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Приятным подарком Сергею Вячеславо-
вичу, семье, коллегам и всем, кто пришел 
поздравить ректора ИГЭУ с юбилеем, стал 
праздничный вечер, который состоялся 
20 июня в читальном зале научной лите-
ратуры (А-330).

Перед началом мероприятия гости по-
сетили подготовленную библиотекой 
ИГЭУ экспозицию, посвященную научно-
педагогической и административной 
деятельности юбиляра. На ней были 
представлены монографии, статьи за про-
шедшее десятилетие, выступления на 
тему развития высшей школы и отрасле-
вого образования. Отдельная часть вы-
ставки была посвящена научным дости-
жениям, отмеченным отечественными и 
зарубежными наградами – дипломами и 
золотыми медалями Всемирного салона 
инноваций в Брюсселе, Международного 
салона инноваций в Женеве, Московского 
международного салона инноваций и ин-
вестиций.

Вечер открыл струнный ансамбль «Ин-
термеццо» под руководством В. Новиковой. 
После музыкального пролога участники 
встречи посмотрели фильм «От юбилея к 
юбилею», подготовленный СТВ-студией.

Музыкальное поздравление пригото-
вил Сергею Вячеславовичу внук Артем. Он 
сыграл на рояле несколько классических 
пьес.

Тепло поздравили Сергея Вячеславо-
вича с юбилеем заместитель Председа-
теля Правительства Ивановской области 
И.Г. Эрмиш, кстати, выпускница нашего 

энергоинститута, и Председатель Иванов-
ской городской Думы А.С. Кузьмичев.

Отзвучала русская народная песня 
«Реченька» в исполнении трио ИГЭУ, и к 
чествованию юбиляра присоединились 
руководители ивановских вузов: ректор 

Ивановского государственного уни-
верситета В.Н. Егоров, президент 
Ивановского государственного 
химико-технологического универ-
ситета О.И. Койфман, и.о. ректора 
ИГХТУ М.Ф. Бутман, президент Ивановско-
го государственного политехнического 

университета С.В. Федо-
сов, ректор Ивановской 
государственной сель-
скохозяйственной ака-
демии А.М. Баусов.

Сердечно поздравили 
ректора ИГЭУ и пред-
ставители предприятий 
энергетической отрас-
ли – Калининской АЭС 
и филиала ОАО «ОГК-3» 
«Костромская ГРЭС».

Выступления гостей 
сменялись музыкальны-

ми подарками от Ивановского музыкально-
го училища: прозвучали вокальные партии 
в исполнении Натальи Копыловой и Камра-
на Гаджиева. Влада Кондратенко исполни-
ла на рояле «Балладу № 3» Ф. Шопена.

В потрясающем поздравительном роли-
ке от генерального директора ОАО «Ивэ-
лектроналадка» Е.К. Журавлева перед гла-
зами зрителей на белом листе под рукой 
умелого художника проступали контуры 
энергоуниверситета, градирни, линий 
электропередач. Центральной фигурой 
композиции стал улыбающийся юбиляр.

От ООО «Нейрософт» Сергея Вячес-
лавовича поздравили президент компа-
нии А.Б. Шубин и технический директор 
С.И. Шмелев. С поздравлением от близких 
друзей выступил С.Н. Филиппов. Замеча-
тельный ролик подарили ректору студен-
ты ИГЭУ.

Еще много добрых слов и искренних по-

желаний было произнесено не со сцены, 
а в более непринужденной обстановке. 
Сергея Вячеславовича поздравили пред-
седатель Совета директоров ОАО «Энерго-
строй – М.Н.» Ш.Р. Муртазалиев, замести-
тель генерального директора ОАО «МРСК 
Центра и Поволжья», директор филиала 
«Ивэнерго» С.Н. Чижов, директор Иванов-
ского филиала ПАО «Т Плюс» В.В. Демен-
тьев; памятные подарки преподнесли со-
трудники университета.

И, конечно, лучшим подарком для всех 
поклонников джаза, к которым относит 
себя и Сергей Вячеславович, стали компо-
зиции в исполнении саксофониста Алек-
сандра Сакурова.

20 июня отметил 60-летний юбилей ректор ИГЭУ Сергей Вячеславович Тарарыкин
Н А Ш   Ю Б И Л Я Р
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План приема на бюджетные места в 
этом году составил 898 бюджетных мест. 

Поступать в ИГЭУ, как и прежде, можно 
не только на бюджетные места, но и на ме-
ста с оплатой стоимости обучения.

Правила приема в 2016 году по обра-
зовательным программам бакалавриа-
та и специалитета

Начало приема документов – 20 июня. 
Срок завершения подачи документов на 
бюджетную очную форму обучения по ре-
зультатам ЕГЭ – 26 июля, на бюджетную 
заочную – 23 августа. Подача документов 
на места с оплатой стоимости обучения 
завершается 30 августа.

В приемную комиссию подается заяв-
ление о приеме с приложением докумен-
та об образовании (оригинал или копия), 
документ удостоверяющий личность и 
6 фотокарточек размером 3х4, ксерокопия 
медицинской справки. Льготные катего-
рии граждан (инвалиды, дети-инвалиды, 
сироты, ветераны боевых действий, побе-
дители и призеры олимпиад и т.д.) пред-
ставляют документы, подтверждающие 
особые права.

