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За 4 месяца работы Чемпио-
нат охватил 37 вузов из более 
чем 30 регионов России, а так-
же Казахстана и Монголии. Бо-
лее 5000 студентов боролись 
за путевку в финал Чемпиона-
та. 

Международный инженер-
ный чемпионат «Case-In» со-
стоит из 5 направлений (лиг): 
«Электроэнергетика», «Гор-
ное дело», «Геологоразведка», 
«Металлургия», «Нефтегазо-
вое дело». В нашем вузе сорев-
нования в лиге «Электроэнер-
гетика» проходят второй раз.

С приветственными слова-
ми к участникам обратились 
проректор ИГЭУ по НР В.В. Тю-
тиков, заместитель начальни-
ка Департамента образования 
Ивановской области В.Ф. Ла-
зарев, декан электроэнерге-

В Ивановском энерго
университете 11 мая со
стоялся региональный 
отборочный этап лиги по 
электроэнергетике Меж
дународного чемпионата 
по решению инженерных 
кейсов «CaseIn» – един
ственный в России феде
ральный кейсЧемпионат 
топливноэнергетического 
и минеральносырьевого 
комплексов.

Готовимся к финалу
чемпионата «Case-In»

тического факультета А.Ф. Со-
рокин, начальник Управления 
НИР студентов и талантливой 
молодежи ИГЭУ А.В. Макаров, 
директор представительства 
ОАО «СО ЕЭС» в Ивановской об-
ласти М.А. Козырев, главный 
специалист отдела стратегиче-
ского развития сети Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра 
Е.С. Голоушкин и руководи-
тель Лиги по электроэнерге-

тике Международного инже-
нерного чемпионата «Case-In» 
О.П. Зубок, которая также яв-
ляется куратором проведения 
отборочного этапа в нашем 
вузе.

На отборочном этапе коман-
дам, состоящим из 2 – 4 студен-
тов, предстояло решить доста-
точно сложную инженерную 
задачу по выбору эффектив-
ной схемы электроснабжения 
поселка Батакан в Забайкаль-
ском крае с учетом перспектив 
развития поселка. Участникам 
предлагалось также оценить 
экономическую составляю-
щую выбранного решения. На 
решения кейса отводилось 
10 дней.

Свои решения представи-
ли 8 команд ИГЭУ: «Энергия», 
«50 Герц», «Шаг вперед», «Энер-
джайзер», «Энерго-Альянс», 
«Релейщики страны ОЗЗ», 
«Станционщики» и «Импульс». 

По решению экспертного 
жюри, в состав которого вош-

ли представители ИГЭУ и от-
раслевых компаний, I место 
завоевала команда «50 Герц» 
в составе Александра Кому-
хова (1-23М), Павла Фирсто-
ва (1-23М), Натальи Фоменко 
(1-23М) и Антона Брындина 
(1-23 М). II место досталось 
команде «Импульс» в составе 
Артема Назарова (4-21), Сергея 
Наумова (4-21), Никиты Коф-
таева (4-21) и Андрея Сахаро-
ва (4-21). III место – команде 
«Энергия» в составе Владими-
ра Гудкова (1-27М), Владимира 
Баженова (каф. ТОЭЭ) и Леони-
да Зайцева (1-21М).

Ст. преподаватель
кафедры АУЭС
Г.А. Филатова

P.S. Стало известно, что ко-
манда «50 Герц» заняла II место в 
финале Чемпионата по решению 
тепло-энергетических кейсов, 
который прошел 30 – 31 мая в 
Москве. Поздравляем!

Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты.

Ч И ТА Й Т Е   В   Н О М Е Р Е

«Я душу вынес
из огня...»
(стр. 10)

ЧЕМПИОНАТ
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Виталий Семенович родился в 1931 году в Иванове; 
детство, отрочество и юность его пришлись на тяже-
лые годы Великой Отечественной войны и послевоен-
ного восстановления страны.

