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 ИВТФ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ:
 «АЛЕКСАНДР БАРАНОВ И ЕГО “ЯРКИЙ СТАРТ ГОДА”»

Еще недавно он только получил диплом бакалавра, а уже сегодня является одним из са-
мых обсуждаемых IT-разработчиков страны и нашего региона. Выпускник Ивановского госу-
дарственного энергоуниверситета Александр Баранов вернулся в стены своей Альма-матер 
вместе со съемочной группой, чтобы поделиться эмоциями и новым опытом.

Яркий старт года

19 января телекомпанией «Барс» был снят ре-
портаж об Александре и его ярком старте в компа-
нии VK. Наш герой открылся не только со стороны 
первоклассного специалиста, но и очень интерес-
ной личности, своим усердием и трудолюбием 
проложившей путь к «звездам».

Студенческая редколлегия не удержалась и взя-
ла небольшое интервью у знаменитости. Теперь 
у нас есть ответ на волнующий тысячи студентов 
вопрос о том, что мотивирует вставать по утрам 
и трудиться, ведь всем иногда так сильно хочет-
ся выключить с недовольным лицом будильник 
и продолжить спать, губя свой потенциал ленью.

«Деятельность, которой я занимаюсь, не только 
интересна, но и открывает множество перспек-
тив, – признался Александр. – Они могут обеспечить 
не только мое будущее, но и будущее моей семьи. 
Мотивация «не останавливаться» вытекает из 
борьбы с самим собой. Стыд перед будущей версией Продолжение на стр.3

Будучи студентом выпускного курса, 
Александр знал, что хочет попасть в ко-
манду разработчиков социальной сети 
ВКонтакте. Окончив в 2022 году факуль-
тет информатики и вычислительной 
техники направления подготовки «Про-
граммная инженерия», молодой специ-
алист был приглашен в ряды Android-
разработчиков компании. А уже через 
полгода  Александра признали лучшим 
в номинации «Яркий старт года» на еже-
годной премии VK People Awards.

себя за упущенную возможность стать лучше при-
дает бодрость по утрам и раз за разом помогает 
подниматься на ноги даже после самого тяжелого 
дня. Любые достижения требуют активных дей-
ствий, попыток что-то в своей жизни изменить, 
и не любят оправданий».

В период обучения у Александра накопилось впе-
чатляющее портфолио, и одним из его самых вы-
дающихся отпечатков прошлого является победа 
на Евразийских соревнованиях в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий Huawei 
Cup 2020. Уже на третьем курсе за разработку 
своего мобильного приложения на базе HMS Core 
(экосистемы мобильных сервисов для устройств 
Huawei и устройств на платформе Android) он был 
награжден смартфоном Huawei P40 из флагман-
ской серии и памятными, авторитетными подар-
ками.
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Победа в номинации APP позволила подтвер-
дить профессионализм и пополнить свое порт-
фолио недосягаемой для большинства програм-
мистов наградой. Забегая в будущее, рискнем 

предположить, что это достижение на начальном 
этапе внесло особый вклад в построение дальней-
шей карьеры Александра.

О своих студенческих годах в стенах ИГЭУ 
Александр вспоминает с улыбкой. Вероятно, это 
и объясняет его готовность сотрудничать с уни-
верситетом в образовательно-просветительском 
направлении. Уверены, что младшим курсам 
будет интересно послушать историю успеха их 
предшественника, перенять опыт, подготовиться 
к возможным трудностям, и все это в рамках орга-
низованных лекционных встреч.

Сергей Косяков, заведующий кафедрой про-
граммного обеспечения компьютерных систем 
ИГЭУ, прокомментировал выдающиеся достиже-
ния своего недавнего подопечного: «Знаете, бы-
вают студенты пассивные, которые только учатся 
и им ничего более неинтересно, а есть некоторые 
люди, которые хотят везде во всем поучаствовать. 
Мне казалось, что он из такой категории. Ему хо-
телось везде участвовать, пробовать себя. Так по-
лучилось, что нашлось то место, где ему удалось 
проявиться». 

Преподаватели и друзья нашего выпускника 
особенно выделяют его инициативность: во вре-
мя учебы он принимал активное участие в раз-
личных конкурсах и самостоятельно искал место 
для практик. Траекторию профессионального раз-
вития наш герой корректировал самостоятельно, 
сочетая в своей деятельности не только перспек-

тивы, но и интерес к процессу. Копилка с опытом и 
навыками практического применения своих зна-
ний регулярно пополнялась, поэтому не остается 
вопросов, что легло в фундамент успешного пути 
Александра в реализации своего потенциала.

