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П Р И Е М Н А Я   К А М П А Н И Я

Мы поступаем в ИГЭУ
дивидуальных достижений посту-
пающих. Дополнительные баллы на-
числялись абитуриентам за итоговое 

сочинение, аттестаты с отличием, уча-
стие в различных предметных олим-
пиадах, а том числе – в олимпиаде 
«Надежда энергетики», которую ИГЭУ 
проводит ежегодно совместно с МЭИ.

К сожалению, никто из поступаю-
щих не смог предъявить комиссии 
знак отличия ГТО установленного об-
разца, за который также можно было 
получить дополнительные баллы.

В счет индивидуальных достиже-

ний будущих магистрантов принима-
лись научные публикации и дипломы 
с отличием, однако конкурс на места 
в магистратуре на некоторых профи-
лях был так велик, что даже красный 
диплом не мог гарантировать посту-
пление на бюджет.

Важным новшеством приема стало 
изменение порядка зачисления абиту-
риентов. На первом этапе заполнялось 
80% бюджетных мест на всех профи-
лях. Поступающим предоставлялось 
три дня для подачи оригиналов доку-
ментов об образовании для участия во 
втором этапе, на котором заполнялись 
оставшиеся 20 % бюджетных мест. В 
связи с тем, что в новой системе при-
ема заложена возможность движения 
вверх по заявленным приоритетам, 
абитуриентам и их родителям было 
сложно ориентироваться в конкурс-
ной ситуации по общим спискам. Что-
бы помочь поступающим, приемная 
комиссия вуза приняла решение о пу-
бликации дополнительных списков 
с прогнозом итогов конкурса после 
первого и второго этапов. Также с пер-
вого дня подачи заявлений работал 
колл-центр, и любой желающий мог 
получить исчерпывающую информа-
цию по вопросам приема.

Продолжение на стр. 2

В этом году количество желаю-
щих поступить в энергоуниверси-
тет превысило 2200 человек, что на 

500 больше, чем в 2014. В целом на 
бюджетные места на очное обучение 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета было зачислено 694 чело-
века, из них 19 поступило в рамках 
целевого набора. Средний балл за-
численных по результатам ЕГЭ со-
ставил 204, минимальный проходной 
балл – 164 (в 2014  г. – 150). Проходной 
балл на большинство технических 
профилей подготовки существенно 
вырос. Например, чтобы поступить 
на профиль «Разработка программно-
информационных систем» абитури-
ент должен был иметь результат ЕГЭ 
не ниже 234 баллов.

В 2015 году значительно увеличи-
лось количество бюджетных мест в 
магистратуре, но, несмотря на это, 
борьба за них оказалась напряженной. 
На 153 бюджетных места было подано 
более 300 заявлений. Большая часть 
не прошедших в магистратуру по кон-
курсу заключили договоры на обуче-
ние в ИГЭУ на контрактной основе.

Одним из нововведений приемной 
кампании этого года стал учет ин-

25 августа успешно завершился основной этап приемной кампании в ИГЭУ. 
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В Ивановский энергети-
ческий институт Владимир 
Александрович поступил в 
1972 году, окончил с отли-
чием электромеханический 
факультет по специальности 
«Электрические машины и ап-
параты». Работая в 1977 – 1979 
годах инженером в научно-
исследовательском институте 
ВНИПТИЭМ г.  Владимира, он 
начал увлеченно заниматься 
наукой. Интерес к ней привел 
Владимира Александровича в 
1979 году в очную аспирантуру 
Московского энергетическо-
го института. В 1982 году он 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследова-
ние установившихся режимов 
явнополюсных синхронных 
машин методом проводимо-
стей зубцовых контуров». Про-
должил исследование методов 
расчета нелинейных электро-
механических систем в ди-
намике, и в 1997 году в МЭИ 
(техническом университете) 
защитил докторскую диссер-

тацию на тему «Математиче-
ское моделирование переход-
ных процессов электрических 
машин на основе численного 

метода расчета электромаг-
нитного поля».

Наш юбиляр продолжает 
активно заниматься наукой, 
проводит исследования по 
теме «Разработка методов 
математического моделиро-
вания статических и дина-

мических режимов электро-
магнитных устройств». По 
результатам научной работы 
были изданы монография «Со-
временные модели и методы 
расчёта нелинейных электро-
механических устройств» и 
более 150 научных статей, 
в том числе на английском 
языке. Владимир Александро-
вич – постоянный участник 
международных конференций 
и симпозиумов. 

В 2004 году В.А. Мартынов 
принял заведование кафедрой 
ТОЭЭ. Его неуемная энергия, 
стремление достичь результа-
та в оптимальные сроки неиз-
менно заражает окружающих, 
рядом с ним хочется не менее 
интенсивно и результативно 
работать.

