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«Ваш голос будет услышан»
20 мая прошла традиционная встреча ректора ИГЭУ С.В. Тарарыкина со сту-

дентами, магистрантами, аспирантами и сотрудниками вуза. Ежегодно обще-
ние происходит в режиме живого, содержательного и полезного для обеих сто-
рон диалога.
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И Мисс общежитие,
и Мисс Энерго!
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Триумф
наших знатоков
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В течение месяца все 
желающие  могли задать во-
прос руководству вуза через 
электронную форму 
на сайте. 

Как и в предыду-
щие годы, студентов 
волновало состоя-
ние материально-
технической базы 
университета: сроки 
строительных ра-
бот и запуска в экс-
плуатацию нового 
учебно-лабораторного 
корпуса, спортивной 
площадки у общежи-
тия № 2, ремонтных 
работ в общежити-
ях и реконструкции 
актового зала корпуса «Б», 
возможность строительства 
парковки для личного транс-
порта студентов.

Сергей Вячеславович об-
стоятельно ответил на каж-
дый из этих непростых во-
просов, не скрывая, с какими 

трудностями приходится 
сталкиваться вузу на пути 
реализации проектов, свя-

занных со строительством 
и капитальным ремонтом. 
И все же частичный ремонт 
в общежитии № 4 планиру-
ется произвести до 1 сентя-
бря, также предполагается 
решить некоторые вопросы, 
связанные с обеспечением 

общежитий мебелью. Стоит 
добавить, что пожелания рек-
тора по улучшению жизни в 

общежитиях были направле-
ны не только в адрес ответ-
ственных лиц вуза, Сергей  
Вячеславович призвал и са-
мих студентов следить за чи-
стотой и порядком . 

Строительство спортпло-
щадки у общежития №  2 

затрудняет, к сожалению, 
сложная система коммуни-
каций. Реконструкция акто-
вого зала планируется, но 
едва ли возможно реализо-
вать мечту студентов об ам-
фитеатре, поскольку такая 
перепланировка приведет к 

значительному со-
кращению мест.

Увы, настойчиво 
звучащая прось-
ба об организации 
парковки для авто 
студентов в бли-
жайшее время удо-
влетворена быть 
не может, равно как 
и просьба о созда-
нии универсальной 
пропускной карты. 
Ректор ответил, что, 
учитывая склон-
ность студентов 
терять документы, 

не стоит наделять пропуск 
дополнительными функ-
циями – это будет именная 
магнитная карта, которая 
обеспечит проход в любой 
корпус и общежитие.

Продолжение на стр.  2
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Целью круглого стола 
стало обсуждение вопросов, 
касающихся состояния и тен-
денций развития рынка тру-
да, а также содействия тру-
доустройству выпускников. 

В обсуждении приняли уча-
стие представители Центра 
занятости населения г. Ива-
ново и комитета Ивановской 
области по труду, содействию 
занятости населения и тру-
довой миграции, сотрудники 
центров содействия трудо-
устройству студентов и вы-
пускников вузов г.  Иваново, 
а также представители пред-
приятий, заинтересованных 
в привлечении молодых спе-
циалистов (Ивановский пара-
шютный завод ОАО «Полет», 
ОАО  «Ивэлектрона ла дка», 
ОАО  «Диалог» г.  Ярославль).

Свои выступления участ-
ники круглого стола посвяти-
ли задачам и возможностям 
центров занятости населе-
ния, проблемам трудоустрой-
ства и содействия профес-
сиональному становлению 
личности выпускников. Ин-
формативный доклад на тему 
мотивирования выпускни-
ков вузов к трудоустройству 
подготовили PR-менеджеры 
центра «Карьера» ИГЭУ Ю. Та-
расова (1-56) и А. Кочунова 
(1-56).

В процессе обсуждения 
выступлений были выделены 
две основные проблемы, вли-
яющие на трудоустройство 
выпускников в 2015 году: 
одновременный выпуск бака-

лавров и специалистов, а так-
же существенное сокращение 
вакансий в условиях эконо-
мической ситуации в России.

Леонид Иванович Тимо-
шин (директор Центра про-
изводственной подготовки, 
трудоустройства и распреде-
ления молодых специалистов 
ИГЭУ):

В 2008 году мы уже стал-
кивались с подобными труд-
ностями, ведь тогда страна 
находилась в тяжелом эконо-
мическом положении. После-
довала быстрая реакция со 
стороны государства: были 
организованы различные ста-
жировки, что помогло избе-
жать высокого уровня безра-
ботицы среди выпускников. В 
этом году к непростой ситуа-
ции в стране добавился еще и 
двойной выпуск студентов, 
поэтому в ходе Межрегиональ-
ного круглого стола мы хоте-
ли донести до органов власти 
мысль о том, что вузам нуж-
на поддержка, и в одиночку 
нам не справиться. С другой 
стороны, это мероприятие 
было организовано для обмена 

опытом между представите-
лями разных регионов. Всегда 
интересно, какие методы ис-
пользуют твои коллеги для 
решения аналогичных задач. 
Хотелось бы поблагодарить 

всех, кто откликнулся на наше 
приглашение и принял участие 
в круглом столе, а также ак-
тивистов центра «Карьера» 
за их помощь в организации 
этого мероприятия.

К сожалению, многие из 
тех, кто был приглашен на 
заседание круглого стола, 
не смогли присутствовать 
по объективным причинам, 
поэтому ожидания организа-
торов не совсем оправдались. 
Тем не менее, этот первый 
опыт может стать хорошим 
заделом на будущее, и, воз-
можно, подобные мероприя-
тия станут доброй традицией 
для нашего региона.

Итогом круглого стола ста-
ло подписание резолюции, в 
которой были прописаны ре-
комендации для повышения 
эффективности и успешно-
сти трудоустройства выпуск-
ников 2015 года. 

Сергей Логинов
При написании статьи были 

использованы материалы резо-
люции Межрегионального кру-
глого стола. 

Выпуск 2015: проблемы и решения
14 мая на базе ИГЭУ состоялся Межрегиональный круглый стол «Возмож-

ности содействия трудоустройству выпускников образовательных учрежде-
ний высшего образования в условиях экономической ситуации 2015 года». Ор-
ганизатором мероприятия выступили Центр производственной подготовки, 
трудо устройства и распределения молодых специалистов ИГЭУ и студенческий 
центр «Карьера». 

«Ваш голос
будет услышан»

С 15 по 19 мая во Вла-
дивостоке проходил фе-
стиваль «Российская сту-
денческая весна – 2015», 
в котором принял участие 
61 субъект РФ.

Делегацию Ивановской 
области представили сту-
дент 4 курса ИГЭУ Сергей 
Плаксин и директор СКЦ 
ИГЭУ Александр Антонюк. 
Сергей выступил в номи-
нации «Художественное 
слово» со стихотворением 
собственного сочинения 
«Если бы я ушел на войну». 
По решению жюри Сергей 
получил звание Лауреата III 
степени.

Александр Антонюк на-
писал лучший гимн для 
программы фестиваля 
«Российская студенческая 
весна – 2015». На протяже-
нии всех дней фестиваля 
играл гимн, написанный со-
трудником ИГЭУ.

Соб. инф.
С 18 по 21 мая на базе 

Уральского федерального 
университета имени пер-
вого Президента России 
Б.Н. Ельцина (г.  Екатерин-
бург) прошел заключитель-
ный этап Всероссийской 
студенческой олимпиады 
по дисциплине «Энерго- и 
ресурсосбережение».

ИГЭУ представляли две 
команды под руководством 
доцента кафедры АЭС 
А.А. Белякова.

