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С 3 по 7 мая гостей из России ра-
душно принимали директор ENSMM 
профессор Б. Кретен, руководитель 
Управления международных отно-
шений Н. Будо, а также сотрудники 
научных и учебных центров вуза.

На встрече с Н. Будо обсужда-
лись вопросы оптимизации обмена 

в рамках действующего соглашения 
о двойных дипломах. Введение с бу-
дущего учебного года обязательного 
прохождения студентами ENSMM ста-
жировок за рубежом, которые в сово-
купности должны составлять три ме-
сяца, рассматривается французской 
стороной как база для увеличения 

потока студентов из ENSMM в ИГЭУ. 
Наряду со ставшей традиционной по-
лугодовой преддипломной практи-
кой французских студентов в стенах 
энергоуниверситета была предложе-
на форма краткосрочных стажировок 
продолжительностью 1,5-2 месяца в 
целях знакомства с Россией, которая 
до сих пор остается для европейских 
учащихся экзотическим направлени-
ем для продолжения обучения. Ин-
тересной показалась идея развития 
мобильности преподавателей обо-
их вузов, которые могли бы читать 
в вузе-партнере курсы по наиболее 
актуальным техническим дисципли-
нам, преподаваемым по программе 
двойных дипломов.

Во встрече также приняли участие 
два магистранта ИГЭУ, обучающиеся 
первый год по программе двойных 
дипломов. А. Лядов и А. Масловский 
поделились с ректором ИГЭУ свои-
ми успехами и трудностями. Теперь, 
когда первая и самая тяжелая сессия 
осталась позади, ребята с увлечением 
рассказывали о темах своей исследо-
вательской практики в лабораториях 

Начало мая было отмечено для нашего вуза важным событием – состоялся визит делегации ИГЭУ, вклю-
чающей ректора ИГЭУ С.В. Тарарыкина и сотрудника УМС, доцента кафедры РиФ А.П. Шумаковой, в Высшую 
национальную школу механики и микротехники (ENSMM, г. Безансон, Франция).

Майские встречи в Безансоне

ENSMM. Руководство ENSMM доста-
точно высоко оценило знания наших 
студентов, их упорство, мотивиро-
ванность и целеустремленность.

Делегация ИГЭУ посетила лабо-
ратории и научные департаменты 
ENSMM, которые удивили новым, 
самым современным оборудовани-
ем, а также расширением уже суще-
ствующих площадей. Среди них Зал 
часового дела, Лаборатория времени 
и частоты, Департамент прикладной 

Продолжение на стр. 2
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В соответствии с при-
казом Рособрнадзора от 
29.03.2017 г. за № 468 аспи-
рантура Ивановского госу-
дарственного энергетиче-
ского университета имени 
В.И. Ленина прошла государ-
ственную аккредитацию по 
шести профессиональным 
образовательным програм-
мам высшего образования – 
программам подготовки 
научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре: 09.00.00 
Информатика и вычисли-
тельная техника, 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика, 
14.00.00 Ядерная энергетика 
и технологии, 15.00.00 Маши-
ностроение, 18.00.00 Хими-
ческие технологии, 27.00.00 
Управление в технических 
системах.

Соб. инф.

*   *   *
Депутат Государствен-

ной думы РФ Алексей Хох-
лов побывал на военной 
кафедре Ивановского энер-
гоуниверситета, где встре-
тился с преподавателями и 
студентами. Депутат расска-
зал о новом законе, который 
дает возможность студентам 
тех вузов, где нет военной 
кафедры, получить военную 
специальность и звание сер-
жантов, старшин, солдат или 
матросов запаса, пройдя обу-
чение в военном центре при 
военных вузах или на воен-
ной кафедре другого инсти-
тута. В Ивановской области 
военная кафедра действует 
только в энергоуниверсите-
те. Здесь создан и учебный 
военный центр, готовящий 
кадровых офицеров. Депутат 
рассказал преподавателям и 
студентам о своей работе в 
Комитете Госдумы по оборо-
не и ответил на интересую-
щие их вопросы.

По материалам публикации в 
газете «Рабочий край»

*   *   *
В рамках проведенного 

в ИГЭУ конкурса «Учитель-
ское признание – 2017» 
преподавателями кафедры 
Высшей математики были 
определены выпускники 
школ, наиболее успешно 
подготовленные к изучению 
вузовского курса по высшей 
математике. Учителя, подго-
товившие наибольшее коли-
чество таких выпускников, 
стали победителями конкур-
са, а школа признана приори-
тетной для проведения более 
активной профориентацион-
ной деятельности вуза.

Победителями конкурса 
стали учителя школ Костро-
мы и Волгореченска, Вла-
димира, Мурома и Коврова, 
Ярославля, Ростова и Тутаева, 
а также Евпатории Республи-
ки Крым.

На заседании Ученого сове-
та ИГЭУ была проведена цере-
мония награждения учителей 
математики и директоров 
школ г. Иваново и Ивановской 
области.