В 2006 году первый выпуск 
инженеров по специальности 
180500 «Электротехнологи-
ческие установки и системы» 
стал для кафедры своеобраз-
ным испытанием. Но Влади-
мир Александрович уверенно 

справился с обилием учебно-
методической и организаци-
онной работы. В любой ситуа-
ции он всегда проявляет себя 
как разносторонний человек 
с богатейшим потенциалом, 
умеющий оперативно решать 
проблемы и находить выход 
из непростого положения. На-
пример, за счёт спонсорской 
помощи ему удалось улучшить 
техническое обеспечение спе-
циальных дисциплин.

Наш юбиляр – человек, не-
равнодушный ко всему, что 
его окружает в жизни и науке. 
Повышение уровня знаний 
студентов, улучшение мето-
дического и технического 
обеспечения учебного про-
цесса, вовлечение коллектива 
кафедры в активную работу 
по реализации общих задач – 
вот области его постоянной 
заботы.

Друзья и коллеги желают 
юбиляру упорства, силы воли 
и терпения.

Пускай все Ваши начинания 
увенчаются успехом. Мира в 
Вашем доме, семье и сердце.

Коллектив кафедры ТОЭЭ

За время работы в уни-
верситете Николай Ивано-
вич прошел путь от инже-
нера до декана факультета, 
но знакомство с нашим ву-
зом произошло раньше – в 
1972 году, когда он посту-
пил в Ивановский энерго-
институт (ныне ИГЭУ) на 
специальность «Техника 
высоких напряжений». 

Сегодня он не только 
возглавляет факультет за-
очного и вечернего обуче-
ния (ФЗВО), но и является 
одним из ведущих доцен-
тов кафедры экономики и 
организации предприятия. 
Автор восьми изобретений 
и патентов, множества на-
учных публикаций и разра-
боток.

Со времени работы в ИЭИ 
инженером НИСа и про-
блемной лаборатории при-
кладной феррогидроди-

намики научный интерес 
Николая Ивановича прико-
ван к магнитожидкостным 
системам, которыми он за-
нимался, работая заведую-
щим сектором, ведущим 
инженером по наладке и ис-
пытаниям в СКТБ «Полюс» 
при ИЭИ, старшим научным 
сотрудником Института 
химии неводных растворов 
РАН.

По результатам трудо-
вой деятельности Нико-
лай Иванович награжден 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени (1998  г.), благо-
дарностью Департамента 
образования Ивановской 
области (2010  г.), грамо-
той Ивановской областной 
Думы (2015  г.). 

Н.И. Дюповкин огромное 
внимание уделяет работе 
со студентами. Под его ру-

ководством на факультете 
заочного и вечернего обу-
чения внедрены системы 
автоматизации работы де-

каната, в том числе инфор-
мационная система ведения 
учебных планов и формиро-
вания учебной нагрузки, 
система виртуального ме-

тодического кабинета для 
студентов. Отводится боль-
шое внимание разработке 
комплексов для дистанци-
онного обучения.

Николай Иванович – за-
мечательный преподава-
тель и руководитель, ко-
торого уважают и ценят 
студенты, коллеги и работ-
ники предприятий энерге-
тической отрасли.

Силы для реализации по-
ставленных целей нашему 
юбиляру даёт его многочис-
ленная дружная семья: су-
пруга Надежда Геннадьевна 
и пять прекрасных талант-
ливых дочерей: Татьяна, 
Ирина, Александра, Мария 
и Анна. В 1995 году он стал 
лауреатом областной пре-
мии «Лучший отец года».

Мы поздравляем Нико-
лая Ивановича с юбилеем, 
от всей души желаем здоро-
вья, счастья и новых твор-
ческих успехов!

Коллектив деканата ФЗВО

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы

Летом исполнилось 60 лет заведующему кафедрой теоретических основ электро-
техники и электротехнологии, профессору Владимиру Александровичу Мартынову.

В июле исполнилось 60 лет декану факультета заочного и вечернего обучения, до-
центу Николаю Ивановичу Дюповкину.

Одаренным студентам очной формы обу-
чения высших учебных заведений РФ в 2015 
году будет оказана государственная под-
держка – выдана тысяча грантов Президента 
РФ в размере 20 тысяч рублей ежемесячно 
на весь период обучения. 

На получение гранта могут претендовать 
победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, побе-
дители олимпиад школьников, проводимых в по-
рядке, установленном Минобрнауки РФ, а также 
победители международных и всероссийских 
мероприятий, включенных в перечни олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий, утвержденных 
Минобрнауки.

Министерство отмечает, что студенты, полу-
чившие грант, должны будут ежегодно сообщать 
о своих успехах в учёбе и научной или изобрета-
тельской деятельности, а по завершении срока 
обучения – не менее трех лет вести трудовую 
деятельность в России.

