
ВСЕГДА
 В ДВИЖЕНИИ

Газета Ивановского государственного энергетического университета

№ 5  май 2022
 (№ 242)

Торжественный митинг открыл 
ректор Г.В. Ледуховский, который 
в своей речи отметил особый вклад 
нашего вуза в дело борьбы с фа-
шистскими захватчиками. Григорий 

Васильевич обратился 
к собравшимся с теплыми 
словами поздравления 
с Днем Победы.

 Праздничная концерт-
ная программа состоя-
лась несмотря ни на что. 

Музыкальные номера в исполнении 
студентов университета  получились 
теплыми, эмоциональными и искрен-
ними. На лицах ветеранов и тружени-
ков тыла, приглашенных по случаю 

проведения мероприятия,  сквозь го-
речь и печаль в глазах можно было за-
метить легкую улыбку.

В память о событиях военных лет 
от имени коллектива университета 
студентами Военного учебного цен-
тра были возложены цветы к мемори-
альной доске на фасаде корпуса «А». 
Светлой памяти земляков-ивановцев, 
павших на фронтах Великой Отече-
ственной воины была объявлена ми-
нута молчания.

Радостное и светлое событие объединило всех студентов, 
преподавателей и сотрудников Ивановского государственного 
энергетического университета им. В.И. Ленина 5 мая 2022 года – 
митинг-концерт, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2022 году Фестиваль прошел в Са-
маре, где когда-то зародился этот мас-
штабный конкурс. Четыре дня участ-
ники боролись за звания победителей 
в девяти конкурсных направлениях. 
Профессиональному жюри предстоя-
ло оценить свыше 2000 творческих 
номеров. Делегация от нашего региона 

в составе 42 участников была сформи-
рована по итогам фестиваля самодея-
тельного художественного творчества 
обучающихся высших образователь-
ных организаций «Студенческая вес-
на», проходившего в Иванове в течение 
всего апреля. 

На торжественной церемонии на-

граждения 23 мая были озвучены 
имена лауреатов. Второй год под-
ряд теперь уже магистрант ИГЭУ Ки-
рилл Бурлаков (1-31м) становится 
лауреатом I степени в направлении 
«Инструментальное», в номинации 
«Духовые инструменты. Соло». Музы-
кант исполнил  композицию с миро-
вой известностью «Hello, Dolly!». В том 
же направлении в номинации «Струн-
ные инструменты. Соло» Владислав 
Бакал (3-7), виртуозно исполнивший 
номер «Bob», получил специальный 
приз конкурса.

В направлении «Вокальное», в номи-
нации «ВИА» ансамбль «PowerBand» 
стал лауреатом III степени (со-
став: Кирилл Бурлаков, Алена Валь-
кова (3-43), Вадим Уютов (2-8), 

Май в этом году для университета оказался невероятно щедрым на победы. 
Студенты ИГЭУ были признаны лучшими не только на региональном этапе кон-
курса, но и стали призерами юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна».

СТ УД Е Н Ч Е С К А Я  В Е С Н А

ПРАЗДНИК

Продолжение на стр. 2

Таланты
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СТ УД Е Н Ч Е С К А Я  В Е С Н А

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Организаторами конференции выступи-
ли: АО «Системный оператор Единой энерге-
тической системы» (АО «СО ЕЭС»), Российский 
национальный комитет Международного 
совета по большим электрическим системам 
высокого напряжения (РНК СИГРЭ), Бла-
готворительный фонд «Надежная смена», 
а также в этом году Нижегородский государ-
ственный технический университет име-
ни Р.Е. Алексеева, ставший площадкой для 
проведения мероприятия. Напомним, что 
место проведения конференции выбирается 
ежегодно на конкурсной основе. Мероприя-
тие принимают ведущие технические вузы 
страны, участвующие в подготовке кадров 
для электроэнергетики. В 2015 году конфе-
ренция проходила в ИГЭУ. 