Кроме представителей 
ИГЭУ в олимпиаде приняли 

участие студенты Уральско-
го федерального универ-
ситета, Самарского госу-
дарственного технического 
университета и Вятского го-
сударственного универси-
тета.

Необходимо отметить, 
что студенты нашего вуза 
на этом традиционном ав-
торитетном турнире всегда 
показывают прекрасные ре-
зультаты, неизменно оказы-
ваясь в числе призеров. 

В индивидуальном заче-
те I место было присуждено 
Илье Скворцову (4-13), II ме-
сто – Игорю Крылову (3-12). 

Обе команды ИГЭУ про-
демонстрировали высокий 
уровень подготовки, заняв 
первое и третье места соот-
ветственно.

Информация 
деканата ИФФ

Награждение лауреатов 
премии для поддержки 
талантливой молодёжи в 
рамках реализации ПНП 
«Образование» состоя-
лось 1 июня в Правитель-
стве Ивановской области. 
Дипломы победителям 
вручил первый зампред 
правительства Андрей Ка-
банов.

От Ивановского энер-
гетического университета 
премии получили следую-
щие студенты, аспиранты и 
выпускники: Алексей Алек-
сеев (ТЭФ), Юлия Колосо-
ва (ИВТФ), Алёна Кочнева 
(ФЭУ), Дарья Морозова 

(ЭЭФ), Сергей Самаринский 
(ЭМФ), Артем Тихомиров (ИФФ), 
Екатерина Шагина (ФЭУ), Ан-
дрей Яблоков (ИВТФ).

В соответствии с указом 
Президента России 1250 ре-
бят – победители российских 
и призёры международных 
олимпиад – получают премии 
по 60 тысяч рублей, и 4100 мо-
лодых дарований – победители 
региональных и призёры рос-
сийских олимпиад – получают 
премии по 30 тысяч рублей.

Выплата премий осущест-
вляется путём перечисления 
денежных средств на личный 
счёт каждого молодого чело-
века. Данные средства ребята 
могут использовать по своему 
усмотрению.

Информация с сайта
 Правительства

Ивановской области
Завершился Второй кон-

курс «Актуальные вопросы 
развития атомной энергети-
ки» исследовательских ра-
бот студентов профильных 
высших учебных заведений, 
проводимый акционерным 
обществом «Атомтехэнер-
го» Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом».

На конкурс поступило 
48 работ от студентов 12 вузов 
страны.

Подведение итогов и на-
граждение победителей 
конкурса состоялось 28 мая 
2015 года на пленарном за-
седании XI Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Безопасность ядер-
ной энергетики» (Инженерно-
технический институт НИЯУ 
МИФИ, г.  Волгодонск, Ростов-
ская область).

Конкурсная комиссия при-
судила первое место с вы-
платой денежного возна-
граждения в размере 50 тыс. 
рублей студенту Ивановского 
энергоуниверситета Владис-
лаву Дунаеву (5-11) за работу 
«Повышение эффективности 
эксплуатации тепломеханиче-
ского оборудования второго 
контура АЭС». 

Начальник УНИРС и ТМ
А.В. Макаров

Продолжение.
Начало на стр.  1

Чрезвычайно актуальными 
для энергетов темами являют-
ся магистратура и аспиранту-
ра. К сожалению, увеличения 
мест в магистратуре, как и 
выделения средств на оплату 
публикаций и командировок 
аспирантов не планируется 
(этот вопрос регулируется 
федеральными законами), но 
сейчас аспирантам назначена 
достойная стипендия, в кото-
рую заложены и возможности 
оплачивать научную актив-
ность. Хорошей новостью для 
будущих магистрантов явля-
ется значительное снижение 
стоимости обучения в плат-
ной магистратуре.

На встрече были также 
подняты вопросы, касаю-
щиеся условий перевода с 
контрактной на бюджетную 
форму обучения, а также фи-
нансовой поддержки участия 
контрактников в научной и 
общественной жизни вуза. К 
сожалению, эти вопросы мо-
гут быть решены только на 
федеральном уровне.

Представители ОСО высту-
пили на встрече с рядом вопро-
сов, касающихся тем, активно 
поднимаемых в последнее 
время на школах актива и мо-
лодежных форумах – участия 
обучающихся в управлении 
вузом: представительства в 
Ученом совете, конкурсной 
комиссии по определению 
поставщика товаров, работ и 
услуг, создании комиссии по 
качеству образования сила-
ми ОСО. Ректор заметил, что 
сейчас председатель ОСО вхо-
дит в состав Ученого совета, 
но для участия в комиссии по 
организации закупок необ-
ходимо иметь определенное 

образование…, однако вся ин-
формация доступна в сети и 
желающие могут ознакомить-
ся с ней. «Если есть вопросы – 
спрашивайте, – сказал Сергей 
Вячеславович. – Ваш голос 
всегда будет услышан».

Создание комиссии по ка-
честву образования ректор 
поддержал, указав при этом, 
что подобные начинания уже 
пытались реализовать ранее, 
и необходимо учесть этот 
опыт; чтобы система полу-
чилась объективной, нужно 
пройти непростой путь, и на-
чать стоит с изучения норма-
тивных документов.

Затронуты были также 
вопросы, касающиеся рас-
писания и учета рейтинга, 
задолженностей и пересдач, 
распределения и практики 
отдельных специальностей. 

Пожалуй, самым неожидан-
ным стал вопрос «В чем смысл 
жизни?» По мнению ректора, 
смысл существования в само-
реализации и саморазвитии, 
постановке новых задач и по-
иске решений, а также в вос-
питании достойной смены.

В целом встреча прошла 
в очень теплой обстановке. 
Сергей  Вячеславович не толь-
ко ответил на все вопросы, 
но и рассказал интересные 
случаи из своей студенческой 
жизни. А такое не каждый 
день приходится слышать!

Студенты не стеснялись 
спрашивать, а также вносить 
свои замечания и предложе-
ния, направленные на улуч-
шение работы вуза, и полу-
чили квалифицированные 
ответы на многие насущные 
вопросы.

Дарья Зарубина,
Софья Татаринова

ВСТ Р Е Ч А  С  Р Е К ТО Р О М К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
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В рамках слета 
было проведено мно-
жество мероприятий: 
конкурсы презента-
ций и фотографий 
военной тематики, 
интернет-викторина 
на знание истории 
Великой Отечествен-
ной войны, фитнес-
фестиваль «Вальс По-
беды», региональный 
межвузовский фестиваль 
студенческих видеоработ 
«Студенческая жизнь в фо-
кусе», межвузовский кон-
курс студенческого творче-
ства «Победы день у нас в 
сердцах» и другие.

Финальный праздничный 
концерт объединил лучшие 
работы и выступления всех 
конкурсов Патриотического 
слета. Началом мероприятия 
стал торжественный митинг 
около корпуса «А», на кото-
ром студенты военной кафе-
дры подарили цветы вете-
ранам и возложили венок к 
мемориальной доске. После 

Праздник Великой Победы в ИГЭУ!

5 мая в гуманитарном центре 
ИГЭУ собрались представители 
ивановских вузов ИГЭУ, ИГХТУ, 
ИвГУ, ИвГМА и ИВГПУ , которые 
на протяжении апреля подавали 
заявки на участие в фестивале. 
Организаторами мероприятия 
были определены четыре номи-
нации: «Великая Отечественная 
война глазами студентов», «Луч-
ший видеоролик по мотивам во-
енной песни», «Воспоминания ветера-
нов» и «Память в камне». В конкурсе 
участвовали 12 видеоработ, которые 
оценивало компетентное жюри, со-

Память сердца
В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ИГЭУ про-

шел ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Одним 
из них стал первый региональный межвузовский фестиваль студенче-
ских видеоработ «Студенческая жизнь в фокусе», организованный СТВ-
студией и Объединенным советом обучающихся ИГЭУ.