РИА Новости http://ria.ru/ 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ 
от 19.08.2015 №  425, повышающий с января 
2016  г. размер Президентской стипендии для 
молодых ученых и аспирантов, осуществляю-
щих перспективные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. Соответствующий указ 
опубликован на официальном портале право-
вой информации.

«Размер стипендии составляет 20 000 ру-
блей, – говорится в документе. – Начиная с 1 ян-
варя 2016  года – 22 800 рублей».

Российский фонд фундаментальных ис-
следований (РФФИ) подвел итоги конкурса 
2015 года проектов ориентированных фун-
даментальных научных исследований по ак-
туальным междисциплинарным темам.

Коллектив под руководством заведующего 
кафедрой теоретической и прикладной механи-
ки (ТиПМ) доктора физ.-мат. наук Л.Б. Маслова 
выиграл грант на проведение исследований на 
тему «Математическое моделирование регене-
рации костной ткани при реконструкции пори-
стыми имплантатами».

Запланировано участие в работе над про-
ектом сотрудников кафедр механики и высшей 
математики ИГЭУ, коллег из ИвГМА, а также 
студентов-выпускников направления «Механи-
ка и математическое моделирование» кафедры 
ТиПМ, поступивших на новую магистерскую 
программу «Динамика и прочность сложных ме-
ханических систем».

Л.Б. Маслов

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й

Осенью прошлого года 
в рамках промо-тура по 
самым читающим горо-
дам России ИГЭУ посетил 
писатель-фантаст Никита 
Аверин со своим романом 
«Крым-2». И вот новая кни-
га и новый тур. Обрадован-
ный теплым приемом в на-
шем университете, Никита 
вновь включил Иваново 

в список городов, где 
пройдут встречи. 

16 сентября он встре-
тится с читателями в ма-
газине «Читай-город» в 
Серебряном городе и, ко-
нечно же, читальном зале 
библиотеки ИГЭУ (А-330). 
Писатель расскажет о но-
вой книге «Крым-3. Пепел 
империй», написанной о 
Вселенной Метро 2033.

Никита уже провел пре-
зентации в нескольких го-

родах. Он прислал пару 
строк для ивановских 
читателей, встречи с ко-
торыми очень ждет.

«Приветствую вас, 
дорогие мои друзья. 

Пара слов о том, что 
я ожидаю от промо-тура 
моего нового рома-
на «Пепел империй» в 

целом и от вашего замеча-
тельного университета в 
частности. Конечно, в пер-
вую очередь мне хотелось 
бы увидеть на предстоящих 
встречах и старых знакомых, 
и новые лица. Поговорить с 
вами не только о моей новой 
книге и творческих планах 
на будущее, но и о литера-
туре и многом другом, об-
судить интересующие вас 
вопросы. Приходите, будет 
интересно. Ваш Н.А.».

Продолжение. Начало на стр. 1
Если говорить о географии посту-

пивших, то в этом году вырос процент 
студентов из Иванова и Ивановской области – он составил 80  %. Следом 
идут Костромская, Ярославская и Владимирская области. На очную фор-
му обучения зачислены 49 абитуриентов из Анголы, Кот-д'Ивуара, Си-

рии, Турции, Шри-
Ланки, Казахстана, 
Молдовы, Таджи-
кистана, Туркмени-
стана, Узбекистана 
и Украины. Пятеро 
иностранных граж-
дан, окончивших 
наш университет, 
поступили в маги-
стратуру.

В сентябре пла-
нируется зачисле-
ние в аспирантуру.

Итоги приемной 
кампании этого 

года говорят сами за себя – ИГЭУ остается одним из самых привлекатель-
ных вузов для выпускников не только Ивановской области, но и других 
регионов России.

З.В. Зарубин, ответственный секретарь приемной комиссии
Фото С.В. Государева

П Р И Е М Н А Я  К А М П А Н И Я

Мы поступаем
в ИГЭУ

АНОНС
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Когда я вернулся в Безансон, шла 
сессия. Нужно было сдать больше де-
сяти экзаменов. Особенность сессии в 

ENSMM в том, что экзамены идут без 
перерывов на подготовку. Причем в 
день может быть несколько экзаме-
нов. Как-то сдавали сразу четыре. Но 
при этом сдавать на отлично не обя-
зательно, главное, чтобы средний бал 
был не меньше десяти (из возможных 
двадцати). После сессии две неде-
ли каникул – и можно приступать к 
практике на предприятии или стажи-
ровке в лаборатории университета. Я 
стажировался в Департаменте Време-
ни – Частоты (Temps – Fréquence) по 
высокочастотной электронике. Дого-
воренность была достигнута задолго 
до сессии, и результаты экзаменов, в 
моем случае, не повлияли на стажи-
ровку. Стоит сказать, что иностранцам 
предоставляется пересдача, а фран-
цузы вынуждены повторять семестр, 
если не сдали, и обучение сдвигается 
на полгода.