Кафедра ВМ

*   *   *
В рамках Всероссийской 

акции #СтопВичСпид в Ива-
новском энергоуниверситете 
16 мая состоялась встреча сту-
дентов с волонтерами – сту-
дентками 5 курса ИвГМА Ека-
териной Приваловой и Ириной 
Чернеевой, которые выступи-
ли с лекцией-презентацией на 
тему «Стоп Вич-Спид». В про-
должение той же акции 18 мая 
в Гуманитарном центре ИГЭУ 
состоялась информационная 
встреча студентов вуза с вра-
чом «Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями по 
Ивановской области» Ириной 
Игнатьевной Кузнецовой, ко-
торая провела презентацию 
на тему «Что такое ВИЧ?».
Студенты узнали многое о 

ВИЧ-инфекции: какими путя-
ми передается, как защитить 
себя от нее, возможно ли вы-
лечиться и др. Особое внима-
ние лектора было обращено 
на социально-гуманитарные 
последствия распростране-
ния ВИЧ-инфекции, форми-
рование у молодежи стойких 
поведенческих навыков, спо-
собствующих сохранению 
здоровья, современные спосо-
бы профилактики.

Гл. врач профилактория ИГЭУ 
А.В. Иванова,  

Мария Иванова (2-43)
*   *   *

25 мая в Шуе в четвер-
тый раз проходил Об-
ластной библиофорум, 
приуроченный к Обще-
российскому Дню библи-
отек и к 150-летию со дня 
рождения К.Д. Бальмон-
та. В Шуйском филиале 
Ивановского государствен-
ного университета собра-
лись библиотечные работ-
ники области, в том числе 
– сотрудники всех вузов-
ских библиотек региона. 
На Пленарном заседании 
член Правительства Ива-
новской области, директор 
Департамента культуры 
и туризма Н.В. Трофимова 
вручила Благодарность Де-
партамента за многолет-
ний добросовестный труд 
и большой вклад в разви-
тие библиотечного дела 
заведующей сектором от-
дела обслуживания читате-
лей научной литературой 
библиотеки ИГЭУ Л.В. Ле-
бедевой. Библиотекари 
вузов приняли участие в 
работе двух секций – крае-
ведческой и по работе с мо-
лодежью. Доклад о творче-
ских молодежных проектах 
библиотеки нашего универ-
ситета представила заме-
ститель директора библио-
теки ИГЭУ М.Н. Трефилова

Библиотека ИГЭУ

Продолжение. Начало на стр. 1 

механики, Департамент 
автоматики и микроме-
хатронных систем, Ре-
гиональная партнерская 
платформа. В одной из ла-
бораторий Департамента 
автоматики и микромеха-
тронных систем работает 
выпускник ИГЭУ, аспирант 
А. Кудрявцев, который го-
товится к защите диссерта-
ции осенью 2017 года.

В рамках визита ректор 
ИГЭУ, Почетный профес-
сор ENSMM С.В. Тарарыкин 
представил три научные 
разработки по общему на-
правлению «Теория авто-
матического управления 
техническими системами». 
Презентация собрала за-
интересованных лиц – ма-
гистрантов и аспирантов, 
а также руководителей 
научно-исследовательских 
подразделений ENSMM. Не-
посредственная и откры-
тая форма изложения ма-
териала позволила достичь 
хорошего контакта с ауди-
торией и создать друже-
скую научную атмосферу. 

2018 год станет знако-
вым не только для вуза в 
целом, который отметит 
столетний юбилей Иванов-
ского политехнического 
института, но и для отно-
шений, установившихся 
у нашего университета с 
французской Высшей шко-
лой механики и микротех-
ники, которым исполнит-
ся двадцать лет. В связи с 
этим очень хотелось бы, 
чтобы узы дружбы, взаим-
ного уважения и сотрудни-
чества, которые существу-
ют между ИГЭУ и ENSMM, 
не зависели от внешних об-
стоятельств, крепли и раз-
вивались. 

А.П. Шумакова
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В.И. Лядов родился в 1917 г. 
в городе Шуя. После оконча-
ния электротехнического от-
деления Шуйского индустри-
ального техникума работал 
по специальности на фабрике 
искусственного волокна в род-
ном городе. Отслужив в армии, 
в 1939 г. поступил в Иванов-
ский энергетический инсти-
тут им. В.И. Ленина, учился на 
«отлично».

22 июня 1941 г. началась Ве-
ликая Отечественная война, а 
17 июля после окончания 2-го 
курса электротехнического 
факультета В.И. Лядов был 
призван на военную службу. В 
составе группы ивановцев он 
окончил курсы специальной 
подготовки при Нахабинском 
нау чно-исследовательском 
военно-инженерном инсти-
туте, а через 2 месяца был 
отправлен на фронт в распо-
ряжение полковника И.Г. Ста-
ринова («главного диверсанта 
Советского Союза») в район 
Харькова. 

Полковник руководил мас-
штабной операцией по устрой-
ству минно-взрывных соору-
жений на подступах к Харько-
ву и минированию некоторых 
зданий в городе. Одним из 
объектов был дом №  17 на ул. 
Дзержинского, где после за-

хвата города фашистами рас-
положился немецкий генерал 
фон Браун – начальник гитле-
ровского гарнизона Харькова. 
Минировать приходилось в 
обстановке строжайшей се-
кретности, под частыми на-
летами вражеской авиации. 
Сложность была еще и в том, 
что вся эта разрушительная 
сила должна была ждать свое-
го часа и не причинить вреда 
мирному населению. По раз-
маху и сложности работ опера-
ция не знала себе равных.