стоящее из преподавателей и сотруд-
ников ИГЭУ, а также приглашенных 
профессионалов – телеоператора ГТРК 
«Ивтелерадио» Валерия Станиславо-

вича Осипова и представителей Ива-
новской киностудии «Наследники» 
(http://vk.com/kinonasledniki).

По окончании конкурсной части 
режиссер и сценарист киностудии Да-
рья Лебедева провела для участников 
очень интересный и информативный 
мастер-класс, на котором рассказала об 

особенностях создания фильма и 
способах привлечения зрительско-
го внимания к экрану.

Поскольку фестиваль носил 
глубоко патриотический характер 
и проходил под девизом «Память 
сердца», никакого соперничества 
между участниками не было, хотя в 
каждой номинации было представ-
лено несколько видеоработ. Ребята 
думали в этот день не о своей  ма-
ленькой победе, а о другой, Вели-

кой, которой мы обязаны мирным не-
бом над головой.

Сергей Логинов
Фото Вадима Васильева

История отношений наших вузов на-
чалась еще в 1998 году, когда три лучших 
студента ИГЭУ получили стипендии Гю-
става Эйфеля для обучения в ENSMM. В 
2010 году было подписано соглашение о 
сотрудничестве, а в 2011-м – соглашение 
о двойных дипломах в области механики, 
микротехники, электроники и автомати-
ки (русского диплома магистра и фран-
цузского – инженера).

Бернар Кретен любезно согласился 
дать нашей газете интервью.

–  Господин Кретен, Вы уже не первый раз 
приезжаете в наш вуз. Какова цель Вашего 
нынешнего визита? Как, на сегодняшний 
день, Вы можете оценить уровень подго-
товки наших студентов, образовательную 
и научно-исследовательскую базу ИГЭУ? 

–  Прежде всего нужно сказать, что мы 
очень тесно сотрудничаем с вашим вузом 
и надеемся, что это сотрудничество будет 
продолжаться.

Для меня очень важно сейчас находить-
ся здесь, потому что в этот раз мы обсуж-
дали дополнения к Соглашению о двойных 
дипломах с целью увеличить количество 
студентов по обмену между нашими ву-
зами. Мы внесли некоторые изменения в 
схемы обучения, так как время показало, 
что есть моменты, требующие уточнения 
и улучшения. 

Я хотел бы обратить внимание на то, 
что в 2012  г. я удостоился звания Почетно-
го профессора ИГЭУ. Для меня это большая 
честь, и это говорит о том, что я практиче-
ски являюсь профессором вашего универ-
ситета.

Студенты, которые приезжают к нам из 
ИГЭУ, проходят очень тщательный отбор. 
Их подготовка очень высокого уровня. 
И вот эти два фактора – строгий отбор и 
хорошая изначальная подготовка приво-
дят к успешному обучению во Франции. 
И я немного сожалею о том, что из-за не-
которых культурных различий и особен-
ностей гораздо больше русских студентов 
приезжает во Францию, чем французских 
в Россию.

Хотелось бы отметить, что всегда, ког-
да я приезжаю в ИГЭУ, ректор Сергей Та-
рарыкин показывает мне университет, и, 
безусловно, каждый раз я вижу измене-
ния, которые происходят как на уровне 

образовательном, исследовательском, так 
и с точки зрения обустройства зданий. Мы 
только что посетили корпус «В», где увиде-
ли значительный ремонт фасада, который 
сделал это здание просто великолепным . 

И сейчас мы находимся в аудитории, ко-
торая отлично обустроена, оборудована 
(интервью проходило в ауд.  №  237). Я вижу, 
что инвестиции, несомненно, вкладыва-
ются в нужные и полезные дела.

–  Является ли, на Ваш взгляд, российское 
высшее образование конкурентоспособным 
на мировом рынке образовательных услуг? 

–  Я считаю, что российское образова-
ние – это образование высокого уровня, и 
ваш университет демонстрирует тот слу-
чай, когда студенты получают глубокое 
фундаментальное образование и в то же 
время есть серьезная практическая под-
готовка, которая является очень актуаль-
ной в настоящее время. 

Хочу добавить, что конкурентоспособ-
ность включает в себя также владение 
будущими специалистами несколькими 
языками. Для студентов является крайне 
важным, чтобы они владели двумя языка-
ми на достаточно высоком уровне, потому 
что рынок сегодня – это международный 
рынок.

–  Как Вы оцениваете перспективы даль-
нейшего сотрудничества между нашими ву-

зами, учитывая непростую внешнеполити-
ческую ситуацию, напряженные отношения 
между Россией и странами Евросоюза? 

–  На данный момент я оцениваю такую 
обстановку как временную и считаю, что 
исторически между нашими странами 
всегда существовала дружба. Мы дружим 
и сейчас. Это временные трудности, ко-
торые не помешают нам плодотворно со-
трудничать.

–  Как Вам работается с русскими в пла-
не межкультурной коммуникации? 

–  За время отношений наших вузов мы 
имели возможность тесно общаться с рос-
сийскими преподавателями, научными 
сотрудниками. И в целом нужно сказать, 
что это всегда люди, которые много тру-
дятся, увлечены своей работой, и, скорее, 
разницу можно найти на бытовом уровне, 
но не в работе.

–  Наши студенты, которые закончили 
или продолжают обучение за рубежом, в 
частности, во Франции, рассказывают нам 
о своей жизни в чужой стране, об учебе, о 
европейской системе образования. А у Вас 
есть такая обратная связь? Ваши студен-
ты делятся с Вами?

–  Когда наши студенты приезжают из 
России, у них проходят микроконферен-
ции, брифинги, они обмениваются своим 
мнением по электронной почте с раз-
личными службами университета. Мы 
задаем им вопросы, чтобы понять, как 
улучшить путь для следующего студен-
та. Необходимо добавить, что студенты 
ENSMM – это в основном студенты не на-
шего региона, который дает только 14  % 
обучающихся. Остальные приезжают из 
других регионов либо вообще из-за рубе-
жа, и чаще всего это студенты, которые 
привыкли быть самостоятельными, неза-
висимыми. Поэтому мы больше времени 
уделяем русским студентам в нашей шко-
ле в Безансоне. 

–  Что Вы хотели бы пожелать нашим 
студентам, преподавателям и вузу в це-
лом?

–  Продолжайте и дальше развивать-
ся так же успешно, как вы это делаете. Я 
знаю, что на салонах инноваций вы всегда 
занимаете первые места, привозите золо-
тые медали. Я хотел бы, чтобы и в будущем 
вы следовали этой тенденции, и, образно 
выражаясь, так же блистали, как завое-
ванное вами золото. 

Интервью провела Любовь Попова
Фото Сергея Государева

«СОТРудничеСТВО  будеТ
ПРОдОлжаТьСя...»

С 27 по 29 мая в ИГЭУ с визитом находился профессор Бернар Кретен, дирек-
тор Высшей национальной школы механики и микротехники (ENSMM) г.  Безан-
сон, Франция. 

ИНТЕРВЬЮ

митинга гости 
и студенты 
были пригла-
шены в акто-
вый зал. 

Ф и н а л ь -
н о м у  к о н -
ц е р т у  п р е д -
ш е с т в о в а л а 
ко лоссальная 
работа по ор-
ганизации Патриотического 
слета.