За спиной Александра 
множество достижений, 
которые не только подни-
мают его жизнь на новую 
планку, но и мотивируют 
других ребят развиваться. 
Уверены, что покорение 
новых вершин – вопрос 
времени, поэтому желаем 
удачи в профессиональном 
будущем и с нетерпением 
ждем новых поводов для 
гордости.

Посмотреть репортаж о 
нашем выпускнике, став-
шем лучшим работником 

Vk по версии VkAwards, возможно на 
информационном портале «Барс», в 
репортаже 
от 20 января.
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Игорь 
Никонов
2 - 45
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Ежегодно в весенне-летние месяцы наши студенты проходят про-
изводственную практику. Чаще выбирают уже проверенные и зареко-
мендовавшие себя энергетические предприятия и компании. Но есть и 
такие ребята, которые не боятся всего нового и становятся «первопро-
ходцами», расширяя географию предприятий для трудовых подвигов. 
Мне удалось побывать в числе тех, кто впервые отправился на Крайний 
Север, с целью полного погружения в энергетическую отрасль и приоб-
ретения драгоценного опыта.

Наша команда, состоящая из пяти отважных студентов, отправилась 
в один из самых северных городов мира – в город Норильск Краснояр-
ского края. К счастью, практику мы проходили летом, поэтому не ощу-
тили суровых северных температур. Но первые впечатления мы испы-
тали уже после выхода из самолета – нас чуть не снесло ветром. 

По прибытии Артур Алексеев, Илья Грушин, Александр Охапкин и Илья Сажин были устроены на до-
черние предприятия ПАО «ГМК „Норильский никель“», а именно в АО «Норильско-Таймырская энерге-
тическая компания». Меня же, согласно трудовому договору, направили на основное предприятие Запо-

лярного филиала ГМК «Норильский 
никель» по производству анодной меди 
для нужд Медного завода – Надеждин-
ский металлургический завод имени 
Б.И. Колесникова.

Заселившись в общежитие, были 
приятно удивлены свежим ремонтом 
и теплой встрече. Продолжительность 
моей практики была уменьшена из-за 
определенных обстоятельств. Но бла-
годаря моим надпрофессиональным 
навыкам удалось быстро влиться в 
коллектив и погрузиться в работу. Мне 
выдали снаряжение (респиратор, уни-
форма, обувь, даже шерстяная шапка 
и комплект из 3-х пар носков) Провели 
ряд инструктажей и лишь потом пусти-
ли на мое рабочее место. 

Трудиться предстояло в Плавильном 
цеху №1. Это одно из важнейших зве-

ньев работы всего завода. Мою работу курировал опытный высококлассный наставник – В.В. Быков. В 
круг ответственности нашей бригады, состоящей из основных сотрудников предприятия и меня, входи-
ли охладители воды, ряд насосов и две плавильные печи. Меня провели по всей технологической линии. Я 
видел раскаленный металл, который тек словно лава. А как там было жарко, просто не передать словами!

Конечно, во время практики поинтересовался, как на заводе обстоят дела с различными активностями 
и принял участие в нескольких волонтерских мероприятиях.

Северный норильСк Согревает Сердца
Иногда так случается, что от выбора места прохождения практики студента зависит дальней-

шее  его успешное трудоустройство. Важно отнестись к вопросу с максимальной серьезностью. Так-
же этот процесс позволяет студенту оценить уровень своей компетентности и убедиться в пра-
вильности выбора профессии.

ПРАКТИКА

Впервые в Норильске

ПАО «ГМК „Норильский никель“» — российская горно-металлургиче-
ская компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. 
Обладает наибольшими запасами никелевой руды. В состав Надеждин-
ского металлургического завода входит три производства — гидро-
металлургическое, пирометаллургическое и производство кислорода. 
Расстояние до Норильска — 12 км.

Продолжение на стр. 5
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В канун Дня России при-
няли участие в фестива-
ле традиционных видов 
спорта «Наш Норильск». 
Погода в этот день была 
наилучшей для проведе-
ния фестиваля. Поэтому 
было принято решение 
надеть футболку и шорты, 
ведь нам еще предстоял 
турнир по русской лапте. 
Я с легкостью освоил этот 
вид русских народных со-
стязаний с битой и мячом 
и принес своей команде 
«Полярные медведи» не-
мало победных очков. А 
главное, мы стали еще 
дружнее и получили неза-
бываемые эмоции.