Когда фашисты заняли 
Харьков, их жизнь преврати-
лась в ад. По сигналу с Воро-
нежской радиостанции был 
уничтожен немецкий генерал 
и офицеры из его окружения. 
Впервые в мировой военной 
истории были применены ра-

диоуправляемые мины. 
Активным участником 

Харьковской операции был  
В.И. Лядов, который стал «пра-
вой рукой», «техническим адъ-
ютантом» полковника Стари-
нова. Лядов, недавний студент 
ИЭИ, отличался сообразитель-
ностью, необычайной тягой к 
технике, был всегда спокоен, 
внимателен, осторожен в ра-
боте. Эти качества сочетались 
со смелостью и изобретатель-

ностью. Полковник Старинов 
привлекал его к выполнению 
наиболее сложных заданий. 
Старший сержант знал все тон-
кости устройства и установ-
ки радиомин. Он предложил 
устанавливать сложные неиз-
влекаемые «мины-сюрпризы». 
Именно Лядов готовил аппа-
раты для минирования дома 
№ 17, в котором был уничто-
жен генерал фон Браун.

В Харькове Лядов и его 
друзья приняли первое бое-
вое крещение. В годы войны 
В.И. Лядов воевал на Северо-
Кавказском и 2-м Украинском 
фронтах. В мае 1942 г. его на-
значили старшим инженером 
бригады по спецминированию, 
в 1943 г. Лядову было присвое-
но звание старшего лейтенан-
та. 

С лета 1943 г., когда совет-
ские войска перешли в насту-
пление, В.И. Лядов занимался 
разминированием объектов. 
На стенах многих зданий оста-
лись лаконичные надписи: 
«Мин нет. В. Лядов». В конце 
1944 г. В.И. Лядов был назначен 
на должность старшего инже-
нера бригады по электротех-
ническим средствам защиты.

С частями советской армии 
старший лейтенант Лядов до-

И З  И СТО Р И И  ВО В

28 апреля в музее ИГЭУ была открыта выставка «Человек из тайны», посвя-
щенная 100-летнему юбилею бывшего студента Ивановского энергетического 
института Василия Ивановича Лядова, а также 72-й годовщине со дня Великой 
Победы. 

Победа в судьбах шел до Будапешта. В феврале 
1945 г. он получил тяжелое ра-
нение, подорвавшись на мине. 
Надежды на выздоровление 
почти не было, но врачи суме-
ли спасти жизнь славного ми-
нера. В сентябре 1945 г. после 
лечения в госпиталях инвалид 
Отечественной войны II груп-
пы В.И. Лядов, награжденный 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I сте-
пени, возвратился в родной 
город и стал работать началь-
ником электроотдела на заво-
де № 509.

В сентябре 1948 г. он вос-
становился в ИЭИ на 3-й курс 
для завершения высшего об-
разования, жил в общежитии 
№ 1. В зачетке ветерана войны 
были только хорошие и от-
личные оценки. На «отлично» 
были сданы все курсовые про-
екты, осталось только защи-
тить дипломный проект. Но 
война постоянно напоминала 
о себе – здоровье ухудшалось. 
В 1951 г. Лядов взял отпуск по 
состоянию здоровья, а в 1953  г. 
он был отчислен из вуза по 
причине болезни с правом вос-
становления. 

В 1963 г. в печати появились 
публикации о минере В.И. Ля-
дове, и энергоинститут при-
нял решение ходатайствовать 
перед Министерством высшего 
и среднего специального обра-
зования РСФСР о присвоении 
В.И. Лядову в виде исключения 
квалификации инженера и вы-
даче диплома ИЭИ без защиты 
дипломного проекта. К сожа-
лению, ходатайство осталось 
без ответа.

Василий Иванович Лядов 
ушел из жизни в 1966 г., похо-
ронен в родном городе. 

Хочется выразить благодар-
ность бывшей сотруднице му-
зея ИГЭУ В.И. Корольковой, сту-
денческому поисковому клубу 
«Артефакт», а также Шуйско-
му историко-художественному 
и мемориальному музею им. 
М.В. Фрунзе, которые открыли 
нам имя еще одного героя Ве-
ликой Отечественной войны.

Заведующая музеем ИГЭУ 
В.В. Таланова
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12 мая команда факультета по под-
готовке иностранных специалистов от-
правилась в СРК «Олимпия», чтобы при-
нять участие в «мировых» состязаниях 
с командами 14 российских вузов.

Всероссийский съезд АИС России про-
водится уже в шестой раз, но отдельный 
спортивный съезд организован впер-
вые. Ивановскую область представляли 
студенты трех вузов – ребята из вуза-
организатора ИвГУ и Шуйского филиа-
ла госуниверситета, команды ИГЭУ и 
ИВГПУ. Соперники у ивановских ребят 
были серьезные – иностранные студен-
ты из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Брянска, Волгограда, Сыктывкара, Че-
лябинска, Владивостока, Владимира, 
Орла и других городов России. Всего 
более 300 студентов из 31 страны мира 
собрались в Иванове, чтобы принять 
участие в «Мировой игре».

ИГЭУ на соревнованиях представля-
ли студенты из Кот-дʼИвуара Брика Же-
тем (4-42), Карамоко Мамаду (2-3), Ма-
нинга Луа Салэр (2-3), Мобио Денис Жан 
Филипп Акун (4-60), Нямба Ив Роланд 
(2-10), слушатели подготовительных 
курсов Де Гнакаби Бен Гордон, Куаку 
Жак Виане и конголез Мпукуо Диос Тер-
сьё Овиебо. Поддержать ребят пришли 

сотрудники деканата ФИС, студенты 
ИГЭУ и аспирант из Конго Абель Тан-
кой.