Впечатления от стажировки оста-
лись очень хорошие. У меня был от-
личный руководитель. Порой он со-
ветовал, к кому еще обратиться. Меня 

искренне старались научить. Работа 
не была связана с программировани-
ем, меня сразу поставили делать изме-

рения на оборудовании. Все объясня-
ли, помогали разобраться. Я присылал 
отчеты каждые две недели и получал 
следующее задание. Параллельно за-
нимался дипломом.

На предприятиях, конечно, следят 
за трудовым распорядком, но в лабо-
ратории было более демократично. 
Мне не указывали, в какое время ра-
ботать, был бы результат, но я старал-
ся начинать работу вместе с сотруд-
никами. Бывало, оставался допоздна, 
чтобы закончить замеры.

Моя работа представляла собой 
скорее проверку данных, полученных 
по уже готовой схеме. Если все совпа-
дает – значит, движемся в нужном на-
правлении. Сначала делал измерения, 
потом мне было нужно пересобрать 
готовые электронные платы и изме-
рить их свойства – для подтвержде-
ния того, что я разбираюсь в том, чем 
занимаюсь.

Интересно было не только стажи-
роваться, но и продолжать изучать 
французский язык.

Учебный семестр, конечно, был 
сложнее практического, он требовал 
большего напряжения. Но, возможно, 
такое впечатление сложилось потому, 
что в учебном семестре я не так хоро-
шо знал французский, да и стажиро-
вался не на предприятии.  Но следую-
щий учебный семестр, на втором году 
обучения, будет существенно проще. 
Самое сложное позади.

Сейчас могу сказать, что француз-
ский понимаю без проблем.

Конечно, переходить с французско-
го на русский и обратно – не совсем 
просто, но чем дальше, тем проще язы-
ковая акклиматизация.

Семестр был занят не только ра-
ботой. Удалось поехать с другим по-
током студентов на Женевский ав-
тосалон. Там было очень интересно, 
представлены все мировые марки ав-
томобилей.

В самом начале лета я вернулся в 
Россию и 29 июня на отлично защитил 
диплом. Пришлось поработать, до-
вести до ума. Мне дали возможность 
защититься позднее. Получил крас-
ный диплом скромно, в отделе кадров. 
Родители очень рады, что я завершил 
российское образование. Осталось 
окончить французское. В ENSMM мож-
но получить диплом инженера или 
магистра. Если хочешь получить до-
полнительно диплом магистра, нуж-
но записаться на курсы и пройти ста-
жировку на двадцать четыре недели, 
состоящую из двух частей – инженер-
ной и научной. Я планирую получить 
диплом магистра, что потребует до-
полнительной платы, но это не так 
дорого.

Меня, конечно, интересует работа 
инженера на предприятии. Хотелось 
бы применять все знания, которые 
приобрел в ИГЭУ и ENSMM, в том чис-
ле французского языка. Буду искать 
именно такую работу.

Хочу сказать спасибо кафедре элек-
троники и микропроцессорных си-
стем, С.В. Тарарыкину и А.И. Терехову. 
Я обязательно советую абитуриентам 
выбрать нашу кафедру. Спасибо за по-
мощь отделу международных связей, 
российско-французскому центру, ка-
федре русского и французского языка 
и лично И.В. Ермаковой, А.Б. Антипи-
ной и А.П. Шумаковой.

Интервью подготовила
Дарья Зарубина

Мы часто рассказываем нашим читателям о талантливых ребятах из 
ИГЭУ, обучающихся во Франции. В первом номере этого года было опублико-
вано интервью с Евгением Щукиным о том, как прошел его первый – учеб-
ный – семестр в ENSMM по программе двойных дипломов. Спустя полгода за 
плечами Жени стажировка во Франции и защита диплома в родном ИГЭУ. 

Об итогах семестра и планах на будущее рассказывает Евгений Щукин:

Счастливый билет в Безансон
Этим летом старший преподаватель кафедры РиФ Елена Анатольевна Гудкова 

прошла стажировку в Университете Франш-Конте (Франция). Она поделилась впе-
чатлениями с читателями нашей газеты.

На форум съехались студенты и моло-
дые специалисты со всех уголков страны: 
молодые депутаты и политики, журна-
листы, руководители социальных НКО 
и проектов, специалисты в области IT-
технологий, общественных и экономи-
ческих наук.

На каждой из смен участников фору-
ма ждала интенсивная образователь-
ная программа: лекции и мастер-классы 
от известных личностей – почетных го-
стей форума. К «айтишникам» на сме-
ну приезжал В.В. Путин, у политиков 
яркое впечатление оставил визит В.В. Жи-
риновского. Также Владимирскую землю 
посетили такие видные политические и 
общественные деятели, как Константин 
Семин, Павел Красноруцкий, Сергей Лав-
ров, Анатолий Вассерман и другие.