Как и в прошлом году, при приеме на об-
учение учитываются результаты индиви-
дуальных достижений: наличие аттестата 
с отличием или с медалью или диплома с 
отличием; результаты участия в олимпиа-
де школьников «Надежда энергетики»; 
спортивные достижения: наличие разря-
дов от второго взрослого до мастера спор-
та международного класса, а также по-
беды и призовые места на соревнованиях 
различного ранга. Начисляются баллы за 
наличие золотого знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Поступить в ИГЭУ в этом году можно по 
результатам ЕГЭ или по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно. Выпускники школ вне 
зависимости от года выпуска и формы вы-

пускных экзаменов могут поступать толь-
ко по результатам ЕГЭ. В этом году прини-
маются результаты ЕГЭ 2012 – 2016 годов.

По результатам вступительных испы-
таний, проводимых вузом самостоятельно, 
имеют право поступать дети-инвалиды, 
инвалиды; лица, имеющие профессио-
нальное образование; иностранные 
граждане; выпускники школ этого года, 
которые проходили аттестационные ис-

пытания ГИА не в форме ЕГЭ. Указанные 
категории граждан выбирают на этапе по-
дачи заявления о приеме или результаты 
ЕГЭ или экзамены ИГЭУ в качестве всту-
пительных испытаний.

Для участия во вступительных испы-
таниях поступающие должны подать до-
кументы до 11 июля при поступлении на 
очную форму обучения, до 15 августа – на 
заочную. Вступительные испытания про-
водятся в соответствии с расписанием, 
размещенном на сайте и на информацион-
ном стенде приемной комиссии.

Особенностью приёмной кампании это-
го года является изменение основания для 
зачисления. В прошлом году основанием 
было наличие оригинала документа об об-
разовании. Теперь поступающие должны 

написать заявление о согласии на зачисле-
ние и указать в нем условия поступления и 
основание приема по одному конкретному 
конкурсу (профилю). Даты завершения по-
дачи заявления о согласии на зачисление 
следующие: 28 июля 2016 года – от лиц, 
поступающих без вступительных испы-
таний, поступающих на места в пределах 
квот, 1 августа – от лиц, включенных в спи-
ски поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления, 6 августа – от 
лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места и желающих 
быть зачисленными на втором этапе за-
числения, 30 августа 2016 года – от лиц, по-
ступающих на места с оплатой стоимости 
обучения. Даты завершения подачи заяв-
ления о согласии на зачисление на заочную 
форму обучения: 24 августа 2016 года – от 
лиц, поступающих без вступительных ис-
пытаний, поступающих на места в преде-
лах квот; 25 августа 2016 года – от лиц, 
включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места; 30 августа 
2016 года – от лиц, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения.

Зачисление в ИГЭУ на бюджетные ме-
ста очной формы обучения производится 
в три этапа: этап приоритетного зачис-
ления – приказ 29 июля, первый этап за-
числения – 3 августа, второй этап зачис-
ления – 8 августа. Зачисление в ИГЭУ на 
бюджетные места заочной формы обуче-
ния производится: 25 августа – льготных 
категорий граждан, 26 августа – по обще-
му конкурсу. Зачисление в ИГЭУ на места 
с оплатой стоимости обучения произво-
дится 31 августа 2016 года. Лицам, по-
ступающим на места с оплатой стоимости 
обучения, кроме заявления о согласии на 
зачисление необходимо подписать дого-
вор об оказании платных образователь-
ных услуг в срок до 30 августа 2016 года 
включительно.

Учебный военный центр
В 2016 году в ИГЭУ объявлен набор на 

обучение в учебный военный центр (УВЦ). 
План приема в УВЦ – 60 бюджетных мест. 
Бюджетные места выделены в рамках 
квоты целевого приема на обучение по 

Приемная кампания  
Начался прием заявлений для поступления на обучение в ИГЭУ по обра-

зовательным программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре. В преддверии летней приемной кампании приемная комиссия ИГЭУ 
информирует об особенностях приема в вуз в 2016 году.

ПРИЕМ
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основным образовательным программам 
бакалавриата.

В чем отличие обучения в УВЦ от обуче-
ния по гражданской специальности? 

Во-первых, для студентов УВЦ основ-
ной является военная профессия. Одна-
ко параллельно они получают такое же 
гражданское образование, что и студенты, 
поступившие на обучение вне УВЦ. Набор 
производится по наиболее престиж-
ным профилям ИГЭУ: «Разработка 
программно-информационных си-
стем», «Релейная защита и автома-
тизация электроэнергетических 
систем», «Энергообеспечение пред-
приятий», «Высоковольтная элек-
троэнергетика и электротехника», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Про-
мышленная электроника».

Во-вторых, военное обучение 
начинается с 1-го курса и продол-
жается все время обучения в вузе 
методом военного дня – 1 день в неделю. В 
остальные дни обучение ведется по граж-
данской специальности. Во время обуче-
ния проводятся учебные сборы в войсках 
и стажировка в воинской должности.

В-третьих, за особый характер обуче-
ния студенты получают дополнительную 
стипендию. Производится единовремен-
ная выплата для приобретения элементов 
военной формы одежды.

По окончании ИГЭУ выпускнику вруча-
ется государственный диплом о высшем 
образовании, присваивается воинское 
звание «лейтенант». Он заключает кон-
тракт о прохождении военной службы в 
качестве офицера сроком на 3 года. После 
трех лет службы выпускник имеет право 
выбора – продолжить службу по контрак-
ту или начать работу по полученной граж-
данской специальности.

Конкурс в УВЦ и проходные баллы 
ниже, чем в военные вузы страны, и ниже, 
чем при поступлении по гражданской спе-
циальности в ИГЭУ.