Участниками «ЭЭГМ-2022» стали 170 

студентов, молодых ученых 
и молодых специалистов из 
26 вузов и 12 энергокомпа-
ний. Экспертами выступили 
70 ведущих профессионалов 
отрасли и представителей ву-
зовского сообщества. От ИГЭУ 
в состав экспертных комиссий 
вошли начальник Управления 
научно-исследовательской 

работой студентов и талантливой молоде-
жи А.В. Макаров, доцент кафедры атомных 
электростанций М.А. Вольман, заведующий 
кафедрой автоматического управления 
электроэнергетическими системами В.Д. Ле-
бедев. В рамках пленарного заседания Вла-
димир Дмитриевич выступил с докладом 
«Развитие технологии измерения токов и 
напряжений для целей защиты, автоматики 
и учета электроэнергии». 

Работа конференции была организована 
по семи тематическим секциям, посвящен-
ным ключевым направлениям развития 
энергетики. ИГЭУ в конкурсной программе 
представляли молодые ученые – доцент 
кафедры электрических систем Д.Н. Корми-
лицын, старший преподаватель кафедры 
теоретических основ электротехники и 

электротехнологии И.С. Снитько, аспиранты 
электроэнергетического факультета Юрий 
Кутумов и Вадим Рафиков. Авторы лучших 
докладов были отмечены дипломами и по-
лучили ценные призы и памятные подарки. 

В числе победителей прозвучали име-
на Дмитрия Николаевича Кормилицына за 
наиболее глубокое научное исследование в 
рамках секции «Управление электроэнерге-
тическими режимами энергосистем» и Юрия 
Дмитриевича Кутумова, занявшего 3 место 
в секции «Режимы работы и оборудование 
электрических сетей и систем». 

Программа конференции включала посе-
щение молодыми и будущими энергетиками 
ключевых предприятий энергетики Нижего-
родской области, встречу с представителями 
АО «СО ЕЭС», где они познакомились с моло-
дежной политикой, требованиями к выпуск-
никам и перспективами профессионального 
развития в компании. 

Следующая встреча участников конфе-
ренции состоится в 2023 году в Красноярске, 
площадкой ее проведения станет Сибирский 
федеральный университет.

Доцент кафедры АЭС М.А. Вольман
Фото: https://vk.com/fondsmena

Делегация в составе руководителей, молодых ученых и аспи-
рантов ИГЭУ приняла участие в XII Международной научно-
технической конференции «Электроэнергетика глазами молоде-
жи» (ЭЭГМ), которая прошла в Нижнем Новгороде в период с 16 по 
19 мая 2022 года.

Екатерина Корчагина (4-1), 
Роман Фёнов (3-46) и Вла-
дислав Бакал). Ребята ис-
полнили динамичную и 
невероятно драматичную 
композицию «Love Tonight».

Кроме того, особой награ-
дой – медалью Российского 
Союза Молодежи I степени 
«За вклад в развитие студенческого 
творчества» – был отмечен руководи-
тель Ивановской региональной дирек-
ции программы «Российская студен-

ческая весна», директор СКЦ 
ИГЭУ Александр Антонюк. 

Отметим, что все участ-
ники фестиваля приложили 
максимум усилий, чтобы за-
жечь ярко, ослепить зрителей 
и судейское ложе своими та-
лантами. Каждая работа была 
отмечена членами жюри как 
одна из сильнейших. Но со-

перничать в таких условиях довольно 
сложно. Поэтому мы от всей души по-
здравляем участников и победителей 

конкурса и желаем всем новых творче-
ских взлетов!

Но на этом история не заканчива-
ется. С 3 по 8 июня в Челябинске впер-
вые проходит масштабная конкурсная 
программа среди профессиональных 
образовательных организаций «Рос-
сийская студенческая весна». Свои 
таланты на фестивале продемонстри-
руют 7 студентов колледжей Ива-
новского региона под руководством 
Александра Антонюка. Пожелаем де-
легации удачи!