Участников приветствовали почетные 
гости съезда: губернатор Ивановской 
области П.А. Коньков, заместитель Пред-
седателя Ивановской областной Думы 
В.С. Гришин, президент АИС Аду Яо Никэз, 
начальник Департамента молодежной 
политики и спорта Ивановской области 
А.С. Лопатин, ректор ИвГУ В.Н. Егоров, 
представители посольств Вьетнама, 
Гвинеи-Бисау, Сенегала, Конго. 

Команды соревновались в мини-
футболе, стритболе, дартсе. Завершала 
спортивный блок эстафета. Участники 
выкладывались по максимуму, каждо-
му хотелось показать, на что он спосо-
бен. Болельщики срывали голоса, под-
держивая свои команды.

Первое место в мини-футболе доста-
лось ивановцам – команде ИвГУ. В стрит-
боле победили ребята из Северной сто-
лицы – студенты Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого. В соревнованиях по дартсу 
первое место занял студент из Сыктыв-
кара Ислан Калысбеков. Победу в эста-
фете одержала сборная Волгоградского 
государственного университета. Наши 

С 11 по 13 мая в Иванове проходила «Мировая игра» – пер-
вый Всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностран-
ных студентов России, призванный привлечь внимание 
молодежи к массовому спорту и развитию международного сотрудни-
чества. Конечно, иностранные студенты нашего вуза не могли остать-
ся в стороне от такого яркого, интересного и позитивного события.

СЪЕЗД

Н А Ш И  З В Е З Д Ы

В конкурсе участвовали 
ребята разных возрастов – от 
первоклассников до студентов. 
Выступление конкурсантов оце-
нивало жюри, в состав которого 
вошли музыканты, преподава-
тели французского языка вузов 
Ивановской области, а также чле-
ны Правления Ивановского об-
ластного отделения Российского 
фонда мира. Выбирая лучшего 
исполнителя, жюри оценивало 
не только вокал, постановку но-
мера, артистизм, но и произно-
шение на французском языке. В 
итоге лучшим исполнителем был 
признан студент ИГЭУ Франсис 
Енкура (3-34). 

Он приехал в Россию из Браз-
завиля – столицы Конго. Франсис 
вспоминает, что музыка была с 
ним всегда. Их дом находился ря-
дом с церковью, откуда по утрам 

Торжественное награждение победителей Областного 
конкурса исполнителей песен на французском языке «Поем 
по-французски!» / «Chantons en français!» состоялось 17 мая 
в Ивановском доме национальностей. Студенту факульте-
та по подготовке иностранных специалистов ИГЭУ Франси-
су Енкуре был вручен диплом 1 степени. 

Спорт без границ!

ребята не вошли в число лидеров со-
ревнований, но они одержали несколь-
ко побед в отборочных играх, показали 
хорошую активную игру.

На торжественной церемонии закры-
тия мероприятия состоялось награж-
дение победителей, вручение кубков, 
грамот, сертификатов участников и па-
мятных подарков, а также жеребьевка, 
определившая, что в следующем году 
Всероссийский спортивный съезд при-
мет Екатеринбург.

Увы, награды достались не всем, но 
вспоминать о съезде с улыбкой будут 
все ребята без исключения, ведь, не-
смотря на спортивный азарт и дух со-
перничества, в этот день участники 
чувствовали себя одной дружной се-
мьей.

Это был настоящий праздник дружбы 
народов! Веселье, общение без границ – 
такими и должны быть соревнования!

Дарья Зарубина, Екатерина Березина

ВСЕ КЛАССНО!

доносилось церковное пение. Он 
был так очарован этой музыкой, 
что в 10 лет сам пришел в цер-
ковь, чтобы петь в хоре. 

Франсис хорошо окончил 
школу. Он мог бы продолжить 
образование во Франции или Ка-
наде, но выбрал Россию, так как 
хотел изучать совершенно но-
вый для него язык. Так Франсис 
оказался в Иванове на электро-
механическом факультете наше-
го вуза.

Большое удовольствие ему 

приносят занятия литерату-
рой, и, конечно, всегда рядом с 
ним музыка. На первом курсе 
вместе с друзьями из Анголы 
он создал музыкальную группу 
«BlessedBoyz». Свои песни ребята 
исполняют на французском, пор-
тугальском и английском язы-
ках. Их любимый музыкальный 
стиль − RNB, популярный сейчас 
у американской молодежи. Они 
поют о любви и о драматичных 
моментах жизни. Франсис со-
чинил немало композиций, но 

любимая у него одна – песня 
«Мама».

Он не боится жизни, себя 
считает жизнерадостным чело-
веком: не случайно и для испол-
нения на конкурсе выбрал песню 
Франсуа Корнеля «Всё классно!». 

Поздравляем Франсиса и 
желаем ему новых побед – и в 
творчестве, и в учебе!

Зав. кафедрой РиФ Г.В. Токарева
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В организации и проведении мероприятий Года Франции в Иваново и Ивановской области активно уча-
ствуют сотрудники Российско-французского центра ИГЭУ (РФЦ), преподаватели кафедры РиФ и, конечно 
же, студенты-энергеты, изучающие французский язык. Самый большой урожай наград собрал на конкурсах, 
приуроченных к Году Франции, магистрант нашего вуза Гамидов Парвиз Илгар-оглы (2-34м).