В целом правила приема в УВЦ не отли-
чаются от правил приема по программам 
бакалавриата. День завершения приема 
документов для поступающих по резуль-
татам ЕГЭ – 26 июля (12:00 по местному 
времени), по результатам внутренних эк-
заменов ИГЭУ – 11 июля 2016 года. 

Кроме документов, необходимых для 
поступления на обучение по программам 
бакалавриата, поступающий предостав-
ляет личное дело из военного комисса-

риата, военный билет или удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, заявление о согласии на 
зачисление с приложением оригинала до-
кумента установленного образца о соот-
ветствующем уровне образования.

Лица, желающие поступить в УВЦ, 
сдают все вступительные экзамены по 
общеобразовательным предметам в со-
ответствии с выбранным направлением 
и профилем основной (гражданской) об-
разовательной программы. Принимают-
ся результаты ЕГЭ или экзамены ИГЭУ. 

В дополнение к общеобразовательным 
предметам поступающие в УВЦ проходят 
вступительное испытание по физической 
подготовке.

Процедура подачи документов
Подать документы в этом году можно, 

как и прежде, лично в приемную комиссию 
или через операторов почтовой связи. Для 
ускорения процедуры рекомендуем поль-
зоваться сервисом предварительной пода-
чи. Приехать в приемную комиссию все же 
придется, но подача документов зай мет 
меньше времени. Кроме этого абитури-
енты, которые прошли предварительную 

регистрацию, проходят по отдельной оче-
реди.

При личном посещении приемной ко-
миссии ИГЭУ любой поступающий может 
получить необходимую информацию о 
профилях подготовки, будущей работе, 
уровне зарплат выпускников и наличии 
распределения, о студенческой жизни и 
др. Для этого в аудитории Б-232 развернут 
информационный центр. Также здесь по-
могут грамотно расставить профили под-
готовки в заявлении о приеме исходя из 
суммы набранных на ЕГЭ баллов и личных 

предпочтений абитуриента. Консуль-
тантами являются студенты ИГЭУ, 
прошедшие подготовку на семина-
рах, проводимых деканами всех фа-
культетов или их заместителями по 
профессионально ориентационной 
работе.

В информационном центре каж-
дый поступающий получает талон 
электронной очереди и отправляет-
ся в аудиторию Б-201 для подачи до-
кументов. В ожидании своей очереди 
поступающим предлагается ознако-
миться на стенде и электронном табло 

приемной комиссии со всей интересующей 
его информацией о приеме в энергоуни-
верситет или посмотреть видеоролики о 
профилях подготовки ИГЭУ и жизни вуза.

В аудитории Б-201 опытные техниче-
ские секретари помогут заполнить все до-
кументы, необходимые для поступления.

Ждем Вас в стенах ИГЭУ!
Подробную информацию о приеме по 

программам бакалавриата и специали-
тета, а также информацию о приеме в 
магистратуру и аспирантуру читайте 
на сайте ИГЭУ http://ispu.ru/node/15157

Ответственный секретарь
приемной комиссии И.Н. Сулыненков

В конце мая в Москве прошел финал Международного инженерного чем-
пионата «Case-in», который объединил победителей отборочных этапов 
Лиг вузов – лучшие команды студентов России, Казахстана и Монголии. 

В финале Лиги приняли участие команды 25 вузов. В соответствии с заданием 
кейса будущие энергетики представили схему развития Западного энергорайона 
энергосистемы Оренбургской области в ближайшей перспективе.

По решению экспертной комиссии команда «50 Герц» из Ивановского государ-
ственного энергетического университета в составе магистрантов кафедры ЭС Ан-
тона Брындина, Александра Комухова, Павла Фирстова и Натальи Фоменко заняла 
II место в Лиге по электроэнергетике. 

Победители Лиги, завоевавшие звание лучшей студенческой инженерной коман-
ды 2016 года, включены в кадровый резерв топливно-энергетического комплекса 
России и получили право на участие в крупнейшем мероприятии для молодых ра-
ботников электроэнергетического сектора – Международном летнем образователь-
ном форуме «Энергия молодости», который в 2016 году пройдет в Свердловской об-
ласти.

Соб. инф.

– 2016
ПРИЕМ

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
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Свою внеучебную деятель-
ность Мария Сивачева (4-3А) 
начала на первом курсе, ак-
тивно включившись в работу 
профкома. Уже на втором кур-
се она стала председателем 
профбюро своего факультета. 

Мария еще со школы из-
учала французский язык и 

призналась нам: «Француз-
ский язык – это моя жизнь». В 
университете Мария не про-
пускает ни одного мероприя-
тия, связанного с любимым 
предметом: это и ежегодный 
фестиваль «Международный 
день языков», и секция «Куль-
тура Франции и франкогово-
рящих стран» конференции 
«Энергия», и, конечно, кон-
курс переводчиков научно-
технической литературы на 
французском языке «Littera», 
в котором Маша в этом году 
заняла второе место. И это да-
леко не все.

Девушка сдала экзамен 
«DELF B2». А летом 2015 года 
сбылась заветная мечта Ма-
рии – она побывала на линг-
вистической стажировке во 
Франции.

Мария Сивачева – неуто-
мимый помощник в органи-
зации крупных вузовских 
мероприятий. Она побывала 
на молодежном форуме «Се-
лигер». Была участником не-
скольких школ профсоюзного 
актива и даже Всероссийской 
школы-семинара стипен-

диальных комиссий 
«СтипКом-2014». А пос-
ле смогла применить 
полученные навыки, 
побывав куратором и 
организатором таких 
школ. Маша неизменно 
в числе организаторов 
«Дня донора», за что 
огромная ей благодар-
ность.

Помимо учебы Маша 
работает на кафедре 
русского и француз-
ского языков ИГЭУ.