На празднике раз-
вернулись настоящие 
Средневековые бои, орга-
низованные клубом исто-
рического средневекового 

боя «Северное Копье». Мы окунулись в эпоху сред-
невековья не только красочными сражениями, но и 
возможностью прикоснуться к истории. Мы держа-

ли в руках настоящие мечи, щиты и сабли,  и даже 
примерили костюм рыцаря. Вооружившись мягки-
ми мечами и щитом, мы Денисом, прибывшим на 
практику из далекого Владикавказа, устроили на-
стоящий рыцарский бой продолжительностью в 
две минуты. И даже за такое короткое время я при-
лично устал и досрочно остановил битву. Не пред-
ставляю, как в былые времена люди, полностью 
снаряженные в тяжелые доспехи, бились в долгих 
сражениях.

Праздник был завершен, награды вручены и на 
память у нас осталось общее фото. После я благо-
получно отправился в аптеку. Зачем? Все очень про-
сто. Мне удалось сделать практически невозмож-
ное – сгореть на Севере. В тот день на небе не было 
ни облачка.

Быстрее! Выше! Сильнее!

12 июня - День России!
Этот праздник сложно было пропустить. Поэто-

му приняли участие в нем в качестве волонтеров. В 
наши задачи входила подготовка площадки, разма-
хивание флагами и поддержание хорошего настро-
ения. Перед мероприятием мы посетили кабинет 
Юнармии в МБУ «Молодежный центр». Впечатли-
ли макеты различной военной техники, но больше 
всего нам понравился сделанный в масштабе 1:1 
автомат, предложу, что АК-74.

Воспоминания о летней практике потрясающие.  
Безусловно, для нас это стало отличной возможно-
стью лично познакомиться с городом, производ-
ством, адаптироваться в новых для себя условиях, 
собрать необходимый материал для курсовых и 
дипломных работ, а также принять в дальнейшем 
осознанное решение при выборе работодателя. Ко 
всему прочему, расходы по оплате перелета в Но-
рильск и обратно, проживанию взяла на себя Ком-
пания. На время практики с нами были заключены 

срочные трудовые договора, а троим из нас удалось 
заключить договор целевой подготовки. Кто знает,  
возможно, Норникель станет местом моей будущей 
работы и карьерного роста. 

Алексей Алексей 
ВороновВоронов
4 - 74 - 7
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Пока студенты жили в своем привычном ритме, наши первокурсники с головой окунулись в увле-
кательнейшую игру под названием «Джуманджи». В одночасье университетский кампус превратил-
ся в место полное загадок, а в аудиториях корпусов появились непроходимые тропические джунгли. 
Что же это значит? А то, что в ИГЭУ был объявлен конкурс на Лучшую академическую группу. Коман-
ды первокурсников не растерялись и приняли этот вызов!

В этом учебном году тематикой ЛАГа стал фильм 
«Джуманджи». Командам предстояло преодолеть 
три этапа и главное – решающее финальное шоу. На 
первом этапе, казалось бы, было все просто: надо 
было всего лишь придумать название и легенду сво-
ей команде, а также сделать общее фото участников. 
Но вы хоть это попробуйте сделать, ведь все должно 
быть связано с темой джунглей  и первобытности. 
Это было единственное ограничение, дальше уже в 
бой вступали фантазия и творческие навыки перво-
курсников. Победителями этапа стала группа 1-ЭЭ-3 
«Дети горки, 32 помидорки».

Что же дальше? Только представьте, что вы по-
пали на необитаемый остров. Что будете делать, 
как действовать? А вот командам и представлять 
не пришлось. Кураторы из Педагогического отряда 
«Q7» подготовили великолепные, а главное реали-
стичные ловушки и загадки. Только самые дружные 
и внимательные группы смогли пройти этот этап 
слаженно и быстро, а победителями в этом испыта-
нии стала группа 1-42 «Кабанчики». 

Все ближе финальное шоу, и лишь пару шагов от-
деляет от него участников. Но вот только нужно 
пройти 3 этап – квест по университету. Необходи-
мо было за минимальное время найти все кусочки 
карты, спрятанные в самых необычных местах. Как 

думаете, что было важно при прохождении этого ис-
пытания? Думаю, что мотивация. И самой замотиви-
рованной в этот раз оказалась группа 1-48 «Укроти-
тели бегемотов».