Одним из этапов подго-
товки стал межвузовский 
конкурс студенческого твор-
чества «Победы день у нас в 
сердцах», который был про-
веден 29 апреля в актовом 

зале ИГЭУ. В мероприя-
тии приняли участие 
почти 30 коллективов из 
пяти вузов Ивановской 
области: ИГЭУ, ИГХТУ, 
ИвГУ, ИвГМА, ИВГПУ.  
Конкурс проводился 
по пяти направлениям: 
музыка, хореография, 
художественное слово, 
оригинальный жанр, 

театр . Студенты подготови-
ли яркие творческие номера 
на военную тему: песни, тан-
цы, авторские стихотворе-
ния и многое другое. 

Все участники были на-
граждены дипломами, жюри 
определило лауреатов 1, 2 и 

3-й степени. Лучшие номера 
были представлены на фи-
нальном концерте Патрио-
тического слета.

На протяжении трех дней: 
6 мая на фитнесс-фестивале, 
7 мая на концерте и 8 мая 
в корпусах университета – 
проходила акция «Блокад-
ный хлеб», организованная 
Объединенным советом 
обучающихся ИГЭУ. Ребята 
нашли рецепт, который ис-
пользовался при выпечке 
хлеба в блокадном Ленингра-

де в 1943 году. Два дня 
организаторы акции 
пекли хлеб по этому 
рецепту, делали для 
него оригинальную 
упаковку, сор тировали 
и украшали. А в дни ак-
ции волонтеры разда-
вали этот хлеб студен-
там, преподавателям, 
гостям мероприятий и 

рассказывали о тяжелых бло-
кадных днях в Ленинграде.

Огромное спасибо всем 
организаторам и участни-
кам мероприятий Патриоти-
ческого слета! 

Ксения Красовская
Фото Сергея Государева

7 мая в актовом зале ИГЭУ состоялся финальный концерт Патриотического 
слета «Солдаты Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Ю б и л е Й    П О б е д Ы
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Это означает, что каждую неделю в 
лабораторию привозят из Ивановско-
го областного госпиталя для ветера-
нов войн в физиологическом раство-
ре человеческую кость, удаленную в 
процессе операции по замене шейки 
бедра. Буквально через час кость уже 
зажата в тисках для изготовления об-
разца – небольшого цилиндрика, ко-
торый и будут «испытывать на проч-
ность» и не только.

Исследования проводятся ка-
федрой теоретической и приклад-
ной механики нашего вуза и кафе-
дрой травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Иванов-
ской государственной медицинской 
академии . 

Уже более 20 лет специалисты раз-
ных областей науки работают вместе 
в межвузовской лаборатории «Биоме-
ханика» на базе кафедры ТиПМ. Лабо-
ратория – детище профессора ТиПМ 
ИГЭУ В.И. Шапина и профессора ИвГМА  
С.Е. Львова. На ее базе проводятся 
фундаментальные исследования ме-
ханических свойств костной и мягких 
тканей, получено много совместных 
патентов, защищены кандидатские 
и докторские диссертации. И новое 
исследование живой кости обещает 
дать хорошие результаты.

Но какова цель этой работы? Об 
этом рассказывает один из его руково-
дителей, канд.  мед.  наук, заведующий 
кафедрой травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии ИвГМА 
Иван Владимирович Кирпичев:

Знания прочности костной ткани 
важны для прогнозирования поведения 
импланта внутри кости и соответ-
ственно – долговечности. Чаще всего 
используются непрямые методы иссле-
дования – например, денситометрия 
(это измерение плотности кости на 
основании рентгеновского или ультра-
звукового исследования).

Лаборатория биомеханики создана 
достаточно давно, и она сейчас по-
зволяет нам, консолидируя усилия не-
скольких кафедр, получить неплохие 
результаты, которые помогут улуч-
шить качество имплантов и точность 
диагностики заболеваний. 

Кроме кафедр ТиПМ и нашей в работе 
лаборатории участвуют кафедра био-
логии ИвГУ (в этом исследовании чуть 
меньше) и кафедра терапии ИвГМА . 
Обсуждается вопрос по подсоединению 
кафедры восстановительного лечения.

Полученные данные будут сведены 
в таблицы и доступны в сети, чтобы 
специалисты могли использовать их 
для разработки новых материалов, на-
значения дополнительных лекарствен-
ных средств, при диагностике заболева-
ний. Исследования проводятся согласно 
всем этическим нормам, принятым в 
медицине и вообще в биологии.

В фирмах, производящих импланты, 
есть должность «медицинского инже-
нера». Обычно такой специалист име-
ет два образования и одинаково хорошо 
разбирается и в медицинской, и в тех-
нической стороне вопроса. И мы – те, 
кто работают вместе в лаборатории 
«Биомеханика» – сейчас уже близки к 

тому, чтобы называть себя «медицин-
скими инженерами».

Чтобы создать близкий к идеалу 
материал для протеза, необходимо 
изучить особенности механических 
параметров костной ткани в различ-
ных состояниях – при движении и в 
покое, под действием нагрузок и бо-
лезней.

Что же происходит с костью во вре-
мя исследования? Об этом нам расска-
зал ведущий инженер учебной лабо-
ратории ТиПМ Сергей Владиленович 
Вихрев:

Мы проводим исследование механи-
ческих характеристик костной ткани 
головки тазобедренного сустава. У здо-
ровой ткани и у ткани, поврежденной 
заболеваниями: остеопорозом, артро-
зом, сахарным диабетом и др., – харак-
теристики отличаются. Важно знать 
эти отличия при протезировании та-
зобедренного сустава. Возможны па-
тологические изменения, тогда сустав 
не будет выполнять свои функции. Не-
правильно подобранный протез продол-
жит разрушать костную ткань.

Раньше характеристики изучались 
на сухих костях. Но характеристики 
высушенной и живой кости отличны. 
Мы проводим испытания костной тка-
ни сразу после операции, пока она не 
утратила свойств живой кости.

Из головки тазобедренного сустава 
вырезаются образцы цилиндрической 
формы, которые механически обраба-
тываются для испытаний на сжатие.

Новые исследования МНИЛ «Биомеханика»
Новый этап совместной работы механиков и медиков проходит с 

февраля этого года на базе лаборатории кафедры теоретической и 
прикладной механики (ТиПМ) – исследования механических свойств  
ж и в о й   кости.

Измеряется диаметр и длина каж-
дого, определяется максимальное раз-
рушающее усилие и изменение длины 
образца. Строится график зависимости 
силы от деформации. По полученным 
данным вычисляется максимальное 
механическое напряжение (предел проч-
ности образца), модуль упругости и от-
носительная деформация. Для иссле-
дований используется испытательная 
машина ИР-50.

Кроме того, часть образцов высуши-
вается в целях определения степени по-
ристости губчатого вещества кости. 
Сухие образцы испытываются для срав-
нения показателей. Такие исследования 
периодически повторяются и продолжа-
ются до тех пор, пока не будет набрано 
определенное число данных для стати-
стики и усреднения результатов.

Работает с костью не только Сергей 
Владиленович – студенты могут сами 
прикоснуться к науке: высверлить об-
разец, наблюдать за работой испыта-
тельной машины, произвести расчеты.

«Я надеюсь, что такие исследова-
ния увеличат интерес молодого по-
коления к науке. Будут появляться 
студенты, ординаторы, интерны, го-
товые заниматься междисциплинар-
ными исследованиями, в том числе в 
лаборатории биомеханики», – отмечает 
И.В. Кирпичев. 