Продолжение. Начало на стр. 1 

Электроэнергетика глазами молодых ученых ИГЭУ
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Ректор ИГЭУ  принял участие в совещании 
руководителей вузов Минобрнауки России 
в Красноярске с 27 по 28 мая.

В рамках XVI Всероссийского специализиро-
ванного форума «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор» в Сибирском федеральном 
университете прошел двухдневный семинар-
совещание ректоров вузов. В нем приняли уча-
стие 123 руководителя российских образова-
тельных организаций высшего образования от 
Москвы до Владивостока, в том числе и ректоры 
ивановских университетов: Г.В. Ледуховский, 
Н.Е. Гордина (ИГХТУ), А.А. Малыгин (ИвГУ), 
Е.В. Румянцев (ИвГПУ). Обсуждались актуаль-
ные направления внутривузовской политики, 
а также направления развития взаимодействия 
вузов и федеральных регуляторов в вопросах 

комплексной безопасности образовательных 
организаций.

На пленарном заседании перед ректо-
рами выступил Глава Минобрнауки России 
В.Н. Фальков, который призвал руководите-
лей вузов наладить контакт с региональными 
органами власти и силовыми структурами 
по всем вопросам и в первую очередь по вопро-
сам безопасности.

Для достижения этой цели Минобрнауки 
России разработало курс повышения квалифи-
кации по теме «Комплексная безопасность в об-
разовательной организации высшего образова-
ния». Он создан по поручению Национального 
антитеррористического комитета и предназна-
чен для ректоров вузов, подведомственных Ми-
нобрнауки России. По итогам его прохождения 

участники получат знания об актуальных ме-
тодах противодействия угрозам в молодежной 
среде и соответствующее удостоверение.

 «Встреча несет важнейшую смысловую на-
грузку, – отметил Григорий Васильевич, – как 
в части выстраивания работы в обозначенной 
тематической области, так и с точки зрения 
возможности для первых лиц вузов обсудить 
самые разные вопросы в формате личных кон-
тактов».

В сложившейся ситуации помимо основных 
функций руководителя, ректорам предстоит 
продолжать работу по обеспечению безопасно-
сти в университете, а также заниматься идео-
логической работой по развенчиванию мифов и 
опровержению недостоверных фактов.

БИБЛИОТЕКА

Что мы знаем о Гри-
гории Васильевиче? 
Согласитесь, немного. Исключение 
лишь составляют коллеги по кафе-
дре, которые трудились с ним бок о 
бок все эти годы. Выпускник

Беседова Любовь Кольцова

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й

Юбилейная выставка «#ИГЭУ_в_лицах: Михаил Сергеевич Сайкин» к 65-летию доцента по кафедре 
теоретических основ электротехники и электротехнологии, кандидата технических наук, заслу-
женного изобретателя Российской Федерации М.С. Сайкина открылась 6 мая в библиотеке ИГЭУ.

Михаил Сергеевич Сайкин прошел путь от мастера сборочного 
участка электрических машин до ведущего конструктора Специаль-
ного конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «ПОЛЮС» и за-
местителя декана электроэнергетического факультета (2006-2014). 
Уникальные конструкторские разработки ученого востребованы 
в химической, перерабатывающей, космической, машиностроитель-
ной, пищевой отраслях и военно-промышленного комплекса. В 2006 
году за изобретения, имеющие важное государственное значение и 
внедренные в производство, за крупный вклад в технический про-
гресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятель-
ность М.С. Сайкину было присвоено звание «Заслуженный изобрета-
тель Российской Федерации».

В этот день в читальном зале научной литературы коллеги, уче-
ники, администрация вуза, сотрудники и студенты чествовали юби-
ляра и знакомились с презентационными материалами. О достиже-
ниях в научно-исследовательской работе, об успешной реализации 
изобретательского дарования и педагогического таланта говори-
лось в торжественной части.