На финальном концерте зрителям довелось уви-
деть огромное количество творческих номеров. 
Лучшим выступлением на концерте был признан 
номер в исполнении группы 1-ЭЭ-5 «Орден защитни-
ков Муси», а лучшим танцевальным – номер группы 
1-45 «Острые пузырьки». Кураторы «Power Q» тоже 
не остались в стороне и подготовили танцевальные 
номера. На концерте были отмечены на-
градами и призами самые активные игро-
ки: Мирон Смирнов и Данила Скворцов. А 
звание «Лучшей академической группы 
2022» заслуженно получила группа 1-ЭЭ-4 
«Desyatka production».

От души поздравляем победителей и 
желаем на протяжении всех четырех лет 
обучения оставаться такими же целеу-
стремленными, творческими, дружными и 
энергичными!

КОНКУРС SEMPER_IN_MOTU             1-2/2023  (№50) 6

Мария  
Апухтина
1 - 48
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Испытать свои чувства решились три влюблен-
ных пары. Участникам были предложены разные 
конкурсы и задания, на определение самой креп-
кой, искренней и верной любви. Как это прекрасно, 
когда влюбленные понимают друг друга с полу-
слова! Стоит лишь одному завести разговор, как 
твоя половинка сразу подхватывает, и вот вы уже 
вместе беседуете на тему любимого спорта или 
обсуждаете коварного преподавателя. В этом не 
было равных паре Анастасии Гавришевой и Фёдора 
Лазарева. И как же мило изобразить на мольберте 
портрет своей возлюбленной. Да так, чтобы она не 
просто узнала себя, но и осыпала комплиментами 
в ответ. Самой творческой и креативной оказалась 
пара Ксении Филипповой и Салима Хаитова. 

Лучшими же в этот вечер на сцене ИГЭУ стали 

Солнце, любовь и поцелуи! Так в ИГЭУ про-
шел День всех влюбленных. Событием этого 
дня стал конкурс «Лучшая пара ИГЭУ-2023». 
Шанс принять участие в таком шоу предо-
ставили Объединенный совет обучающихся 
и Профком студентов и аспирантов ИГЭУ.

ребята, любовь которых совсем еще юная, кон-
фетно-букетная, но такая чистая и невероятная. 
Зрители в зале,  жюри и публичный опрос в соцсе-
тях единогласно дали понять, что  титул «Лучшая 
пара ИГЭУ 2023», а так же приз зрительских симпа-
тий должен принадлежать Светлане Тимофеевой 
(1-Ээ5) и Андрею Голобородченко (1-13). 

Ребята познакомились три месяца назад, а уже 
так хорошо понимают друг друга, с легкостью на-
ходят компромиссы в спорных ситуациях и уве-
рены, что впереди их ожидает много счастливых 
событий. Своей love story и впечатлениями от кон-
курса влюбленные с удовольствием поделились с 
редакцией газеты.   

Светлана: «Мы собрались с друзьями поиграть 
в настольные игры. Я уже была в этой компании, а 
Андрей пришел с нашим общим знакомым. Он мне 
сразу понравился, мы сидели, переглядывались. 
После первой встречи мы много общались. Было 
очевидно, что мы друг другу нравимся. После се-
рьезного разговора стало понятно, что там гораз-
до больше, чем просто симпатия»

Первый поцелуй случился в Плёсе на снежных 
горках. Я тогда потеряла управление на сноуборде 
и упала. Андрей помог мне, поступил как истин-
ный джентльмен. Всё было очень романтично, по-
целуй был неизбежен».
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Счастье 
           любит 
                  тишину

Андрей: «Сначала была просто симпатия, а в сле-
дующую встречу уже начал задумываться о том, 
что влюблен. От конкурса мы ожидали чего угодно. 
Думал, что будут испытания как на свадьбах. Было 
несколько волнительно. Победа в конкурсе очень 
нас порадовала и только укрепила наш союз. Я ду-
маю, что подобные конкурсы уместны только в День 
влюбленных. Как говорится, счастье любит тишину. 
Думаю, что такие конкурсы нужны для сплочения 
половинок, новых эмоций и досуга».

На самом деле, Света и Андрей верили в свои чув-
ства и победу. Не раз шутили по этому поводу. От 
всей души поздравляем победителей и желаем им 
самой сильной любви!

Мария  
Апухтина
1 - 48
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