В 1950 году он 
окончил Ивановский 
э ле к т р о ме х а н и ч е -
ский техникум и до 
поступления в ИЭИ 
работал мастером в 
городе Свердловске. В 
1955 году Виталий Се-
менович с отличием 
окончил Ивановский 
энергетический ин-
ститут и до поступле-
ния в аспирантуру 
по кафедре ЭПиАПУ 
(1963 г.) работал ма-
стером электромон-
тажного участка, кон-
структором первой 
категории СКБ, на-

чальником механосборочного цеха Ивановского завода 
расточных станков.

С 1966 года Виталий Семенович работал преподава-
телем. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Исследование электропривода с треугольным 
графиком движения», а в 1972 году был избран на долж-
ность доцента кафедры ЭПиАПУ. 

С 1973 по 2001 годы Виталий Семенович исполнял 
обязанности декана заочного факультета.

За 28 лет руководства деканатом ФЗВО Виталий Семе-
нович много сделал для успешного обучения студентов 
без отрыва от производства, обеспечивая организацию 
учебного процесса практически на всех выпускающих 
кафедрах. Много сил Виталий Семенович отдал орга-
низации учебного процесса в филиале ИГЭУ в городе 
Радужном Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Виталий Семенович пользовался большим уважени-
ем у студентов и преподавателей. Его доброжелатель-
ность, коммуникабельность, интеллигентность сниска-
ли ему расположение коллег и сотрудников.

Память об этом замечательном жизнелюбивом чело-
веке осталась жить в сердцах тех, кто знал его, кто имел 
радость общаться с ним и работать плечом к плечу.

Коллектив кафедры
ЭПиАПУ

«Огнем горит живая
память…»

15 мая 2016 года исполнилось бы 85 лет Вита
лию Семеновичу Анисимову, бывшему доценту 
кафедры ЭПиАПУ, декану факультета заочного и 
вечернего обучения.

5 мая в ИГЭУ состоялся торжественный митинг, посвященный 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ректор С.В. Тарарыкин тепло поздравил с великим праздником ветера-
нов фронта и тыла, «детей войны», студентов, преподавателей, сотруд-
ников нашего вуза. Перед собравшимися выступили профессор кафедры 
ВЭТФ С.Н. Горячкин, который пережил войну, будучи еще ребенком, а также 
представитель студенческого объединения «Артефакт» Д. Чубаров.

Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания. Студенты военной кафедры возложили цветы к 
мемориальной доске, установленной в память о размещении в институте 
эвакогоспиталей в годы войны. В честь ветеранов состоялся небольшой 
концерт. По традиции ветеранов фронта и тыла, не пришедших на празд-
ник, от имени коллектива ИГЭУ поздравили дома.

9 мая сотрудники ИГЭУ участвовали в церемонии возложения цветов к 
памятнику Героям фронта и тыла, а также Мемориалу на кладбище в Ба-
лино.

Т.В. Волкова, начальник отдела Гуманитарного центра

12 мая в Ярославском государственном техническом университе-
те прошла IX Региональная олимпиада по экономике и управлению, 
в которой приняли участие 7 команд из вузов Ярославля, Костромы 
и Иванова.

Олимпиада проводилась в виде личного и командного конкурса по двум 
номинациям: «Конкурс бизнес идей» и «Междисциплинарное тестирование 
по маркетингу, менеджменту, мировой экономике, экономике предприятия, 
экономической теории».

Команда ИГЭУ в составе студенток группы 3-53 Алины Морозовой, Ва-
лентины Романовой и Анны Царевской под руководством доцента кафедры 
менеджмента и маркетинга О.Е. Ивановой с честью выдержала все испыта-
ния и показала впечатляющие результаты: I итоговое место в командном 
первенстве Региональной олимпиады, II место в командном первенстве 
этапа «Междисциплинарное тестирование» и IV место в конкурсе бизнес-
идей.

Примечательно, что студенты ИГЭУ второй год подряд становятся абсо-
лютными победителями Ярославской олимпиады. 