«Учиться весело, – с 
очаровательной улыбкой го-
ворит Маша. – Знакомишься 
с новыми интересными людь-
ми, и понимаешь, что уни-
верситет богат умными, спо-
собными ребятами, у многих 
из которых большие планы 
на жизнь. Радует то, что наш 
вуз дает много возможностей 
для реализации своих способ-
ностей в научной, учебной 
и творческой жизни. Самое 
главное в жизни – это найти 
себя. Но никогда не надо бо-
яться проиграть. Стремитесь 
реализовать себя, верьте в 
себя и в лучшее! И все у вас бу-
дет хорошо!».

«Как я провёл лето» – сочи-
нение на такую тему не соста-
вит труда написать тем, кто 
знаком с Олегом Бровенье-
вым (4-3). Он с одинаковым 

энтузиазмом организует и 
активный отдых, и соревно-
вания.

Олег с первого курса за-
нимается общественной 
работой, участвует во вну-
тривузовских, городских и 
районных мероприятиях и 
уже третий год возглавляет 
туристический клуб. Под его 
началом проходили турист-

скую подготовку многие сту-
денты и даже некоторые пре-
подаватели.

«С самого начала всё было 
примерно следующим обра-
зом, – рассказал Олег нашему 
корреспонденту. – Я подал до-
кументы, поступил, походил 
на пары и понял, что сидеть 
на месте точно будет скучно. 
Как и у любого первокурсни-
ка, у меня глаза на лоб лезли 
от количества мероприятий, 
где я мог бы участвовать, объ-
единений, где можно самовы-
ражаться, развиваться и так 
далее. Началось всё с «Алло, 
мы ищем таланты», после – 
студенческая редколлегия 
газеты «Всегда в движении», 
далее – профком студентов и 
аспирантов. Потом была «Сту-
денческая зима». Начались 
всевозможные школы проф-
союзного актива, форумы и 
площадки. Яркий тому при-

мер – форум «Селигер 2013». 
После «Селигера» в октябре 
2013 года я узнал, что есть 
такая организация как ОСО – 
Объединённый совет обучаю-
щихся.

Я лет, наверное, с трёх хожу 
по походам – у меня отец не-
сколько десятков лет был 
тренером по туризму. Я слы-
шал о том, что в ИГЭУ много 

лет базируются туристы 
из «Абриса». Как выяс-
нилось позже, ещё лет 14 
назад они сменили ме-
сто дислокации и теперь 
собираются в ИГХТУ. Ну, 
я подумал – у всех тури-
стические клубы есть, 
а я что – рыжий что ли? 
(Да, я на самом деле ры-
жий!). Написал проект, 
защитил его, постарался 
по максимуму привлечь 
«бывалых» – студентов, 
участвовавших ранее 
в соревнованиях по ту-
ризму, слётах и сборах, а 
таких оказалось немало. 
Сколотили что-то вро-
де первого «костяка» – 

в шутку нас назвали как-то 
«Команда-А».

Это был далёкий и самый 
тяжёлый первый год – прихо-
дилось возобновлять то, что 
когда-то делал «Абрис».

Первые вылазки на места, 
ныне ставшие уже традици-
онными, в первый год про-
сто фурор произвели – на-
роду было очень много. Ещё 
немного позже – впервые по-
сле «Абриса» – я выставил на 
туристический слёт имени 
Г.И. Невельского (г.  Кострома) 
полноценную готовую коман-
ду. Впервые за 12 лет ИГЭУ 
взял призовое место (бронзу) 
в соревнованиях по туризму.

Ныне направление продол-
жает развиваться – помимо 
пеших вылазок я устраивал 
ориентирования в контек-
сте подготовок к соревнова-
ниям, привлекал студентов 
к пожарно-спасательной и 

ГЛАВное Получены дипломы, написаны резюме, куплены 
билеты – выпускники полны надежд и планов. На-
учные руководители, кураторы объединений, пре-
подаватели рады за своих подопечных. Но к радости 
примешивается и печаль. Каждый год университет 
прощается с талантливыми и умными ребятами, 
которые все годы своего обучения были активными 
и творческими участниками жизни вуза. Как им уда-
валось выдерживать этот ритм, совмещать учебу, 
участие в воспитательной и научной работе, допол-
нительное образование?

Об этом мы спросили одних из самых активных 
выпускников 2016 года.

СТУДЕНЧЕСКОЕ    САМОУПРАВЛЕНИЕ
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спелеоподготовке. И водные 
тренировки были, и сплавы, и 
даже с верёвками работали со 
мной многие – было бы жела-
ние, как говорится.

Наша природа настолько 
удивительна, что не расска-
жешь в двух словах – это нуж-
но видеть. А увидеть – можно 
с нами, турклубом ''Ориен-
тир''!».

Титов Дмитрий (2-31м) – 
это имя мелькает везде и всю-
ду. Незаменимый помощник, 
прекрасный организатор и 
просто замечательный чело-
век поделился с нами своей 
историей.