ИНТЕРВЬЮ

– Парвиз, вы, вероятно, 
самый активный участник 
мероприятий Года Франции 
в нашем городе. Вы были с 
самого начала настроены на 
победу?

– Да, мне хотелось побе-
дить. Я сразу выделил из 
почти 20 конкурсов те, где я 
могу участвовать и занять 
призовое место. Были та-
кие, где я мог показать себя, 
и такие, где от моих усилий 
ничего не зависело. Напри-
мер, конкурс песен. Я не 
умею петь, но играю на пиа-
нино, и я решил проявить 
инициативу. Мы договори-
лись с девушками из Шуи 
выступить вместе. Сначала 
получалось не очень хоро-
шо, но потом мы «спелись». 
Большинство вокалистов 
выступали под «минус», по-
этому наш номер выделял-
ся. Меня наградили дипло-
мом в номинации «Живой 
звук».

– Вы сразу приняли реше-
ние по возможности уча-
ствовать во всех мероприя-
тиях?

– Нет. Сначала Елена Ана-
тольевна Гудкова, дирек-
тор РФЦ, которая знает, что 
я люблю рисовать, предло-
жила мне попробовать себя 

в конкурсе эмблем – са-
мом первом конкурсе Года 
Франции. Мне давно хоте-
лось сделать какой-нибудь 
интересный проект. И вот 
я увидел цель, четкую и 
ясную, и ее реализовал. 
Нарисовал от руки эм-
блему, сделал электрон-
ный вариант в програм-
ме Photoshop. Оставалось 
буквально два дня, когда 
я понял, что мне не нра-
вится то, что получилось. 
Расстроенный, пошел по-
заниматься на турниках, 
и прямо во время занятий 

родилась идея. Простая, и в 
то же время логичная. Ма-
трешка – символ России – 
вместо нолика в числе 2017, 
Эйфелева башня – символ 
Франции – вместо едини-
цы. Я много думал, и вот 
эти раздумья и вылились в 
такое, можно сказать, оза-
рение. После первой уда-
чи я сконцентрировался 
на конкурсах, где мог себя 
проявить.

Когда участвовал в кон-
курсе «Знаешь ли ты Фран-
цию», понял, что порой 
недостаточно просто пра-
вильно ответить. Нужно 
еще и оформить свой ответ 
интересно, оригинально. 
Вопросы показывали по те-
левизору – неоднозначные, 
рассчитанные на разверну-
тый ответ. Я понимал, что 
ответить могут все, у всех 
есть интернет. Я решил от-
веты оформить по-разному. 
Первый ответ сделал в виде 
мультфильма. Второй – в 
виде презентации. Третий 
– в формате кулинарного 
видеоблога, потому что во-
прос был о блюде. Видео на 
4,5 минуты мы снимали 3 
часа, 82 дубля, на монтаж 
ушло еще 6 часов.

Моим главным призом 
за конкурс «Знаешь ли ты 
Францию» стала поездка в 
Онфлёр с 28 июля по 6 ав-
густа и участие в междуна-
родной встрече молодежи 
6 стран. Это очень боль-
шая ответственность. На-
деюсь, что нам разрешат 
еще на пару дней остаться 
в Париже. У меня есть меч-
та. Я занимаюсь танцами в 
ансамбле «Иберия» и хочу 
станцевать лезгинку рядом 
с Эйфелевой башней.

Со мной в Онфлер пое-
дет Лилия Величутина из 
Шуйского филиала ИвГУ. 
Капитан команды Ивано-
ва на турнире «По следам 
Франкофонии», слуша-
тельница курсов РФЦ Ана-
стасия Швецова и еще двое 
школьников-победителей 
конкурсов поедут в Париж.

– Какой из конкурсов 
оставил самое сильное впе-
чатление?

– В конкурсе мультиме-
дийных презентаций «Петр 
I во Франции» нужно было 
рассказать о том, как царь 
Петр путешествовал по 
Франции в апреле – мае 1717 
года. Я был поражен, сколь-
ко всего он успел сделать и 
посетить, пока был в Пари-
же, а ведь он еще и успевал 
контролировать дела в Рос-
сии. Это было удивительно 
и вдохновляюще. Я столько 
интересной информации 
узнал, был просто в шоке 
от погружения в историю 
взаимоотношений России 
и Франции. Спасибо орга-
низаторам за такой опыт. 
Хотелось бы отдельно по-
благодарить председателя 
Правления Ивановского об-
ластного отделения между-
народного общественного 
фонда «Российский фонд 

мира» Галину Тимофеевну 
Азееву и директора РФЦ 
Елену Анатольевну Гудко-
ву, они и помогали, и рассла-
биться не давали. Спасибо 
доценту Шуйского филиа-
ла ИвГУ Ирине Николаевне 
Коротковой за поддержку 
и отличную экскурсию по 
Шуе. От всей души благо-
дарю моих друзей Тимура 
Азизова, Анастасию Круп-
нову и Александра Лядова 
(2-34м) за помощь и веру в 
меня.

Вообще я участвовал не 
только в конкурсах, но и в 
других мероприятиях Года 
Франции. Сильное впечат-
ление произвело общение с 
французскими гостями вуза 
– архитектором Стефаном 
Палацотто и волонтером-
лингвистом Дени Лаво. Сте-
фан много помогал, совето-
вал. Дени очень хороший, 
открытый парень. Общение 
с ними помогло преодолеть 
языковой барьер. Когда го-
воришь с носителями язы-
ка, через полчаса разговора 
ты уже не замечаешь, как 
слова в голове переводятся, 
просто общаешься.