Каждый гость форума, будь то политик, 
публицист, известный IT-блогер или веду-

щий новостей, во время своего выступле-
ния пытался организовать своеобразную 
панельную дискуссию – обсуждение инте-
ресных тем, насущных проблем в той или 
иной сфере. 

В течение всех шести смен организато-

рами форума совместно с международным 
экспертом по стратегиям развития Вади-
мом Ширяевым формировалось так назы-
ваемое «экспертное сообщество», объеди-
нившее в себе актив каждого из заездов. 
За все время работы форума сообщество 
набрало более ста человек – ребят, кото-
рые готовы работать, обсуждать волную-
щие общество вопросы, работать вместе 
независимо от своего географического по-
ложения. 

Организаторы форума ясно дали по-
нять, что связи, которые мы обретаем – 

самое главное, что человек может 
извлечь из пребывания на форуме. 
Чему-то новому учимся мы, кто-то 
учится у нас. Такой обмен самой до-
рогой валютой – знаниями – одна из 
основных идей форума.

Новый форум не зря получил такое 
название – «Территория смыслов». 
Каждый день участники обретали 
новые знания, связи и опыт, учились 
мыслить. И если кто-нибудь спросит, 

есть ли смысл участвовать в подобных 
форумах, проводить лето не на солнечных 
пляжах, а в лекториях и вместо загара по-
лучать бесценный опыт, я твердо скажу: 
«Смысл есть!» 

Сергей Логинов

Смысл ЕСТЬ !
В течение двух летних месяцев во Владимирской области проходил Всероссий-

ский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». 
Организаторы нового форума – Федеральное агентство по делам молодёжи, 
Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» Росмолодежи – подготовили 
для участников шесть смен. Студенты ИГЭУ Сергей Логинов (4-42) и Павел Але-
шин (3-48) стали участниками третьей смены «Молодые преподаватели фа-
культетов журналистики, молодые журналисты».

СТА Ж И Р О В К А

Курс «Преподавание фран-
цузского языка для подготовки 
будущих инженеров к академи-
ческой мобильности» был раз-
работан Центром прикладной 
лингвистики (CLA) Университе-
та Франш-Конте. Так как ИГЭУ 
идеально соответствовал кри-
териям конкурса, а заявленная 
программа полностью отвечала 
интересам вуза, я решила от-
править досье и в результате по-
лучила свой счастливый билет в 
Безансон.

Обучение включало в себя три 
модуля: разработку программ 
подготовки по французскому 
языку для академических целей, 
обучение научному стилю речи, 
знакомство с видами учебной де-
ятельности во французском вузе. 
Было предусмотрено изучение 
материалов научной библиоте-
ки Университета Франш-Конте и 

поиск литературы для создания 
итоговой работы по результа-
там стажировки. Хочется отме-
тить высокий профессионализм 
экспертов Центра прикладной 
лингвистики (CLA), качество и 
структуру программы, которая 
позволила каждому участнику 
разработать собственный про-
ект во время обучения.

Особого внимания заслужи-
вает культурная программа. 
Она началась со знакомства с 
самим Безансоном. Небольшой, 
но очень уютный город, столица 
региона Франш-Конте, располо-
женного недалеко от границы 
Франции со Швейцарией, не-
случайно внесен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО и 
носит титул «Города искусства 
и истории». Среди достоприме-
чательностей можно назвать 
знаменитую Цитадель Вобана, 

Дом-музей Виктора Гюго, Музей 
времени с маятником Фуко, а 
также собор Сен-Жан и его уни-
кальные астрономические часы. 
Никого не оставляют равно-
душным удивительной красоты 
пейзажи, гармоничное сосед-
ство исторической и современ-
ной архитектуры. Сильнейшие 
впечатления остались от поезд-
ки в оживленный европейский 
Страсбург и швейцарскую Ло-
занну с ее живописным Женев-
ским озером. 

Последний день в Безансоне 
запомнился встречей с фран-

цузскими партнерами и знаком-
ством с ENSMM. Было очень при-
ятно слышать, что ивановские 
студенты достойно представля-
ют ИГЭУ за рубежом, достигают 
отличных результатов в учебе и 
научных исследованиях, оправ-
дывают оказанное им доверие.

Отдельно хотелось бы побла-
годарить руководство энергоу-
ниверситета за развитие парт-
нерства с посольством и вузами 
Франции. Такое сотрудничество 
повышает статус ИГЭУ, а также 
открывает огромные возмож-
ности для студентов, магистров, 
аспирантов и сотрудников уни-
верситета.