«Так получилось, что моя 
история как активиста на-
чалась после поступления в 
магистратуру. Тогда я и пред-
положить не мог, во что это 
выльется. На выборной кон-
ференции ОСО в 2014 году я 

был избран членом совета от 
своего факультета. Основным 
направлением моей работы 
стало предпринимательство. 
Было множество идей, как бы 
сделать мир лучше. После об-
суждения в университете и на 
форумах по тематике студен-
ческих бизнес-инкубаторов, 
я был спущен с небес на зем-
лю – многие идеи были не-
реализуемы. Однако опыт 
общения со знающими людь-

ми помог отделить зерна от 
плевел и выделить несколь-
ко важных моментов. Прежде 
всего: никакой бизнес-проект 
не может существовать без 
грамотных специалистов – 
как работников, так и руко-
водителей. Для себя я сделал 
вывод, что строить работу 
органа, отвечающего за пред-
принимательство, можно 
только на сильной образо-
вательной базе. Примерно в 
это же время я в первый раз 
услышал о термине «качество 
образования». Меня отправи-
ли на форум на берег Финско-
го залива, и именно там моя 
неясная мысль оформилась 
окончательно. Так началась 
моя работа по направлению 
«качество образования в 
ИГЭУ».

Общаясь с ребятами, я по-
нял, что у нас, в энерго, все 

в общем-то очень 
даже хорошо: и веб-
портфолио, и рабочий 
РИТМ, и стипендиаль-
ные комиссии, и про-
филакторий. Во мно-
гих вузах нет таких 
привычных нам вещей. 
Но нет предела совер-
шенству, и я взялся за 
поиск путей повыше-
ния качества образо-
вания в альма-матер. 
В стремлении улуч-
шить образователь-
ный процесс я узнал, 
что ведется работа по 
введению в образова-
тельную программу 

моей специальности курса по 
робототехнике! Робототехни-
ка – яркий пример современ-
ной интересной науки. Сергей 
Константинович Лебедев со-
гласился стать моим научным 
руководителем. 

Проект образовательно-
го курса был разработан до 
меня, а я его дополнил и начал 
апробировать на студентах-
электроприводчиках. Посте-
пенно увеличивая свои зна-

ния в сфере конструирования 
и программирования робо-
тов, мы внесли позитивные 
изменения в имеющийся про-
ект курса, прошли его и даже 
смогли презентовать на Дне 
открытых дверей. Школьники 
были в восторге от роботов, 
которых можно сделать свои-
ми руками. Робототехника – 
штука увлекательная и полез-
ная в реалиях сегодняшней 
промышленности. Студент, 
умеющий конструировать и 
программировать роботов, – 
отличный пример качествен-
ного образова-
ния.

И т о г о м 
моей работы в 
ОСО ИГЭУ стал 
запуск комис-
сии по контро-
лю качества 
образования и 
магистерска я 
д иссер та ц и я, 
которую скоро 
предстоит за-
щищать.

Ребята, если 
вы хотите до-
стичь больше-
го, чем другие – нужно делать 
больше, чем другие. Хотя бы 
чуть-чуть больше!».

Сергей Логинов (4-42) – об 
этом человеке мы не могли не 
написать! Студент года – это 
вам не шутки! Он активно 
работает на вузовском теле-
видении и в студенческой 
редколлегии газеты «Всегда 
в движении». Как же Сергей 
открыл в себе талант журна-
листа?

«За 3,5 года, связанные с 
журналистикой, я должен по-
благодарить Г.В. Токареву, – 
признается Сергей. – Именно 
она попросила меня написать 
заметку о встрече студен-
тов ИГЭУ с представителями 
ФСКН в газету «Всегда в дви-
жении». Л.А. Попова предло-
жила стать членом студенче-
ской редколлегии и работать 

СТУДЕНЧЕСКОЕ    САМОУПРАВЛЕНИЕ

– найти себя! в газете уже в качестве по-
стоянного корреспондента. 
Вот так, с января 2013, все и 
началось. 

В ноябре мне поручили за-
ниматься также распростра-
нением газеты. Бегал я, бегал, 
и постучался в дверь СТВ-
студии. Я тогда еще не знал, 
что зашел в «правильную» 
дверь, за которой открыл для 
себя путь развития, по кото-
рому иду и сейчас.

Тогда, в конце 2013-го, на 
СТВ Е.А.  Титов практически 
сразу привлек меня к напи-
санию сценария к одному из 
роликов, который мы в итоге 
подали на фестиваль-конкурс 
«Телезачет» в Москве (Фести-
валь организуется Академи-

ей медиаиндустрии, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана при поддерж-
ке Ассоциации технических 
университетов). И каково же 
было наше удивление, когда 
мы прошли в финал! Наш ро-
лик по моему сценарию стал 
победителем в одной из номи-
наций».

Журналистика стала не-
отъемлемой частью жизни 
Сергея. На конкурсе «Студент 
года 2015» Сергей стал луч-
шим в номинации «Журна-
лист года». Это была заслу-
женная победа!

Ребята прощаются с альма-
матер, но мы, те, кому еще 
учиться не год и не два, поста-
раемся во всем равняться на 
них и сделать жизнь вуза еще 
ярче и интереснее. 

Студенческая редколлегия
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В Ивановском энергоуниверситете 
8  июня  состоялась  конференция  ра-
ботников и обучающихся ИГЭУ. Глав-
ным  вопросом  повестки  дня  было 
обсуждение  проекта  нового  коллек-
тивного  договора  и  принятие  ре-
шения о его заключении между рабо-
тодателем и работниками вуза.

В конференции приняли участие 232 де-
легата, представляющие интересы работ-
ников подразделений ИГЭУ и студентов. 
Конференцию открыл ректор вуза С.В. Та-
рарыкин, который осветил структуру кол-
лективного договора, а также входящих в 
его состав приложений. Он дал подробные 
пояснения по внесенным в новый договор 
изменениям и дополнениям. Ректор отме-
тил, что хотя предыдущий коллективный 
договор был качественным и предусма-
тривал высокий уровень трудовых прав и 
социальных гарантий членов коллектива, 
в соответствии с законодательством РФ в 
новый документ требовалось внести неко-
торые изменения и дополнения.