Могу посоветовать всем: 
учите французский! Это 
расширяет кругозор, го-
лова начинает по-другому 
работать. После того, как я 
начал изучать этот язык, я 
стал думать иначе и боль-
ше понимать.

Пожелаем Парвизу 
удачной поездки и вопло-
щения мечты о лезгинке у 
Эйфелевой башни и будем 
ждать его рассказов о Па-
риже и международной 
встрече молодежи Фран-
ции, России, Бельгии, Гер-
мании, Великобритании 
и США.

Беседовала Дарья Зарубина

Л е з г и н к а  –  у  Э й ф е л е в о й  б а ш н и !
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В тысячах семей бережно хранят память о героях Великой Отечествен-
ной войны. Фотографии, письма. Рассказывают детям и внукам о фронтовом 
пути дедов и прадедов. 19 мая студенты и сотрудники ИГЭУ собрались в сквере 
между корпусами А и Б – на солнечной полянке у «дудинской» сирени – чтобы по-
чтить память героев, посвятив им стихотворения русских поэтов о войне. 

В поэтическом турнире «По-
бедители», организованном 
библиотекой ИГЭУ и проектом 
«Живая книга», помимо акти-
вистов самого проекта, лау-
реатов и дипломантов поэти-
ческих конкурсов прошлых 
лет, активное участие приня-
ли студенты-иностранцы под 
руководством зав. кафедрой 
РиФ Г.В. Токаревой и курсан-
ты УВЦ под руководством 
преподавателя кафедры РиФ 
А.В. Коровиной. Стихотво-
рение К. Симонова «Родина» 
прочла директор студенче-
ского городка Н.В. Логачева.

Участники читали стихот-
ворения Константина Симо-
нова, Булата Окуджавы, Миха-
ила Дудина, Ольги Берггольц, 
Роберта Рождественского 
и других авторов. Читали с 
душой, искренне, посвящая 

пронзительные строки воен-
ной поэзии своим родным, про-
шедшим войну прадедушкам 
и прабабушкам, чьи портреты 
украсили сцену под открытым 
небом.

Студенты и сотрудники 
вспоминали истории своих 
фронтовиков. В семье Андрея 
Петрунина (3-35) хранят пись-
ма его прадеда, Анатолия Ки-

рилловича Полянина. Зрителей 
турнира тронули эти полные 
тревоги и заботы строки.

Ведущая поэтического со-
стязания – заместитель ди-
ректора библиотеки ИГЭУ 
М.Н. Трефилова рассказывала о 
том, какую роль сыграла война 
в жизни поэтов, чьи строки зву-
чали на турнире.

Определяли победителей 

Посвящение фронтовикам!
ТУРНИР

Задумка шоу состояла в том, 
чтобы участники смогли себя 
проявить в каком-либо аспек-
те английского языка, проде-
монстрировав свои таланты. 
Отталкиваясь от этой идеи, 
организаторы Илья Филонен-
ко (1-22), Любовь Якубовская 
(1-22) и Денис Чёрный (1-29) 

выделили несколько конкурс-
ных направлений. 

К примеру, участники смог-
ли себя проявить в конкурсе 
скороговорок. Все ребята спра-
вились, а некоторые даже при-
ятно удивили. Лучшим стал 
Даниел Димитриевич (1-29). Он 
получил звание «Mister Tongue 
twister».

Орфографический конкурс 
также оказался непростым. 
Участникам предстояло на-
писать под диктовку доволь-
но сложные слова. Не всем это 
удалось, но победитель от-
личился грамотностью. Илья 
Фёдоров (1-11) получил звание 
«Master of spelling». Также Илья 
победил в грамматическом 
конкурсе, который проводился 
заочно в виде теста продвину-
того уровня.

Песенный конкурс погрузил 
зрителей и участников в ат-
мосферу англо-американской 
музыки. Прозвучали популяр-
ные композиции «Can’t take 
my eyes off you», «You’re the 
only one», «Swing life away», 
«Human». Победительницей 
стала Анастасия Бердова (1-7), 
исполнившая знаменитую бит-
ловскую «Let it be».

Самым непредсказуемым 
испытанием стал конкурс 
спонтанной речи, в котором 
участникам предстояло отве-
чать на каверзные вопросы. В 
итоге звание «Best speaker» по-
лучил Антон Гуревич (1-28).

Соревнуясь в аудировании, 
ребята смотрели отрывки из 
американских фильмов и отве-
чали на вопросы к ним. Юлиа-
на Безрукова (1-31) справилась 

с этим заданием лучше всех и 
получила звание «Best listener».

Для творческого конкурса 
ребята создали постеры и пре-
зентации, связанные с культу-
рой англоязычных стран. Са-
мый яркий и запоминающийся, 
по мнению жюри, постер, по-
священный Новой Зеландии, 
выполнила Екатерина Алени-
на (1-4).

Мастер-класс по ирландско-
му ривердансу провела рези-
дент клуба «Intelligent» Светла-
на Смирнова (3-22).

Конкурс стал для каждого 
участника серьезным испыта-
нием, шансом побороть свои 
страхи и показать себя. ISPU’s 
got talent!