 Руководитель проекта со стороны 
ИГЭУ доктор физ.-мат. наук, заведую-
щий кафедрой ТиПМ Леонид Бори-
сович Маслов добавляет: «Студенты 
старших курсов направления «Механи-
ка и математическое моделирование» 
участвуют в выполнении проекта, по-
священного компьютерному моделиро-
ванию процессов регенерации костной 
ткани в условиях механического воздей-
ствия. Полученные экспериментальные 
результаты служат исходными дан-
ными для последующих непростых рас-
четов с использованием программного 
обеспечения, разработанного сотруд-
никами кафедры в рамках выполнения 
гранта РФФИ. 

Хотел бы также присоединиться 
к словам И.В. Кирпичева и еще раз под-
черкнуть актуальность и востребо-
ванность во всем мире исследований в 
области биомедицинской инженерии, 
бионики, биомехатроники. Это гаран-
тирует студентам, участвующим в ра-
боте межвузовской лаборатории «Био-
механика», интересную и творческую 
работу в будущем».

Материал подготовила
Дарья Зарубина

Морозов Антон (5 курс ИвГМА)
Мне очень интересно участвовать в 

исследовании. Для каждого врача важ-
на практика: потрогать все своими рука-
ми, почувствовать, понять, как все про-
исходит. Здесь, на кафедре механики, 
больше возможностей для такого иссле-
дования, есть нужное оборудование.

Как и мечтал, Алек-
сей начал свою карьеру 
в автомобильной инду-
стрии в Германии. Свою 
магистерскую работу он 
писал в BMW Forschung 
und Technik GmbH – до-
чернем предприятии 
компании BMW (Мюнхен, 
Германия). Это предпри-
ятие является научно-
исследовательским и тех-
нологическим центром 
BMW. 

С осени 2011 года рабо-
тал инженером в компа-
нии GIGATRONIK München 
GmbH, которая занимает-
ся инновациями в обла-
сти электроники и инфор-
мационных систем для 
BMW. Более трёх лет он 
разрабатывал прототипы 
электронных и программ-
ных систем, основанных 
на принципах машин-
ного обучения (Machine 
Learning). Эти системы 
повышают комфорт води-
теля, а также улучшают 
персонализацию авто-
мобиля под конкретного 
пользователя. 

Собрав достаточно 
опыта в работе с прото-
типами, Алексей пожелал 
далее развивать себя в ка-

честве руководителя про-
екта. В настоящее время 
он работает в компании 
MAGNA STEYR Engineering 
Deutschland и отвечает за 
разработку функции ка-
меры заднего вида нового 
поколения, которой в ско-
ром будущем будет осна-
щён практически каждый 
автомобиль марок BMW, 
Mini и Rolls-Royce. Спектр 
работы и ответственности 
широк – быть экспертом в 
области и следить за но-
вовведениями, управлять 
поставщиками, планиро-
вать тестовые испытания 
и внедрение системы в 
серийное производство 
не просто, но очень инте-
ресно.

Как утверждает Алек-
сей, технические знания, 
полученные во время обу-
чения в ИГЭУ, помогают 
ему постоянно. Особен-
но для него стали важны 
цифровая электроника и 
системы автоматическо-
го управления. «Приятно, 
когда иностранные кол-
леги приходят за советом. 
Спасибо кафедре электро-
ники и микропроцессор-
ных систем за знания, кото-
рые ценятся и за рубежом. 

Система обучения с ТК и 
ПК закалила меня и по-
могает сейчас с лёгкостью 
справляться со многими 
сложностями во время ра-
боты, – говорит Алексей 
и добавляет: Знание ан-
глийского языка хоть и не 
является в данный момент 
для меня основным, так 
как всю работу я выпол-
няю на немецком, но имен-
но обучение на кафедре 
интенсивного изучения 
английского языка сыгра-
ло значительную роль в 
том, что я смог достаточно 
быстро и легко адаптиро-
ваться в новом окружении 
за рубежом. И казавшиеся 
когда-то нескончаемы-
ми часы «штудирования» 
грамматики, безусловно, 
дали сейчас свои плоды.

Спасибо преподавате-
лям кафедры за знания 
языка, с которым не зате-
ряться в мире! Напосле-
док хочется добавить, что 
буду и дальше стараться 
показать всему миру, что 
энергеты – лучшие специ-
алисты! Я горд, что могу 
достойно представлять 
ИГЭУ на международной 
арене».

Любовь Попова

Алексей Низовцев:
«Энергеты – лучшие специалисты!»

Уважаемые читатели, сегодня мы расскажем о нашем бывшем сту-
денте Алексее Низовцеве, который в 2011 году успешно защитил маги-
стерскую работу в Германии и получил степень Master of Science в об-
ласти мехатроники. 

П Р О е К Т Ы П Р О е К Т Ы Н А Ш И   В Ы П У С К Н И К И
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День родного языка был 
учрежден ЮНЕСКО в целях за-
щиты языкового и культурно-
го многообразия. Свой вклад 
в борьбу за сохранение исче-
зающих языков России и мира 
решили внести и преподава-
тели русского языка кафедры 
РиФ, выступив с инициативой 
проведения тематической 
олимпиады «Сохраним родной 
язык».

В Олимпиаде приняли уча-
стие иностранные студенты 
ивановских вузов: ИГЭУ, Ив-
ГМА, ИВГПУ, ИГХТУ, Иванов-
ский филиал РЭУ им.  Г.В. Пле-
ханова, а также технических 
вузов России – Омского госу-
дарственного технического 
университета, Военной акаде-
мии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 

Сохраним родной язык
В конце марта – начале апреля на базе ИГЭУ впервые прошла Всероссийская 

олимпиада для иностранных студентов «Сохраним родной язык», приуроченная 
к Международному дню родного языка.

На пленарном заседании работа факуль-
тета по подготовке иностранных специали-
стов (ФИС), преподавателей русского языка 
и студентов ИГЭУ была отмечена Департа-
ментом образования Ивановской области, 
а также Департаментом молодежной по-
литики и спорта Ивановской области. За 
плодотворную работу по подготовке высо-
коквалифицированных кадров для зару-
бежных стран была вручена благодарность 
старшему преподавателю кафедры РиФ 
Д.Н. Зарубиной. Студенты Петр Дерменжи 
(3-41) и Куасси Яо Донатьен (3-52) были на-
граждены благодарственными письмами 
за успехи в учебе, науке, активное участие 
в студенческой жизни и укрепление межна-
циональных отношений.

На пленарном заседании с ярким докла-
дом «Русский язык глазами иностранного 
студента» (рук. Г.В. Токарева) выступил Яо 
Куаме Ив Андре (3-54). В заседаниях секций 

НАУКА МИРА
Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Мир без границ-2015» прошла 23 апреля 
в ИвГУ. В ней приняли участие сотрудники факультета по подготовке 
иностранных специалистов, преподаватели русского языка кафедры 
РиФ и студенты ИГЭУ. В этом году конференция была посвящена 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Первым испытанием стал ку-
линарный поединок: девушки 
должны были приготовить блю-
до, снимая процесс приготовле-
ния на камеру, а потом предста-
вить свой кулинарный шедевр 
на дегустацию. Самым вкусным 
был признан клубничный торт 
Полины Кочневой (1-13).

После первой «цветочной» 
фотосессии и участия в перво-
майском шествии красавицы 
ИГЭУ подошли к следующему 
испытанию – танцевальному 
конкурсу. Выбор танца ограни-
чивался лишь фантазией кон-
курсанток. Лучшей стала Елиза-
вета Шпенькова (1-38), которая, 
к сожалению, покинула конкурс. 