ФОРУМ

ИН Т ЕРВЬЮ

Евгений Щукин: «САМОЕ СЛОЖНОЕ ПОЗАДИ»
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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

В Тель-Авиве 1–2 июля проходил 79-й Чемпионат 
Израиля по легкой атлетике. В рамках подготов-
ки к Чемпионату России в соревнованиях приняла 
участие магистрантка Анна Кукушкина. Наша спорт-
сменка стала первой на дистанциях 100 и 200 м.

9–10 июля в подмосковном Ерино прошел Кубок 
России по легкой атлетике. Несмотря на плохую 
погоду, наши спортсмены выступили удачно. Бронза 
соревнований у А. Кукушкиной, С. Мудров (6-72) на 
шестом месте. 

В парке КиО им.  В.Я. Степанова 11 июля про-
шел V летний спринт-кросс-кантри «Иваново-
Вознесенский триатлон». В основной номинации 
(плавание, велогонка, бег) по группе женщин 45 лет 
и старше победу одержала старший преподаватель 
кафедры ФВ Н. Маринина (плавание 100  м, велогон-
ка 3  км, бег 1,2  км). В комбинированной эстафете 
тройка, в состав которой вошли Я. Микульскис (3-35) 
и Н. Никонов (3-35), заняла II место. В составе ко-
манды, занявшей III место, на последнем беговом 
этапе выступал начальник отдела геоинформацион-
ных технологий ИВЦ А. Садыков.

3–5 августа в Чебоксарах прошел Чемпионат 
России по легкой атлетике. Сборную Ивановской 
области представляли трое энергетов. А. Кукушкина 
стала трехкратной победительницей Чемпионата. 
Выступая в параллельном зачете за Ивановскую и 
Московскую области, она одержала уверенную по-
беду на дистанции 100  м и 200  м, а также принесла 
победу Московской области в эстафете 4х100  м. 
Благодаря высоким результатам Анна попала в со-
став эстафетной сборной России. С. Мудров  стал 
третьим в прыжках в высоту. М. Веревкин (5-75) в 
прыжках в высоту стал восьмым. Показанные на-
шими спортсменами результаты позволили Иванов-
ской области занять второе общекомандное место 
среди команд второй лиги. 

Хороший урожай наград собрали наши легко-
атлеты 8 августа в г.  Куортане (Финляндия). На от-
крытом международном турнире по легкой ат-
летике «Loiste Eliittikisat» А. Кукушкина завоевала 
бронзу на двухсотметровой дистанции. М. Верев-
кин и С. Мудров заняли вторую и третью ступеньки 
пьедестала.

Иван-царевич на болоте познако-
мился с лягушкой, но она до последнего 
скрывала от него свое истинное лицо.

***
Автор призывает людей к тому, что 

нужно сделать для человека то, что мо-
жешь. Вспомним знаменитый рассказ о 
«крестном отце». Дон Карлеон решал 
проблемы, давал советы своим друзьям 
и просто знакомым людям, делая для них 
своеобразное чудо. Взамен он получал 
уважение и дружбу этих людей.

***
Каждый из нас полон забот и про-

блем.

***
Писатель ясно и четко рисует карти-

ну, как мысли капитана просто освет-
ляют его рассудок, и тот во мгновение 
ока устремляется к своему провинив-
шемуся товарищу, чтобы извиниться 
за надругательства в его сторону.

***
Это были воспоминания из дедства.

***
Автор довольно прозрачно уходит 

от общего сюжета произведения с це-
лью того, чтобы передать читателю 
свои глобальные мысли о простых че-
ловеческих отношениях, причем делает 
он это, не нарушая повествование свое-
го рассказа.

***
Это история о том, как девушка же-

нилась на пьянице.

***
Свадьба у первой девки на деревне 

была не случайной. Ее женили на пьяни-

це из-за тяжелого прошлого после люб-
ви с лесником.

***
Герой романа держал штурвал к лю-

бимой.

***
«Алые паруса» – это фантастика, 

но служба на корабле это очень слож-
ная задача. Мне хотелось бы сказать 
о своей службе на корабле. Служба по-
лучилась не очень сложная, но сходить 
в армию надо.

***
Когда героиня бегала в девках, она 

влюбилась в местного лесника. Но лес-
нику ее чувства были мало интересны. 
Он хотел только одного и вскоре изнаси-
ловал ее. Таким образом он поставил на 
ней пятно на всю жизнь.

Приятно отметить, что подобных 
«перлов» в работах нынешних абиту-
риентов не так уж много. Хочется на-
деяться, что с каждым годом ребята 
будут излагать свои мысли все гра-
мотнее и интереснее, ведь в школы 
снова вернулись сочинения.

СПОРТНОВОСТИ УЛ Ы Б Н И С Ь ,   Э Н Е Р Г Е Т

–  На какую смену вы езди-
ли? 