Доцент кафедры ИЯ 
А.А. Егорова

КОНКУРС

слушатели – голосованием. 
Лучшими чтецами турнира 
стали Никита Сурков (1-7в), 
Куаку Жак Виани (подготови-
тельные курсы ИГЭУ) и Мария 
Пушкарева (2-52).

Неожиданным сюрпризом 
для участников стало высту-
пление с песней африканских 
студентов Нямбы Ив-Роланда 
(2-10), Карамоко Мамаду и Ма-
нинга Луа Салэра (2-3). Пес-
ню «На безымянной высоте» 
исполнила редактор газеты 
«Всегда в движении» Д.Н. За-
рубина.

В заключение турнира 
участники посадили рядом с 
«дудинской» сиренью жасмин, 
который будет напоминать 
энергетам о великом поэте Се-
ребряного века Константине 
Бальмонте, 150-летие со дня 
рождения которого все по-
клонники творчества страст-
ного поэтического гения отме-
тят в начале июня. Желающие 
могли поучаствовать в записи 
«Серебряного видео» – про-
честь на камеру любимые сти-
хотворения поэтов Серебряно-
го века.

Дарья Зарубина

I N T E L L I G E N T  в  п о и с к а х  т а л а н т о в
Этой весной резиденты клуба «Intelligent» загорелись идеей устроить в нашем университете соревнова-

ние по английскому языку, в котором мог бы принять участие каждый студент. И вот 18 мая состоялся 
смотр творчества на английском языке «ISPU’s got talent» – аналог известного телешоу «Минута славы».
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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

ОЛИМПИАДА

Культура речи – основа успеха!

Внутривузовская олимпиада по культуре 
речи для студентов всех курсов технических 
специальностей, целью которой является 
повышение мотивации к изучению культу-
ры речи и развитие творческого мышления 
студентов, второй раз проводится в вузе си-
лами сотрудников кафедры РиФ.

В олимпиаде приняли участие как перво-
курсники, так и студенты старших курсов, 
которые давно успешно закончили курс 
культуры речи, но хотели бы проверить 
себя и получить новый импульс к самосо-
вершенствованию.

Большинство участников мероприятия 
составили студенты теплоэнергетического 
факультета. Победительница вузовского 
состязания Анастасия Гусева (3-1) призна-
лась, что «отдохнула душой на олимпиаде», 
переключившись с технических задач на 
творческие. 

Николай Сергунин (4-32), участник олим-
пиад 2016 и 2017 гг., с присущей инженерам 
точностью сформулировал, что же при-
водит старшекурсников на олимпиаду по 
культуре речи: «Говорят, математика ум в 

порядок приводит. Что же даёт нам русский 
язык и культура речи? Для меня, в первую 
очередь, это самоуважение, так как любой 
уважающий себя человек должен писать и 
говорить грамотно. Постепенно знание гума-
нитарных предметов заменяется у инжене-
ров знанием технических предметов, формул, 
доказательств. Эта олимпиада заставляет 
меня освежить в памяти такие необходимые 
правила культуры речи».

Задания олимпиады касались различ-
ных аспектов культуры речи, в том числе 
правил делового этикета, регламентирую-
щих общение студентов и преподавателей 
в аудитории и вне стен вуза. Хочется отме-
тить, что с каверзными вопросами студен-
ты справились неплохо, многие показали 
себя вежливыми и знающими основы дело-
вого этикета.

Лучшие знатоки культуры речи предста-
вили наш вуз на городской олимпиаде, кото-
рая также прошла на базе ИГЭУ.

На городском состязании 17 мая за побе-
ду сражались студенты четырех ивановских 
вузов: ИГЭУ, ИвГУ, ИВГПУ и РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. Задания городской олимпиады по-
требовали от участников знания языковых 
норм, риторики, делового этикета и особен-
ностей употребления научного стиля речи. 
Многие задания были творческими, напри-
мер, составить шуточное резюме на долж-
ность упаковщика динамита. Некоторые за-
дания требовали серьезной редакторской 
работы, например, определить степень до-
казанности высказывания, найти и испра-
вить логические ошибки в высказывании.

Лидером олимпиады с большим отрывом 
от второго места стал студент энергоуни-
верситета Михаил Калинин.

По словам Михаила, «задания были в меру 
сложные, но интересные, за пару минут не до-
гадаешься, как нужно ответить. Эта олим-
пиада дала возможность всем участникам 
проявить себя в области речевой культуры». 

Второе место в городской олимпиаде 
заняла Анастасия Левченко – первокурсни-
ца Института архитектуры, дизайна и ис-
кусств ИВГПУ. Замкнула тройку призеров 
Ирина Белова, студентка 5 курса биолого-
химического факультета ИвГУ.

Оргкомитет олимпиады благодарит пре-
подавателей вузов Иванова за подготовку 
участников и выражает особую призна-
тельность Армине Вачагановне Даллакян 
(ИВГПУ), Ольге Алексеевне Николаевой 
(РЭУ им. Г.В. Плеханова), Ирине Алексеевне 
Сотовой (ИвГУ)!

Будем надеяться, что во второй Го-
родской олимпиаде по культуре речи 
примут участие студенты из всех вузов 
Иванова!