Преамбулой послужило поздравление заведующего кафедрой 
М.Е. Тихова и проректора по учебной работе А.В. Гусенкова, кото-
рый рассказал о многогранности и профессионализме юбиляра: 
будь то техническое изобретательство, педагогический труд или 
музыкальное творчество. Организационный талант и пунктуаль-
ность Михаила Сергеевича отметил А.Ф. Сорокин, который вспомнил 
долгую совместную работу в деканате ЭЭФ. Профессор Ю.Б. Казаков 
погрузился в 80-е годы, когда его с Михаилом Сергеевичем объеди-
нил общий исследовательский интерес к использованию нового ма-
териала – нанодисперсной магнитной жидкости, итогом которого 
стала защита диссертации «Разработка и исследование электроме-
ханических магнитожидкостных герметизаторов специального тех-
нологического оборудования». Юрий Борисович не мог не упомянуть 
об участии юбиляра в подготовке и организации Плесских конфе-
ренций по нанодисперсным магнитным жидкостям. Заведующий ка-

федрой автоматического управ-
ления электроэнергетическими 
системами В.Д. Лебедев выра-
зил благодарность за саму воз-
можность совместной работы и 
полученный в процессе сотруд-
ничества неоценимый опыт. 
«В этом году тема Междуна-
родного дня интеллектуальной 
собственности, – подчеркнула 
в своем поздравлении началь-
ник патентно-лицензионного 
отдела О.Г. Трухина, – «Интеллектуальная собственность и моло-
дежь: инновации во имя будущего» созвучна деятельности Михаила 
Сергеевича, который как неиссякаемый источник изобретательно-
сти и творчества вдохновляет своим примером молодежь на реше-
ние научных проблем, которые меняют мир к лучшему». Директор 
библиотеки С.И. Бородулина согласно сложившейся традиции вру-
чила юбиляру подарочный экземпляр библиографического указате-
ля его научных трудов.

Торжественная часть мероприятия плавно перешла в музыкаль-
ную. Важнейшей составляющей жизни Михаила Сайкина является 
музыка. Созданный им замечательный музыкальный коллектив – 
бард-компания «Трамвайчик» – долгое время радовал поклонников, 
которые присутствовали среди собравшихся в зале. И конечно, по 
их просьбе музыкант Михаил Сайкин не мог не исполнить полюбив-
шиеся композиции под сопровождение акустической гитары, сорвав 
шквал аплодисментов. Встреча завершилась общей фотографией.

По вопросу экскурсионного сопровождения и заявок на участие 
кафедр в проекте «ИГЭУ в лицах» – контактный телефон 26-97-30,  
Матвеева Светлана Алексеевна (nauchab@library.ispu.ru).

Зав. отделом научной 
и художественной литературы С.А. Матвеева

Заслуженный изобретатель
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Открытый в далеком 1972 году 
санаторий-профилакторий ИГЭУ, на се-
годняшний день представляет собой со-
временное, хорошо оснащенное много-
функциональное медицинское учреждение 
с собственным здравпунктом. Руководство 
вуза в полной мере обеспечивает надлежа-
щее содержание медучреждения. Профилак-
торий непрерывно совершенствуется: при-
обретается новая аппаратура, новая мебель 
в лечебные кабинеты, обновляется оборудо-
вание на пищеблоке (например, в этом году 
была установлена большая посудомоечная 
машина и закуплена новая посуда).

При непрерывном графике работы в про-
филактории получают санаторно-курортное 
лечение до 900 человек в год. Срок лечения 
составляет 18 календарных дней. В про-
филактории работает высококвалифици-
рованный медицинский персонал: врачи 
первой и высшей категории, кандидаты и 
доктор медицинских наук. Инфраструк-
тура медучреждения 
довольно разнообраз-
на: физиотерапевти-
ческий, процедурный, 
с т омат о лог и че с к ий, 
психотерапевтический 
кабинеты, клиническая 
лаборатория, спортзал 
для занятий фитне-
сом, зал для самостоя-
тельной подготовки 
к учебным занятиям, 
столовая, где предо-
ставляется трехразо-
вое питание. Поскольку 
учреждение располагается на территории 
студенческого кампуса в здании общежития 
№1, питание и лечение можно получить без 
отрыва от учебы. 