Доцент кафедры МиМ О.Е. Иванова 

20 – 22 мая в Национальном исследовательском ядерном универ-
ситете «МИФИ» прошел заключительный этап Всероссийской студен-
ческой олимпиады (ВСО) по направлению «Ядерная физика и техно-
логии».

В соревновании приняли участие более 80 студентов, представлявших 
12 вузов из 8 городов России. ИГЭУ на олимпиаде представляла команды 
из 6 студентов-атомщиков.

Студентам необходимо было показать свои знания по следующим на-
правлениям: прикладная ядерная физика; основы теории переноса ней-
тронов и ядерные реакторы; теплогидравлические процессы в ядерных 
установках; элементы физики прочности и основы материаловедения.

Победители, призеры и лауреаты ВСО имеют преимущества при по-
ступлении в магистратуру любого университета РФ, в том числе и НИЯУ 
МИФИ. 

Сергей Маковкин (3-11) занял призовое третье место, а Илья Яшин 
(3-11), Игорь Крылов (4-12) и Никита Попов (4-11) были признаны лауреа-
тами олимпиады в личном зачете. В командном первенстве наша команда 
завоевала бронзу.

Результаты заключительного этапа ВСО показали высокий уровень под-
готовки студентов ИГЭУ по направлению «Ядерная физика и технологии».

Кафедра АЭС

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО ЙАТ Л А Н Т Ы  И Э И  –  И Г Э У
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Под таким названием акция прохо-
дит с 2012 года. Тысячи людей с пор-
третами ветеранов из числа родствен-
ников и друзей семьи, коллег – тысячи 
неравнодушных людей, которые пом-
нят героев и благодарны им, выходят 
9 мая на улицы городов России и дру-
гих стран мира.

Не первый год участие в этой обще-
ственной акции принимает Иваново. 
В прошлом году в строю «Бессмертно-
го полка» по улицам нашего города в 
День Победы прошло почти 5 тысяч 
человек; в этом году, по предвари-
тельным оценкам, число участников 
выросло втрое.

«Бессмертный полк» начинает дви-
жение от мемориала Героям фронта и 
тыла – и до самой площади Пушкина 
люди идут, улыбаясь друг другу, поют 
песни военных лет.

Конечно, не остается в стороне и 
наш университет. В этом году в ше-
ствии участвовали более 80 предста-
вителей нашего вуза – преподаватели, 
сотрудники, студенты. 

Конечно, к участию в такой мас-
штабной акции нужно как следует 
подготовиться. За эту работу взялись 
сотрудники Гуманитарного центра и 
музея ИГЭУ, которым помогали акти-
висты из ОСО. 

Татьяна Волкова – начальник от-
дела Гуманитарного центра ИГЭУ: 

«Бессмертный полк» – замечательная 
акция. Память – это то, что объединяет 
поколения. Это очень важно в наше время. 
Участие в этой акции – это самое малое, 
что мы можем сделать, чтобы почтить 
память Героев!

Вячеслав Зубаков (1-38) – член 
ОСО:

Студенты очень активно откликнулись 
на призыв поучаствовать в акции. Запись 
закончилась 5 мая, а писали чуть ли не до 
последнего дня, некоторые записывались 
прямо на месте перед шествием.

Когда идешь с портретом своего деда 
или прадеда – героя войны, чувствуешь гор-
дость. Те, у кого в семьях не сохранилось фо-
тографий героев войны, шли в строю, держа 
таблички с портретами ветеранов из чис-
ла сотрудников и выпускников вуза. Фото-
графии почти все разобрали – некоторые 
студенты пришли с друзьями, и те тоже 
охотно брались нести портреты.

Число участников акции с каждым 
годом растет. В «Бессмертном полку» 
прибывает. И хочется верить, что каж-
дый герой, сражавшийся на фронте 
или работавший в тылу ради победы, 
обретет свое место в этом строю – и в 
памяти потомков.