В связи с увеличением в Российской 
Федерации с 1 июля 2016  г. минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) измени-
лась формулировка п. 3.8 коллективного 
договора. Теперь минимальный размер 
должностного оклада (ставки, оклада) 
работника ИГЭУ не может быть ниже 
70 % минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации. Это важное ком-
промиссное решение обеих сторон (пред-
ставителей работодателя и работников 
вуза) позволит в непростой финансовой 
обстановке в целом сохранить заработную 
плату работникам вуза, а некоторым кате-
гориям и увеличить.

Вторым выступил председатель проф-
союзного комитета преподавателей и 
сотрудников ИГЭУ М.Н. Шурыгин. Он об-
ратил внимание делегатов на изменения 
перечня локальных нормативных актов, 
сформулированных в п. 1.9 коллектив-
ного договора, а именно, на подпункты 6 
и 7, определяющие порядок аттестации 
профессорско-преподавательского соста-
ва ИГЭУ и порядок замещения должностей 
профессорско-преподавательского соста-
ва ИГЭУ.

Обе стороны отметили, что в новом до-
кументе были сохранены все социальные 
гарантии для работников, внесены необхо-
димые изменения и дополнения. Делегаты 
конференции единогласно приняли реше-
ние о заключении коллективного договора 
на следующий 3-летний срок.  

Любовь Попова

Коллективный договор ИГЭУ
на 2016 – 2019  гг.

30 – 31 мая в Москве на базе 
нИУ «МЭИ» прошла традиционная 
Школа командиров студенческих 
строительных отрядов электросе-
тевого комплекса ПАо «Россети». 
В числе 50 студентов-энергетиков 
из вузов России были и студенты 
ИГЭУ Максим Ставровский (3-25) и 
Вера Пирогова (3-27).

В рамках программы Школы ко-
мандиры изучали историю движения 
студенческих отрядов в России, зна-
комились с особенностями работы 
отрядов на объектах группы компа-
ний «Россети», узнавали принципы 
управления коллективом, специфику 
и методы коммуникативных практик, 
помогающих организовать работу 
отряда, приняли участие в деловой 
игре, направленной на развитие ли-
дерских качеств и навыков работы в 
команде.

В рамках программы Школы 
слушатели посетили подстанции 
ПАО «МОЭСК» – «Елоховскую» и МГУ, 
а также Ситуационно-аналитический 
центр в компании «Россети». Также 
командиры студенческих отрядов 
встретились за круглым столом с 
руководителями ПАО «Россети» и 
представителями МООО «РСО». 
В ходе встречи командиры полу-
чили ответы на вопросы о возмож-
ности трудоустройства студентов-
энергетиков на предприятия группы 
компаний «Россети», системе под-
готовки кадров, работе на крупных 
энергетических объектах компании, 
развитии электрического транспорта 
в России и др.

По окончании учебы студенты по-
лучили сертификаты об успешном 
прохождении Школы.

* * *

17 – 18 мая Департамент молодежной 
политики и спорта совместно с центром 
тестирования ГТО Ивановской области 
провели первый в регионе студенче-
ский фестиваль ГТо. В соревновани-
ях приняли участие сборные команды 
5 вузов: ИГЭУ, ИГХТУ, ИвГУ, ИвГПУ, 
ИГСХА . Всего в Фестивале принял уча-
стие 171 студент. От ИГЭУ в фестивале 
участвовали 34 студента, а также группа 
черлидинга (ТЭФ). В первый день наши 
студенты сдавали тесты по стрельбе из 
пневматической винтовки, силовой гим-
настике, прыжку с места, наклону впе-
ред. Во второй день на стадионе «Спар-
так» прошли беговые виды и метание 
гранаты. В дополнительный день было 

проведено тестирование по плаванию. 
Хотя каждый вуз сдавал тесты отдельно, 
ребят подхлестывал спортивный азарт. 
Все стремились выполнить норматив на 
золотой знак. В итоге в командном заче-
те I место с уверенным отрывом занял 
ИГЭУ. II место – ИГХТУ, III место – ИВГПУ . 
В личном первенстве среди юношей 
первые пять мест у энергетов. В тройке 
лидеров А. Поправко (2-22), А. Мочалов 
(3-21), Л. Зайцев (1-21М). 

Бронзу на стометровой дистанции и 
серебро на дистанции 200 м завоевала 
на стартовавшем 20 июня чемпионате 
России А. Кукушкина (1-41М).

Информация кафедры ФВ

АКТУАЛЬНО КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й

СПОРТНОВОСТИ

В мае прошел Всероссийский конкурс в 
сфере развития органов студенческого са-
моуправления «Студенческий актив». 

Организаторами конкурса выступили Совет 
проректоров по воспитательной работе образо-
вательных организаций высшего образования 
России, Московский Студенческий Центр при 
поддержке Министерства образования и науки 
РФ, Правительства Москвы, Российского коми-
тета ветеранов войны и военной службы и др.

Студенческий спортивный клуб ИГЭУ одер-
жал победу в номинации «Лучший проект в 
сфере популяризации здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта, профилактики асоци-
альных явлений в молодежной среде».

Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов!

* * *
Гала-концерт регионального героико-

патриотического конкурса художественно-
го творчества «Славим Россию» состоялся 
12 июня в День России в Иванове. На нем вы-
ступила сборная черлидинга ИГЭУ, ставшая по 
результатам отбора лауреатом 1 степени. Хоре-
ографический коллектив «ЭнергоFlashDance» 
стал дипломантом в номинации «Хореогра-
фия», а Т. Золотова (1-53) и А. Кирикова (1-53) – 
в номинации «Художественное слово».