Но таким профилакторий стал не сразу. 
Было время, когда он находился в трудном 
положении. Но благодаря заботе руковод-
ства вуза и сплоченности коллектива про-
филактория медицинское учрежение стало 
возрождаться. Так в 2008-2009 годах был 
проведен капитальный ремонт первого и 

второго этажей профилактория, лечебных 
кабинетов, жилых комнат, приобретена но-
вая стоматологическая установка. 

На протяжении 35 лет учреждением руко-
водит главный врач и душа профилактория 
А.В. Иванова. Помимо успешной управлен-
ческой деятельности, Анетта Викторовна 
проводит исследовательскую работу по из-
учению образа жизни и здоровья студентов 
и преподавателей ИГЭУ. Отличным тому 
подтверждением служит ее книга «Опти-
мизация  системы оздоровления студентов 
и преподавателей вуза», опубликованная 
в 2010 году. Благодаря профессионализму 
Анетты Викторовны и четкой слаженной 
работе персонала учреждения, силами про-
филактория осуществляется не только 
профилактическое лечение отдыхающих, 
но также проводятся предварительные и 
периодические медосмотры сотрудников 
университета, плановые осмотры студентов 
в здравпункте ИГЭУ.

В мечтах у главного врача 
– непрерывная модернизация 
профилактория, расширение 
площадей, уютные, комфорт-
ные для проживания комнаты 
с расселением  не более чем 
по два человека. Также есть 
огромное желание иметь от-
дельный вход для отдыхаю-
щих и сотрудников профилак-
тория в целях соблюдения 
чистоты и порядка, поскольку 
имеющимся входом пользу-
ются студенты общежития. 
Анетта Викторовна с особым 

трепетом относится к отдыхающим, беспо-
коясь за каждого. Оказавшись в стенах про-
филактория, забываешь, что находишься 
в медицинском учреждении.

Своим мнением с редакцией газеты по-
делился студент выпускного курса Кон-
стантин Попов (4-38), который ежегодно 
старается преобрести путевку в медучреж-
дение: «В профилактории я прохожу лечение 
уже не в первый раз. Так как я живу в обще-
житии, то мне очень удобно приходить сюда 

на осмотры и процедуры. Здесь тобой зани-
маются квалифицированные врачи. Плюс мне 
не нужно думать о том, что приготовить 
себе из еды. Кормят очень сытно и вкусно. Я 
считаю, что такое учреждение нужно в уни-
верситете, потому что у студентов всегда 
очень много проблем со здоровьем (особенно с 
опорно-двигательной системой), с режимом 
дня и иммунитетом. В профилактории помо-
гают не только избавиться от болезней, но и 
выявить их причину. Побывав здесь однажды, 
хочется вернуться вновь».

Ректор университета Григорий Васи-
льевич Ледуховский также отмечает зна-
чимость существования при вузе лечебно-
оздоровительного учреждения, поскольку, 
помимо сохранения здоровья студентов, су-
ществует отличная возможность в разы его 
улучшить благодаря комплексному подходу 
к лечению. Санаторий-профилакторий ИГЭУ 
– это территория здоровья, добра и уюта, 
где проводится большая профилактическая 
работа по формированию здорового образа 
жизни.

Примите наши искренние поздравления 
и самые добрые пожелания!

В 2022 году 19 июня по всей России отмечается  День медицинского работника. В этот же день санаторий-
профилакторий ИГЭУ празднует свое 50-летие. Безусловно, за полувековую историю существова-
ния профилакторий претерпел неоднократные преобразования. Являясь многопрофильным лечебно-
профилактическим структурным подразделением вуза, он ни на минуту не прекращал своей деятельности.

«Побывав здесь однажды, 
хочется вернуться вновь»

ЮБИЛЕЙ

50 лет на страже здоровья