Доцент кафедры РиФ А.В. Коровина

Две олимпиады по культуре речи в сфере профессиональной коммуникации для студентов техниче-
ских направлений – внутривузовская и городская – состоялись в нашем университете 19 апреля и 17 мая. 
Победителем городского этапа стал Михаил Калинин (1-5).
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Конкурс красоты, творчества и таланта «Мисс Энергоуниверситет – 2017» – одно из самых значимых, популярных и 
ярких мероприятий, проводимых в нашем вузе. В финальном шоу, которое состоялось 25 мая, за право обладать короной 
состязались 13 харизматичных и умных красавиц вуза. 

Конкурс стартовал почти два месяца на-
зад, и за это время девушкам предстояло 
провести огромную работу: научиться хо-
дить по подиуму и позировать перед каме-
рами фотографов, продемонстрировать свои 
таланты и интеллекту-
альные способности на 
промежуточных испыта-
ниях, а также завоевать 
признание тех, кто всё 
это время с интересом 
следил за конкурсом. И, 
надо сказать, девушки 
отлично справились со 
всеми конкурсными ис-
пытаниями, проявив за-
дор и боевой настрой.

Финальное шоу от-
крыли ведущие Алена 
Коробкова (3-26) и Алек-
сей Попов (1-32). По традиции участниц и 
зрителей поздравил ректор вуза С.В. Тара-
рыкин, пожелав девушкам победы в пред-
стоящей нешуточной борьбе.

Торжественный вечер начался с темати-
ческого дефиле, на котором ведущие пред-
ставили участниц: одна за другой на сцену 
выходили девушки – стройные, женствен-
ные, с ослепительными улыбками.

В следующем конкурсе красавицы про-
демонстрировали свои таланты, выступив 
с творческими номерами. Многие рассказы-
вали о заветных местах, где им нравится бы-
вать и отдыхать. Это жемчужина Волги Плес, 
красивейшее Рубское озеро, Забайкальский 
край с его удивительно разнообразной при-
родой; это сад у родного дома, где пышно 
цветут розы, посаженные маминой рукой; 
это ручей или залитая солнцем лужайка, 
знакомые с детства. Любовь к малой родине, 
чувство гордости за нее звучали в речи каж-
дой из девушек. 

Некоторые конкурсантки представили 
видеовизитки, в которых рассказали о себе 
и своих увлечениях. Особенно запомнились 
видеовизитки Юлии Кемской и Татьяны Ша-
поваловой, полные озорства и юмора.

Искреннее восхищение зрителей вызва-
ли танцевальные номера участниц – очень 
красивые, сложные, а самое главное – вы-
полненные профессионально. Воздушные 
пируэты балерины на сцене, омытые до-
ждем белые березы на экране, проникно-

венный, волнующий голос скрипки – поис-
тине завораживающим было выступление 
Юлии Благовой.

Особенную нотку внесло выступление 
любимицы публики Анны Смирновой, ко-

торая читала рэп о том, как ей нравится 
учиться в ИГЭУ.

Финальным аккордом стало традици-
онное дефиле участниц в вечерних длин-
ных платьях. Наряды девушек были изы-

сканны, воздушны 
и подчеркивали 
индивидуальность 
каждой. 

Красота, грация 
и изящество участ-
ниц, их творческий 
подход в подготов-
ке номеров покори-

ли сердца зрителей и 
членов жюри. И, конеч-
но, выбрать лучшую 
из лучших оказалось 
далеко не просто.

После продолжи-
тельного совещания компетентное жюри, 
в которое вошли представители профкома 
студентов и аспирантов, СКЦ, УИЦ гумани-
тарной подготовки ИГЭУ, а также спонсор-
ских организаций – танцевальной мастер-
ской iD, студии красоты «Yana Volk Studio», 
телекомпании «Барс» и других – вынесло 
свой вердикт. В итоге проигравших не ока-
залось, все участницы были удостоены по-

четных титулов и награждены подарками 
от спонсоров.

Итак, титул «Мисс талант» получила 
Юлия Благова (1-8), «Мисс нежность» – Ма-
рия Гвоздева (2-27), «Мисс кулинарное ма-
стерство» – Анастасия Гусельщикова (2-24), 
«Мисс стиль» – Юлия Кемская (1-14), «Мисс 
интеллект» – Олеся Крестьянинова (3-39), 
«Мисс преображение» – Василиса Кустова 
(1-43), «Мисс диско» – Анастасия Соловьева 
(1-29), «Мисс фото» – Валерия Чернова (1-26), 
«Мисс оригинальность» – Татьяна Шапо-
валова (2-42). И хотя № 13, под которым 
вступала Анна Смирнова (3-35), считается 
роковым, девушка кроме титула «Мисс твор-
чество» получила «Приз ректора», а также 
стала «Мисс зрительских симпатий».

Звания Второй вице-мисс ИГЭУ удостое-
на «Мисс улыбка» Евгения Ионова (2-53), 
Первой вице-мисс – «Мисс интернет» Юлия 
Маширова (1-26).

Корона «Мисс ИГЭУ – 2017» по праву до-
сталась «Мисс спорт» Юлии Широковой 
(2-5).

Мы поздравляем победительниц, а также 
благодарим всех участниц конкурса. Осо-
бую благодарность выражаем организато-

рам конкурса – пер-
вичной профсоюзной 
организации студен-
тов и аспирантов, 
СКЦ ИГЭУ, спонсорам 
и партнерам, кото-
рые подарили нам 
этот замечательный 
праздник, а также 
всем зрителям за 
теплый прием и под-
держку каждой кон-
курсантки.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева, Алексея Маркина (2-54)

И к расота, и вдохновение