Воспитанники детского дома 
«Радуга» встречали наших кон-
курсанток 14 мая, и лучшим 
организатором показала себя 
Юлия Кузнецова (3-23). 

А на следующий день деву-
шек ждал новый этап – спортив-
ный. В фитнесс-центре «Палла-

да» они занимались аэробикой 
под руководством инструктора, 
а жюри оценивало выполнение 
элементов, пластику и изяще-
ство конкурсанток. 

В один день были проведе-
ны конкурсы талантов и речи. 
В первом конкурсантки по-
казывали то, что лучше всего 

умеют – танцевать, петь, читать 
стихи или рисовать. Во втором 
конкурсе девушки рассказыва-
ли о своем любимом литератур-
ном герое. Больше всего жюри 
поразила речь Бан-Бо Док-Дай 
Хоннетт (3-54). Девушка вышла 
без подготовки и рассказывала 

о своей матери, сказав, что боль-
шего героя, чем мама, для нее на 
свете нет.

Финалу конкурса предше-
ствовала вторая фотосессия. 
Мягкая весенняя классика сме-
нились слегка вычурным рэпер-
ским стилем SWAG.

Финал конкурса красоты, 
грации и творчества «Мисс 
Энергоуниверситет 2015» состо-
ялся 27 мая в актовом зале ИГЭУ. 
Поддержать участниц пришло 
руководство вуза во главе с рек-

тором С.В Тарарыкиным, а также 
гость нашего вуза, директор На-
циональной школы механики и 
микротехники г. Безансон г-н 
Бернар Кретен. В состав жюри 
вошли директор СКЦ ИГЭУ Алек-
сандр Антонюк, креативный 
директор имидж-студии «Беа-

трикс», парикмахер-модельер 
Тимур Гусейнов, директор мо-
дельного агентства «Деловая 
женщина» Светлана Разина, ди-
ректор модельного агентства 
«Slava models» Полина Рыбакова 
и управляющая фитнес-клуба 
«Паллада» Наталья Тяткина.

Начался гала-концерт с де-
филе в вечерних платьях. Так-
же участницы предстали перед 
зрителями и жюри в молодежно-
городском стиле и в «маленьком 
черном платье» в стиле Коко 

Краса  иГ Эу
В середине апреля в нашем университете стартовал конкурс «Мисс Энергоуниверситет 

2015», ставший одним из самых ожидаемых мероприятий в году. В течение месяца участницы 
старались показать себя с лучшей стороны – на танцполе и кухне, в спортзале и на сцене, под 
прицелом профессиональных фотокамер или восхищенных взглядов детдомовских ребят.

Шанель. В концерт вошли луч-
шие номера конкурсов таланта 
и красноречия. О том, что пред-
шествовало финальному празд-
нику красоты, рассказывали 
небольшие занимательные ви-
деоклипы. 

Стоит ли говорить, что жюри 
предстоял непростой выбор!

По итогам конкурса вто-
рой вице-мисс стала Екатерина 
Скобкина (2-21), первой вице-
мисс – Мария Абрамова (3-29). 
Титул «Мисс Энергоуниверси-
тет 2015» достался Светлане Мо-
ховой (1-27). 

Все участницы получили ди-
пломы в различных номинациях 
и памятные подарки, а Мария 
Абрамова стала обладателем 
приза российского и француз-
ского ректоров – подарок ей 
вручили С.В. Тарарыкин и г-н 
Бернар Кретен.

Михаил Кленюшин,
Дарья Зарубина 

Фото Вадима Васильева

КО н К у Р С

г.  Костромы, Томского поли-
технического университета.

Все участники показали хоро-
ший уровень владения русским 
языком. I место среди студен-
тов ближнего зарубежья занял 
Абжанов Алан (Казахстан), сту-
дент 1 курса ИФ РЭУ; среди сту-
дентов дальнего зарубежья – 
Дун Джэньвэй (Китай), студент 
2 курса Томского политехниче-

ского университета (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации).

На II месте соответствен-
но Болтаев Жахонгир (Казах-
стан), студент 1 курса ИФ РЭУ, 
и Сильва Леандро (Ангола), 
студент 1 курса Военной ака-
демии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
(Кострома).

III место заняли Халимов 
Хасан (Узбекистан), студент  
2 курса Омского государствен-
ного технического универси-
тета, и Мпила-Монго Карим 
(Конго) (2-54) из ИГЭУ.

Поздравляем победителей 
и от всей души благодарим 
иностранных студентов, кото-
рые приняли участие в олим-
пиаде, и их преподавателей за 
поддержку.

Первый опыт проведения 
олимпиады можно считать 
успешным по количеству 
участников (54 студента), гео-
графии стран (19 стран ближ-
него и дальнего зарубежья), 
которые они представляют, по 
уровню знания русского языка 
иностранными студентами. 
Мы надеемся, что к следующей 
олимпиаде «Сохраним родной 
язык» присоединятся и дру-
гие вузы России, иностранные 
учащиеся которых неравно-
душны к судьбе исчезающих 
языков.

Организаторы олимпиады
Г.В. Токарева, Д.Н. Зарубина

«Изучение русского языка как путь позна-
ния культуры» и «Интернационализация 
образования как путь к толерантности, 
взаимопониманию и сохранению мира» 
приняли участие пять студентов ИГЭУ. В 
первой секции С. Коринченко (1-32) рас-
сказал о языковых приемах спортивного 
комментирования (рук. А.В. Коровина), с до-
кладом «Реализация оценочности в песнях 
И. Талькова» (рук. А.В. Коровина) выступил 

И. Бобров (1-28), выступление Куасси Яо До-
натьена (3-52) было посвящено роли между-
народного студенческого клуба любителей 
русского языка в привлечении внимания к 
проблеме межкультурного многообразия 
(рук. Г.В. Токарева). Во второй секции пред-
ставили свои доклады Ф. Маюсупов (1-26) – 
«Языковая ситуация в современном Тад-
жикистане» (рук. В.А. Фалина), и И. Маслова 
(1-33) – «Сравнение этикета Южной Кореи и 
России» (рук. А.В. Коровина).

Выступления наших студентов отличали 
актуальность проблематики, информатив-
ность, хорошее владение приемами оратор-
ского искусства, усвоенными на занятиях 
по русскому языку и культуре речи и от-
точенными на групповых и факультетских 
этапах конкурса ораторов «Золотое слово».

В фойе преподаватели и студенты ива-
новских вузов не могли не обратить вни-
мания на стенд «Мир, хватит войн!». Его 
подготовили студенты ИГЭУ и сотрудники 
ФИС. Фотографии иностранных студентов 
нашего вуза, краткая справка о тех странах, 
откуда они приехали и где ведутся или не-
давно велись боевые действия, заставляли 
по-новому взглянуть на судьбы этих ребят, 
оценить мирную жизнь как самую большую 
ценность для каждого. 

Доцент кафедры РиФ
Г.В. Токарева
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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

Четыре лучшие команды по итогам ву-
зовского чемпионата по игре «Что? Где? 
Когда?» встретились в финале 19 мая. 
Перед командой «Спектр» стояла задача 
защитить титул чемпиона ИГЭУ, «Ас-
гард» – первый чемпион вуза – пытал-
ся вернуть утраченный титул. Игра 
началась бойко, команды, прости-
мулированные отличными призами, 
жаждали одержать победу, и после 
первого тура лидировал «Спектр». От 
лидера всего на одно очко отставала 
команда первокурсников «Контину-
ум» – дебютанты сезона. К концу вто-
рого тура ветераны клуба и новички 
имели по одиннадцать очков, судьбу 
соперников должны были решить допол-
нительные вопросы. В результате самой 
умной командой вуза в сезоне-2015 стал 
«Континуум».