* * *
4 и 5 июня 2016  г. в Костромском районе 

на реке Покша прошел туристический слет 
имени Г.И. невельского. ИГЭУ представляли 
13 студентов туристического клуба «Ориен-
тир». В первый день команды соревновались 
на водной, пешей и велосипедной дистанциях. 
Несмотря на плохую погоду, смешанная двойка 
на водной дистанции в составе О. Бровентьева 
(4-3) и Е. Князевой (1-24) заняли I место!

Во второй день состязаний на комбиниро-
ванной дистанции с элементами пешеходного, 
водного и велотуризма мужская двойка энерге-
тов в составе А. Матрохина (1-25М) и С. Калёно-
ва (4-47) заняла II место.

Соб. инф.
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Заканчивается напряженная пора за-
четов и экзаменов. Студенты и преподава-
тели устремляются навстречу приветли-
вому солнцу, манящему ветру и теплому 
прибою.

Но какой же отдых без книги? Да и 
двери библиотеки открыты, как обычно, 
все лето. Своих читателей ждет и старая 
добрая классика, и недавно полученные 
книжные новинки, которые не дадут вам 
скучать в любом месте и в любую погоду.

Дебютную книгу Энди Вейера «Мар-
сианин» назвали сенсацией года. Фан-
тастический роман о человеке, которого 
коллеги-космонавты из-за песчаной бури 
вынуждены были оставить на Марсе. На 
далекой чужой планете, один, с повреж-
денным скафандром! Функционирует 
спасательный модуль, но его запасов не 
хватит до прилета на Марс следующей 
миссии. Как выжить? Как не сойти с ума 
от одиночества? Эта книга прежде всего о 
силе человеческого духа, о любви  к жиз-
ни. Несмотря на то, что прошла громкая 
премьера фильма и многие посмотрели 
хорошо сделанную киноверсию романа, 
всегда интересно познакомиться с перво-
источником, который мы предлагаем к 
прочтению.

Самая популярная рукопись Рунета – 
роман Анны Джейн «Музыкальный при-
ворот» наконец издана. Как отмечают 
пользователи, роман отличает необычный 
сюжет и своеобразный юмор, а также лег-
кий слог и самобытные герои. Эта книга 
о молодежи, о любви, о музыке. Идеально 
для каникул.

Новый роман известного писателя, 
лауреата премии «Большая книга» Юрия 
Буйды «Яд и мед» – классический образец 
современной интеллектуальной прозы. 
Он состоит из повести и цикла рассказов, 
дополняющих друг друга. Это одновре-
менно и захватывающая семейная сага, 
и детектив. Действие начинается в 90-х 
годах XIX века и заканчивается периодом 
распада Советского Союза. Это история 
семьи Осорьиных, в доме которых проис-
ходит убийство. По-настоящему захваты-
вающее чтение.

В 2015 году патриарх современной ин-
теллектуальной беллетристики Умберто 
Эко выпустил в свет роман «Нулевой но-
мер». Любителям и почитателям «Имени 
Розы» и других произведений мэтра, ко-
нечно, интересно, с чем 83-летний писа-
тель вернулся к своим поклонникам. По-

следний роман автора открывает дверь в 
мир СМИ. В Милане запускается пилотный 
проект газеты, настоящая цель которой – 
сбор компромата на конкурентов ее вла-
дельца с целью шантажа. Один из сотруд-
ников собирает материал о Муссолини 
и деятельности спецслужб союзников в 
Европе после войны. Вокруг этого рассле-
дования разыгрывается настоящая драма 
любви и смерти, счастья и страха. 

Роман современного английского пи-
сателя, мастера исторической прозы 
Лоуренса Норфолка «Пир Джона Сатур-
налла» рассказывает о сироте, который 
поступает в услужение на кухню в огром-
ную древнюю усадьбу – и становится са-
мым знаменитым поваром своего време-
ни. Это история любви, над которой не 
властны сословные различия, война или 
революция.

Дебютный роман канадской писатель-
ницы Луизы Пенни «Убийственно тихая 
жизнь» получил сразу пять престижных 
детективных премий. Это первый роман 
из цикла о старшем инспекторе Армане Га-
маше. Умный и добрый инспектор из поли-
ции Квебека расследует подозрительную 
смерть бывшей учительницы в тихой, спо-
койной деревушке. Луиза Пенни – достой-
ная продолжательница Агаты Кристи, 
родоначальницы жанра cozy-детектива 
(«уютного» детектива).

Абонемент научной литературы тоже 
ждет читателей и предлагает «летнюю 
перезагрузку» из серии «Венецианская 
трилогия» – «Всё, что вы хотели знать 
о королях, но не решались спросить» 

Александра фон Шёнбурга. Как стано-
вятся королями? Почему короли носят 
корону? Почему они сидят на троне? Что 
же носит английская королева в своей 
сумочке? Автор книги – потомок древ-
него графского рода. Он не понаслыш-
ке знаком с королевскими семьями и их 
жизнью. Книга написана увлекательно, с 
юмором, забавные истории чередуются с 
культурно-историческим исследованием 
возникновения и сущности королевской 
власти.

И, наконец, книга для «серьезного лета». 
Сборник статей «Хозяева и бенефициа-
ры глобального хаоса. Как победить в 
битве за будущее» под общей редакцией 
главного редактора журнала «Газпром» 
Сергея Правосудова и директора Центра 
русских исследований МосГУ Андрея Фур-
сова вышел в издательстве «Книжный 
мир». События на Украине и на Балканах, 
проблемы строительства «Южного пото-
ка» и борьбы с ИГИЛ, рост иммиграции в 
Россию европейцев и жизнь русских эми-
грантов в Европе, перипетии краха СССР и 
возможный развал США. Авторы размыш-
ляют над самыми сложными вопросами 
современной политики.

