишине и 
с книгой? Пожалуйте в библи-
отеку. Любите погонять мяч 
с друзьями на поле? Милости 
просим на стадион. Нравит-

ся плавать? 
П о ж а л у й -
ста, уютный 
пляж, катама-
раны и лод-
ки к вашим 
услугам!

И это да-
леко не всё, – 
отдыхающих 
ждала увле-
к а т е л ь н а я 
культурно-развлекательная 
программа, которую подгото-
вили работники лагеря, а так-
же профком студентов и аспи-
рантов ИГЭУ. Мероприятия 
условно можно было разде-
лить на два типа: спортивные и 

культурно-развлекательные. 
По итогам разнообразных со-
ревнований определялся са-
мый лучший отряд текущей 
смены. В чём же предстояло со-
стязаться? В спортивный блок 
вошли футбол, баскетбол, 
волейбол, были проведены 
весёлые старты. Все спортив-
ные мероприятия проходили 
н а п ря ж ён но, 
наполняя ат-
мосферу пло-
щадок и ста-
диона духом 
борьбы и со-
перничес тва. 
В то же время 

ребята из профкома устраива-
ли различные состязания, на-
правленные на сплочение от-
рядов и, конечно же, весёлое 
времяпровождение: квесты, 
танцевальные батлы, интел-
лектуальные игры, даже теа-

трализованные постановки. 
А вечером, после линейки, все 
спешили в корпуса готовить-

ся к дискотеке. Песни и танцы 
завершали насыщенный день. 
Было и свободное время, ког-
да все находили себе занятие 
по душе: загорали, купались, 
играли на гитаре, просто гу-
ляли по лагерю или играли в 
футбол. В общем, скучать не 
приходилось!

Здорово всё это? Несомнен-
но! Но за всеми этими радо-
стями порой сложно увидеть 
то, о чём забывать совсем не 
стоит: титанический труд 
работников лагеря, которые 

предоставляют отдыхающим 
все необходимое для полно-
ценного отдыха. В течение 

года ведется серьёзная 
работа по содержанию 
лагеря в надлежащем 
виде. Территория лаге-
ря постоянно совершен-
ствуется, строится новое 
и модернизируется уже 
имеющееся. Второй год 
работает большая новая 
столовая. Перечислять 
все достоинства можно 
долго, но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, 

чем сто раз 
услышать. 

От лица 1-й 
смены СОЛ 
«Рубское озеро» 
авторы данной 
статьи искрен-
не благодарят 
всех, кто своей 
работой обеспе-
чил действи-
тельно замеча-
тельный отдых 

студентам. Всего наилучшего 
вам и вашим близким!

Это лето вышло насыщен-
ным и запоминающимся. Во 
многом благодаря отдыху в 
нашем замечательном лагере. 
Искренне хочется верить, что 
мы еще не раз сюда вернемся. 
А всем остальным совет: ре-
бята, дерзайте! Оно того дей-
ствительно стоит!

Василий Чернов, 
Березина Екатерина

Фото из в сети ВКонтакте

«Тополиный пух, жара, июль!», – назойливо крутилась 
в голове строка из известной песни. И не только из-за 
действительно жаркой погоды. Учебный год наконец-
то закончился, и теперь можно было расслабиться и 
отдохнуть . Многие в задорной спешке паковали вещи и 
от правлялись домой, к родным и близким. А группа весё-
лых и жизнерадостных ребят с удовольствием и нетер-
пением готовилась к встрече с Рубским озером!

Ах ,
как хочется
вернуться…

КАНИКУЛЫ