Уже на следующий день, 20 мая, в Ива-
новском государственном университете 
состоялся Кубок команд вузов Иванов-
ской области по игре «Что? Где? Когда?». 
Организаторами мероприятия выступили 
городской интеллектуальный клуб и ин-
теллектуальный клуб ИвГУ. Всего за Ку-
бок сражались в интеллектуальной битве 
семь команд. Честь ИГЭУ защищали луч-
шие – «13Q», «Спектр» и «Континуум».

Пакет из двадцати четырех вопросов 

разыгрывался в два тура, и уже в кон-
це первого повторилась картина финала 
университетского чемпионата – два ли-
дера вырвали вперед – наши «Спектр» и 

«Континуум». Следующий тур расставил 
все точки над «i» – интеллектуальный 
пьедестал достался знатокам из энерго-
университета. Победителем турнира стал 
«Спектр», на II месте – «Континуум», на 
третьем – «13Q».

На данный момент «Спектр» является 
самой титулованной играющей студенче-
ской командой города. Он завершил сезон 
интеллектуальных игр, добившись ряда 
значимых побед: завоевал I место на сту-
денческом чемпионате по интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?», I место – на 
городском фестивале интеллектуальных 
игр «Абсолютный чемпион – 2015», I ме-

сто – в Кубке команд вузов Ивановской 
области по «Что? Где? Когда?», II место – на 
городском фестивале интеллектуальных 
игр «Лидер – 2014» и II место – во внутрен-
нем чемпионате ИГЭУ.

Состоящая лишь из студентов 1 курса 
ИФФ, команда «Континуум» проде-
монстрировала очень уверенную игру 
в отборочных турах чемпионата вуза 
и в финале, обыграв более опытные и 
титулованные команды.

Увы, для занявшей III место в Куб-
ке команды «13Q» эта игра была по-
следней. Ребятам предстоит выпуск и 
прощание с университетом и Клубом, 
однако, возможно, кто-то из игроков 
продолжит карьеру знатока во взрос-
лой лиге.

Прошедший сезон показал, что интел-
лектуальное движение в нашем вузе вы-
шло на новый уровень, появляются новые 
команды, которые сразу начинают вклю-
чаться в борьбу за чемпионство на уровне 
не только вуза, но города и области. Глав-
ная заслуга в этом – Захара Викторовича 
Зарубина, доцента кафедры ТиПМ. Он стал 
инициатором создания Клуба интеллек-
туальных игр в нашем университете. Бла-
годаря его усилиям за три (!) года около 
сотни студентов и аспирантов обрели но-
вое увлечение, а энергоуниверситет стал 
колыбелью нескольких сильных команд.

Артем Дроздов (4-3)

Интеллектуальный пьедестал для энергетов
Триумфально завершил сезон Клуб интеллектуальных игр ИГЭУ.

25 – 29 апреля в Ижевске 
прошел Финал VI Чемпио-
ната студенческой волей-
больной лиги России среди 
женских команд Высшего 
дивизиона. Наши девушки 
стали серебряными призера-
ми Чемпионата России. 

Всероссийская акция 
«Гонка ГТО «Путь Победы», 
организованная  Департамен-
том молодежной политики и 
спорта Ивановской области и 
ИОФСМОО Экстремальных и 
уличных видов спорта в рам-
ках мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
прошла 30 апреля в парке 
культуры и отдыха им.  Степа-
нова. Одна из команд нашего 
университета стала серебря-
ным призером соревнований, 
вторая вошла в шестерку 
лучших.

1 мая в Иванове прошла 
82-я традиционная легко-
атлетическая эстафета на 
призы газеты «Рабочий 
Край». В женском забеге 
лучшей из семнадцати ко-
манд вузов, предприятий и 
колледжей в абсолютном за-
чете стала команда энерго-
университета. Наши девушки 
установили новый рекорд 
трассы – 14  мин 21  с. Побе-
дительницей призового этапа 
«Грузовой двор» стала асси-
стент кафедры электриче-
ских станций и подстанций 
В. Батаева. В мужском забе-
ге участвовало 24 команды, 
три из которых представляли 

ИГЭУ. В абсолютном зачете 
победу одержали представи-
тели ИПСА ГПС МЧС России, 
у наших команд второе, пятое 
и седьмое места.

Кубок губернатора Ива-
новской области по дзю-
до, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошел в 
Иванове 2 мая. В весовой ка-
тегории до 81  кг победу одер-
жал Ф. Кукушкин (4-26). 

На открытом турнире 
города Иванова по волей-
болу, прошедшем 2 – 3 мая, 
наша мужская команда заня-
ла II место, уступив коллекти-
ву «Радар-Авто».

2 – 3 мая в Костроме прошел 
открытый межрегиональ-
ный турнир по настольному 
теннису на призы компании 
«Звездный». Победителем 
турнира сильнейших стал 
Д. Бочков (4-23). Пара Д. Боч-
ков – А. Арбузов (4-22) также 
стала победителем турни-
ра в парном разряде. В со-
ревнованиях среди юниоров 
1997 – 1998  г.р. II место занял 
член нашей команды по на-
стольному теннису «ИГЭУ-
Восток» школьник С. Уразов.

3 мая в Ярославле прош-
ли легкоатлетические со-
ревнования «Открытие 
летнего спортивного сезо-
на, посвященное памяти 
тренера- преподавателя 
Л.А. Лузина». Победителем 
на дистанции 400  м с барье-
рами стал В. Начинкин (3-35). 
Третий результат на анало-

гичной дистанции показала 
Е. Василенок (5-8).

Хорошо выступили наши 
легкоатлеты 6 мая на Чем-
пионате Владимирской 
области по бегу на нестан-
дартные дистанции. М. Ми-
хайлова (1-60М) привезла из 
Владимира золото на дис-
танции 600 и 1000  м, а также 
бронзу на трехсотметровой 
дистанции. Серебро на дис-
танции 300  м у аспирантки 
Е. Пантелеевой. 300  м с ба-
рьерами первыми преодо-
лели Е. Василенок и В. На-
чинкин, бронза у Р. Сагдиева 
(2-1). Дистанция 600  м при-
несла серебро А. Скотникову 
(1-60М). В беге на 1000 ме-
тров победил Д. Головин 
(1-60М), третий результат у 
А. Пыталева (5-13).

9 мая в Кстово Нижего-
родской области прошло 
первенство России среди 
студентов по жиму лежа. 
Сборная команда ИГЭУ ста-
ла победителем соревнова-
ний. В личном зачете золото 
у Р. Киселева (1-60М) в весо-
вой категории до 66 кг, препо-
давателя кафедры ФВ С. Пе-
тровского – в весе до 83  кг, у 
А. Орлова (2-31М) – в весовой 
категории до 120  кг. В том же 
весе И. Смирнов (4-22) взял 
серебро. Бронзу завоевали: в 
весовой категории до 59  кг – 
В. Лисовский (1-14), в катего-
рии до 93  кг – О. Титов (3-2). 
С. Петровский установил но-
вый рекорд Ивановской об-
ласти в жиме лежа.

20 мая закончились игры 
второго тура открытого 
Чемпионата города Ива-
нова по волейболу среди 
женских команд. По резуль-
татам обоих туров сборная 
ИГЭУ заняла I место, став 
трехкратным победителем 
первенства города!