Алёна: На «Тьюторство». 
На «Лидере» была первый 
раз – долгое время мечтала 
об этом. И наконец – с тре-
тьего раза – моя мечта 
осуществилась!

Саша и Лера: Мы 
тоже ездили впервые.

–  Как вы думаете, 
«Лидер» чем-то отли-
чается от других школ 
студенческого самоу-
правления?

А.:  Отличной органи-
зацией и невероятной 
энергетикой педагоги-
ческого отряда!

С.:  Атмосферой и 
людьми: активисты со 
всей России и отличный 
состав педагогического 
отряда «ЮГА» заряжа-
ют по максимуму!

Л.:  Все школы акти-
ва уникальны, и «Лидер» – 
не исключение. Это место, 
где царит дружественная 
атмосфера, и каждый может 
подобрать себе смену «по 
вкусу».

–  Расскажите о распоряд-
ке дня, чем занимались? 

А.:  Очень насыщенная 
программа: мастер-классы 
и тренинги, рефлексии, 
выставки-презентации, де-
ловые игры на развитие 
личностных качеств и уме-
ние работать в команде, 
творческие, спортивные и 
культурно-массовые меро-
приятия.

С.:  Здорово, что были 
очень загружены! Из сво-
бодного времени – только 
завтрак, обед и ужин. 

Л.:  Каждый день начинал-
ся с зажигательной зарядки – 
энергия на весь день! Была 

разработана интересная об-
разовательная программа. 
Но немного напрягало то, что 
вечерние мероприятия были 
направлены на развитие на-
шего творческого потенциа-

ла, а порой бывает сложно 
каждый день придумывать 
интересные миниатюры.

–  Что вызывало больше 
всего трудностей?

А.:  Работа в команде, где 
больше трех лидеров, и со-
леная вода в душе.

С.:  Сначала было слож-
но найти общий язык с ко-
мандой, но для этого мы и 
ехали – преодолевать труд-
ности и самосовершенство-
ваться!

Л.:  Акклиматизация! А 
если честно, то всё было здо-
рово, если и были проблемы, 
то они безболезненно реша-
лись.

–  А что больше всего за-
помнилось?

А.:  Замечательный «че-
ловечище» – наш куратор, 
невероятной красоты звёзд-
ное небо в последнюю ночь и 

последний на смене необык-
новенный рассвет!

С.:  Лекции от Сергея Ша-
форостова: «Эффективное 
обучение и составление тью-
торских часов». Очень про-

дуктивно работали, было 
интересно и увлекательно!

Л.:  Люди, с которыми ра-
ботала бок о бок, и те, кто 
делали эту школу. 

–  Как вы думаете, насколь-
ко полезен «Лидер», что он 
дал вам?

А.:  Это не первая моя 
школа актива, но она оказа-
лась самой результативной! 
Много работы над собой и 
своими ошибками – в плане 
личностных качеств и рабо-
ты куратора/тьютора как 
такового.

С.:  Приобретенный опыт 
был крайне полезен. Мы 
многое узнали и поняли, 
что нужно менять в органи-
зации школ студенческого 
актива и в каком русле рабо-
тать.

Л.:  «Лидер» позволяет 
обменяться опытом с ре-

Делай то,
о чем мечтаешь!

Уже не первый год студенты ИГЭУ обучаются на Всероссийской школе студен-
ческого самоуправления «Лидер XXI века». Этим летом школу посетили Алёна 
Петрунина (4-52), Александра Борисова (3-30) и Валерия Троицкая (3-23.) Мы по-
просили их рассказать о своих впечатлениях.

бятами из разных городов, 
пообщаться с людьми, до-
стигшими заметных высот в 
студенческом самоуправле-
нии. Несомненно, у данной 
школы сильнейший образо-
вательный блок, особенно 
для новичков в выбранной 
тематике.

–  Считаете ли вы, что 
опыт «Лидера» стоит пере-

нять для своих школ 
самоуправления?

А.:  Да, этот опыт 
нужно перенимать 
обязательно!

С.:  Соглашусь. Ребя-
та на «Лидере» сказа-
ли мне: «Жаль, что нет 
обмена активистами». 

Л.:  Я считаю, что 
надо наблюдать за все-
ми интересными про-
ектами, чтобы не быть 
в информационном ва-
кууме, а потом что-то 
адаптировать под себя, 
учитывая особенности 
нашего вуза.

–  Какое мероприя-
тие / мастер-класс / 

тренер больше всего впечат-
лили?

А.:  Мастер-классы Вик-
тории Мельниковой и Да-
ниила Пантелеева по са-
мосовершенствованию. А 
мероприятие – «Новый Ар-
бат».