Библиотека ждет своих читателей, а со-
трудники абонементов художественной и 
научной литературы всегда помогут опре-
делиться с выбором книги. Приятного и 
по-настоящему летнего чтения!

Сотрудники библиотеки ИГЭУ
Светлана Баринова, 

Елена Смирнова, 
Светлана Матвеева

От Вейера до Фурсова:
книги, которые ждут вашего отпуска

БИБ ЛИОТЕ КА
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Н А Ш И   В Ы П У С К Н И К И

Приятно видеть на защитах 
выпускных квалификацион-
ных работ, что выпускники-
иностранцы подготовлены не 
хуже российских студентов, 
хотя в учебе многим из них 
пришлось значительно труд-
нее. 

Благодаря тому, что ИГЭУ 
дает студентам возможность 
не только успешно учиться, но 
и развивать свои способности 
в различных областях, ино-
странные студенты не уступа-

ют российским ни в чем – ни 
в творчестве, ни в науке, ни в 
общественной деятельности.

Петр Дерменжи и Александр 
Кунчев – студенты из Мол-
довы – стали незаменимыми 
помощниками факультета по 
подготовке иностранных спе-
циалистов: Петр взял на себя 
руководство Студенческим со-
ветом ФИС, Александр – спор-
тивное направление работы 
Студсовета. Студент из Украи-
ны Андрей Фирсов курировал 
учебное направление. Ребята 
научились совмещать учебу с 
активным участием в конфе-
ренциях, форумах, творческих 
мероприятиях. Петр Дерменжи 
стал победителем региональ-
ного этапа конкурса «Студент 
года-2015» в номинации «Ино-
странный студент».

Замечательный творческий 
дуэт Максуды Розыевой и Гел-

димурата Корпаева 
украсил не один кон-
церт и кулинарный 
конкурс.

Но сложнее всего 
приходится в России 
ребятам из дальнего 
зарубежья. Однако, 
преодолев языковой 

барьер, они становятся настоя-
щими лидерами. Это в полной 
мере можно сказать о двух 
студентах из Кот-д’Ивуара − Яо 
Куасси Донатьене и Яо Куаме 
Ив Андре. 

Ребят многое объединяет. 
Они закончили воронежский 
подфак, вместе учились на ФЭУ 
и на «отлично» защитили вы-
пускные работы. Это творче-
ский тандем талантливых мо-
лодых людей, ответственных, 
доброжелательных и неверо-
ятно трудолюбивых. 

В ИГЭУ они с огромным 
интересом занимались обще-
ственной работой и творче-
ством, участвовали в фестива-
лях, вузовских и региональных 
конкурсах, олимпиадах. 

Ребята успешно занимались 
наукой. С первого курса высту-

пали на научных конференци-
ях «Мир без границ» (ИвГУ), 
«Энергия» (ИГЭУ). Донатьен 
заявил о себе на Ярославском 
экономическом форуме и 
вузовском конкурсе бизнес-
проектов, в конкурсе «Форму-
ла успеха» (ИГХТУ , 1 место). 
Каждый из них имеет по 5 пу-
бликаций. 

Эти студенты прекрасно 
дополняют друг друга: Дона-
тьен – талантливый органи-
затор, был в течение трех лет 
председателем Клуба люби-
телей русского языка «Фило-
русы». Ив Андре – публичный 
человек. Студенты и препода-

ватели не могли не обратить 
внимания на яркого 
парня с «черного кон-
тинента» – ведущего 
многих мероприятий 
ФИС. 

«Главной пробле-
мой для нас, – вспоми-
нают ребята, – стали 
трудности общения. 
В России, чтобы тебя 
считали другом, надо, 
чтобы тебе доверяли. 
А для этого нужно длительное 
общение, которое без хорошего 
знания языка невозможно. Рус-
ские друзья у нас появились 
только на втором курсе». 

Мы попросили ребят по-
делиться советами о том, как 

преодолеть трудности, с кото-
рыми сталкиваются иностран-
ные студенты. 

«Надо обязательно ходить 
на все занятия по русскому 
языку, участвовать в творче-
ских мероприятиях универси-
тета и заниматься наукой по 
специальности. 

Мы думаем, что для студен-
та также очень важно опреде-
лить свои способности, понять, 
как улучшить жизнь свою и 
других людей. Огромное преи-
мущество ИГЭУ по сравнению 
с другими вузами заключается 
в том, что у нас оказывается 
существенная помощь сту-

дентам в само-
определении. Мы 
благодарны за 
это администра-
ции нашего вуза, 
деканату ФИС, 
всем преподава-
телям и друзьям-
студентам».

Пожелаем этим 
ребятам и всем 
нашим выпуск-
никам ФИС 2016  г. 
удачи! Пусть их 

карьера и жизнь на родине сло-

жатся так, чтобы еще многие 
ребята-иностранцы захотели 
приехать учиться к нам в ИГЭУ.

Доценты кафедры РИФ
Г.В. Токарева и Д.Н. Зарубина

Фото С.В. Государева
и Н.А. Кудрявцевой

«Чем дольше мы живем в этой стране,
тем больше её любим…»

В этом году одиннадцать ребят из семи стран ближнего и дальнего зарубежья заканчивают обучение в 
ИГЭУ. Именно они станут визитной карточкой нашего вуза в своих странах.