Второй тур спартакиа-
ды Ивановской области по 
легкой атлетике прошел 15-
17 мая на стадионе ИГЭУ. И 
мужская и женская команды 
энергоуниверситета стали 
победителями спартакиады 
как во втором туре, так и по 
итогам двух туров. В личном 
первенстве энергеты тоже 
оказались на высоте.

15 – 19 мая в Санкт-
Петербурге прошел Финал 
АБС среди мужских команд. 
Команда ИГЭУ остановилась 
на 1/8 финала и в итоге заня-
ла 9 место. 

Всероссийские массо-
вые соревнования по спор-
тивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2015» 
прошли 17 мая в парке куль-
туры и отдыха им. В.Я. Степа-
нова. В возрастной категории 
мужчины 1981 – 1994  г.р. по-
бедил Е. Кочегаров (5-27). 

19 – 25 мая на стадионе 
«Локомотив» прошли со-
ревнования по футболу 
в зачет спартакиады ву-
зов Ивановской области  
2014 / 2015  уч.г. Наша коман-
да стала победительницей 
соревнований. 

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ

Перед собравшимися вы-
ступили двадцать чтецов. 
Главной темой этого вечера 
была, конечно же, война. Сто-
ит отметить ответственность, 
с которой участники подошли 
к выбору произведений. Сту-
денты декламировали стихи 
таких известных авторов, как 
К. Симонов, А. Вознесенский, 
В. Высоцкий, Э. Асадов. Осо-
бенно запомнились выступле-
ния Ольги Шапиной (5-53) со 
стихотворением «Варварство» 
М. Джалиля; Нины Медяно-
вой (1-26) – «Ну, что с того...» 
Ю. Левитанского; Олеси Кре-
стьяниновой (1-39) – «Братские 
могилы» В. Высоцкого; Полины 

Сурковой (1-33) – «Баллада о 
матери» А. Дементьева.

Сильное впечатление оста-
вило выступление председа-
теля профсоюзного комитета 
студентов и аспирантов Мари-

ны Михайловны Вохмяковой со 
стихотворением М. Исаковского 

«Враги сожгли родную хату».
Приятно удивили и те участ-

ники, которые читали стихи 
собственного сочинения.

На сцене выступали не толь-
ко чтецы, но и музыканты. Сту-
денты играли на гитарах и пели 
песни, написанные в годы вой-
ны, современные песни и даже 
авторские. Очень понравились 
проникновенные выступления 
Анны Булдаковой (2-15) с пес-
ней «Зажгите свечи» и Данила 
Нечаева (2-11), исполнившего 
несколько произведений, во 
время которых ему подыгры-
вал на флейте Михаил Нечаев 
(3-24).

На мероприятии царила 
теплая дружеская атмосфе-
ра. Некоторые из гостей даже 
изъявили желание выступить 
на сцене со стихотворениями. 
В перерывах между выступле-
ниями все желающие могли 
попить чай со сладостями, по-
общаться, поделиться впечат-
лениями.

Валентина Романова (2-53)

«И помнит мир спасенный...»
В середине мая в общежитии № 3а энергоуниверситета состоялся четвертый внутривузов-

ский поэтический вечер «и помнит мир спасенный…», посвящённый юбилею Победы. 

П О Э Т И Ч Е С К И Й   В Е Ч Е Р
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Танец Победы
Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий ИГЭУ, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, стал фитнесс-фестиваль «Живи в движении», 
прошедший 6 мая. В связи с празднованием знаменательной даты фестиваль прошел под 
названием «Вальс победы». 

ФЕСТИВАЛЬ

фестивале была открыта акция 
«Блокадный хлеб». Все желаю-

щие могли попробо-
вать хлеб, приготов-
ленный по рецепту 
1943  г.

Один из главных 
организаторов фе-
стиваля препода-
ватель кафедры ФВ 
М.А. Белова дала нам 
свои комментарии:

Обычно мы не зани-
маемся постановкой 

таких хореографических компо-
зиций, ведь наша цель – физиче-
ская подготовка. Здесь же была 
и культурная, и постановочная 
части, очень много работали 
над образами, а это всегда пред-
полагает особые требования и к 
преподавателям и к студентам. 
Было сложно сделать гармонич-
ный сценарий, без лишних слов, 
но понятный зрителю.

Очень понравилось, что сту-
денты смогли донести именно 
то, что мы хотели – передать 
настроение каждой песни, не 
только радость праздника, но и 
чувство скорби, горечь утрат. И, 
как мне показалось, зритель это 
увидел, наши ребята справились.

Этот фестиваль запомнится 
всем надолго. Очень хочется, 
чтобы и в последующие годы 
мы помнили, как эта Победа 
важна для нас, сколько она зна-
чит и какой ценой добыта.
Мария Тюрина, Любовь Попова

Фото Вадима Васильева и
Сергея Государева

В этом году фестиваль пре-
вратился в масштабное театра-
лизованное представление, в 
котором участвовали все фа-
культеты вуза. Коллективы вы-
ступающих показали танцеваль-
ные номера в сопровождении 
музыки и песен военных лет. Вы-
ступления обрамлял конферанс 
из стихов военной тематики и 
кратких исторических экскур-
сов. В зале был установлен стенд 
с фотографиями воевавших род-
ственников студентов.

Военная тематика фестива-
ля стала неожиданностью для 
девушек из отделения аэроби-
ки. Некоторые поначалу скеп-
тически отнеслись к этой идее, 
но в процессе многочисленных 
репетиций, придумывая раз-
личные движения, танцуя до 
изнеможения, подбирая 
костюмы, прониклись 
духом того времени и 
значимостью самого ме-
роприятия.

В день фестиваля 
большой спортивный 
зал ИГЭУ был полон: 
пришли студенты, пре-
подаватели, сотрудники, 
а также многочисленные 
гости. Как самых дорогих близ-
ких людей встречали ветеранов 
войны, тружеников тыла, а так-
же сотрудников вуза, бывших в 
войну детьми.

На глазах собравшихся «раз-
ворачивалась» трагическая 

картина военных лет.
С замиранием сердца смо-

трели первое выступление: 
выпускной бал, радостные и на-
рядные девушки и юноши без-
заботно танцуют. Но как гром 
среди ясного неба звучит голос 
Левитана, объявляющий о на-
чале войны, – и все меняется… 
Девушки провожают на войну 
сразу повзрослевших вчераш-
них одноклассников. 

Танец за танцем, 
сюжет за сюжетом… 
Годы тяжелейших ис-
пытаний вынес наш 
народ: смерть, голод, 
потери близких людей, 
тревогу за своих детей 
и страну, изнуритель-
ную работу в тылу. Но 
закончилась война... 

Неизмеримая радость и в то же 
время боль утрат и разлук, гор-
дость и скорбь! Эмоциональный 
накал в зале был так велик, что 
многие не могли сдержать слез.

Каждое действо, каждый 
образ были тщательно про-

думаны: скромные платья и 
платочки того времени, белые 
носочки, робкие улыбки и све-
тящиеся глаза. Участникам 
удалось очень точно передать 
в танце настроение сопрово-
ждающей песни. 

Бурные аплодисменты сорва-
ли наши черлидерши, порадо-
вав публику техникой, грацией 
и артистизмом. Сильное впе-
чатление оставил их номер под 

песню «Эхо любви» 
(муз. Е. Птичкина, 
сл.  Р. Рождествен-
ского). Огромное 
«облако» легкой 
белой ткани, летя-
щее над площадкой 
и окутывающее 
девушек, таких 

трогательных и беззащитных. 
Этот номер символично пока-
зал всем, как хрупок наш мир и 
как трепетно нужно к нему от-
носиться. 

В память о страшных бло-
кадных днях в Ленинграде на 