С.:  Весь педагогический 
отряд «ЮГА». Очень за-
помнился мастер-класс от 
Дианы Ласавецкой «Пятый 
угол»: о том, как люди вос-
принимают тебя по голосу. 

Как видим, очередная де-
легация студентов вернулась 
с летнего «Лидера XXI века» с 
горящими глазами и безгра-
ничным энтузиазмом. Нет 
сомнений, что они смогут по-
делиться своим огнём с дру-
гими и сделать внеучебную 
жизнь вуза ещё интереснее 
и увлекательнее!

Мария Тюрина

Остались позади ЕГЭ и вступительные экзамены, и теперь уже можно 
с улыбкой оглянуться на тревоги летних месяцев. Вчерашние абитури-
енты стали студентами вузов, все позади – тесты, сочинения. Но чего 
только не напишешь от волнения! 

(Орфография и пунктуация авторов сохранены)
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Энергичный
отдых у озера

Каждый год спортивно-оздоровительный лагерь 
ИГЭУ на протяжении лета принимает три смены 
энергетов. Первыми погрузиться в «Рубскую жизнь» 
смогли самые активные студенты нашего универси-
тета. Двенадцать дней отличного отдыха, 
теплой и дружеской атмосферы ждали 
ребят на берегу Рубского озера. 

КАНИ КУЛЫ

«Профкомовцы» подгото-
вили отличную программу, 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий было предо-
статочно. Несмотря на доволь-
но прохладные дни с дождями, 
было проведено первенство сре-
ди студентов по футболу, волей-
болу и стритболу, соревнования 
по физкультурно-спортивному 
комплексу ГТО «Я готов», уже 
ставшие традицией День Неп-
туна и конкурс песочных зам-
ков, а каждый вечер ребят ждал 
новый «квест» – озвучивание 
мультфильма, танцевальный 
марафон, интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», сказка 
и многое другое. 

Кроме этого, почти каждый 
день проводились занятия по 
аэробике и йоге. После обеда 
все желающие обучались хаст-
лу – парному танцу, очень по-
пулярному в мире в последние 
годы. Также ребята сами орга-
низовали турниры по шахма-
там и настольному теннису.

Георгий Калинин (2-10):
Я раньше никогда не 

ездил на Рубу, поэто-
му ожидал, ко-

нечно, многого. Да 
еще и старшекурс-
ники очень хорошо 
отзывались о ла-
гере и советовали 
туда поехать. И 
теперь я с уверен-
ностью могу ска-
зать, что принял правильное ре-
шение. Новые знакомства, море 
разно образных занятий, куча 
эмоций. К слову, мы никогда не 
лежали на кроватях и не дума-
ли, чем же себя занять – каждый 
день был наполнен 
различными меро-
приятиями, и это 
здорово! Корми-
ли всегда сытно 
и вкусно, за что 
отдельно хочу по-
благодарить пер-
сонал столовой.

Конечно, про 
учебу во время 
отдыха на Рубе 
пришлось забыть не всем, но 
это была добровольная ини-

циатива. В течение 
трех дней в быв-
шей столовой про-

ходила еже-

годная Школа студенческого 
профсоюзного актива ИГЭУ, 
направленная на личностный 
рост участников и воспитание 
в будущих активистах навыков 
командообразования.

В л а д и м и р 
Седов (1-33М):

В этом году 
на Рубское озе-
ро я ездил уже 
третий раз, и 
снова в роли во-
жатого. Это, конечно, двенад-
цать дней отличного отдыха, 
но все-таки на мне была от-
ветственность за свой отряд. 
Нужно было организовывать 
ребят на хозяйственные рабо-
ты, спортивные состязания, 
культурно-массовые мероприя-
тия. Для этого вожатый дол-
жен обладать рядом качеств, 
которые помогают ему рабо-

тать с людьми. Именно на об-
ретение и развитие подобных 
качеств направлена летняя 
Школа профсоюзного актива 
«Всегда в движении», которая 
проводится на территории 
лагеря уже не первый год. Три 
дня ребята посвящают обуче-

нию и слушают лекции на такие 
темы, как «Ораторское искус-
ство», «Теории мозгового штур-
ма», «Структура Профкома» и 
другие. В этом году отдача от 
школы не заставила себя долго 
ждать – студенты самостоя-
тельно организовали и провели 
первенство лагеря по настоль-
ному теннису, и это стало яв-
ным показателем того, что уси-
лия лекторов были потрачены 
не зря.

Лето у студентов всегда про-
летает незаметно, важно хоро-
шенько отдохнуть за эти месяцы 
и набраться сил, чтобы осенью 
вновь посвятить себя учебе. И 
отдых на берегу Рубского озера 
– одна из лучших возможностей 
«зарядить батарейки» для на-
стоящего энергета!

Сергей Логинов
Фото Алены Коробковой (2-26)