Дарья Зарубина

«Бессмертный полк»:
снова в строю

В этом году мы празднуем 71ю годовщину победы над фашизмом. Че
ствуем ветеранов – фронтовиков, тружеников тыла. Увы, с каждым 
годом тех, кто своими глазами видел ту страшную войну, остается все 
меньше. Но вот уже пятый год те, кого нет с нами, обретают свое ме
сто в строю праздничного шествия – это стало возможно благодаря 
акции «Бессмертный полк».

Ребята отыскали рецепт хлеба, кото-
рый выдавали по карточкам в блокад-
ном Ленинграде в 1943 году, нашли все 
составляющие, испекли пробную пар-
тию. Закупили оберточную бумагу, ана-
логичную той, в которую заворачивали 
пищевые продукты в СССР, из которой 
по разработанному макету сделали не-
большие пакеты. На одной из сторон 
упаковки напечатали фрагменты вос-
поминаний жителей блокадного Ленин-
града и рецепт блокадного хлеба, с дру-
гой – поздравление с 71-й годовщиной 
Победы от Объединенного совета обу-
чающихся и энергоуниверситета.

5-8 мая активисты самостоятель-
но сделали закваску по рецепту и со-
вместно с работниками столовой студ-
городка выпекли хлеб партиями по 10 
килограммов. Группа волонтеров раз-
резала их по блокадной норме (125  г) и 
упаковала кусочки хлеба в бумажные 
пакеты, прикрепив к ним георгиевские 
ленточки.

9 мая на площади Пушкина в месте 
завершения акции «Бессмертный полк» 
члены волонтерского отряда ИГЭУ 
организовали точку и раздали пакеты 
участникам праздничных мероприятий. 
Около 1000 ивановцев смогли хотя бы 
отчасти почувствовать на себе, каково 
было жить и бороться в осажденном 
фашистами городе.

Дмитрий Титов (2-31м)

объединенный совет обучаю-
щихся и Волонтерский центр 
ИГЭУ «Вектор добра» организо-
вали акцию «Блокадный хлеб». 
Год назад, в дни празднования 70-
летия победы, студенты впер-
вые испекли «блокадный хлеб» и 
раздали его участникам празднич-
ных мероприятий в ИГЭУ. В 2016 г. 
акция переросла в городскую.

А к Ц И Я
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Родившись в радостном, но и тяжелом пер-
вом послевоенном 
1946 году, Аркадий 
Константинович в 
1964 году успешно 
окончил известную 
своими спортивными 
достижениями школу 
№  22 и поступил в Ива-
новский энергетиче-
ский институт. Благо-
даря высокому уровню 
физико-математической 
подготовки студента 
Громова, отличным 
результатам в учебе, 

активному участию в студенческой научной рабо-
те его заметили, и по окончании ИЭИ в 1969 году 
он был приглашен на кафедру «Электрические ма-
шины» для работы в должности ассистента.

В 1973 году Аркадий Константинович поступил 
в целевую аспирантуру при кафедре электриче-
ских машин Московского энергетического инсти-
тута, где исследовал несимметричные режимы 
работы синхронных машин под руководством 
очень авторитетного в нашей стране и за рубежом 
ученого – д-ра техн. наук, профессора А.В. Иванова-
Смоленского. Аркадий Константинович позна-
комился с московской школой электромеханики, 
получил от нее знания, культуру общения и мето-
дику преподавания, которые использует в своей 
работе и поныне. В 1986 году Аркадий Констан-
тинович защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследование несимметричных режимов 
работы авиационных синхронных генераторов», 
и вскоре ему было присуждено ученое звание до-
цента.

Значительный период деятельности А.К. Громо-
ва занимает административная работа: с 1991 по 
2005 годы – в должности заместителя заведующе-
го кафедрой, далее по апрель 2006 года – заведую-
щего кафедрой электромеханики. С 2001 года Ар-
кадий Константинович – профессор кафедры. Он 
успешно выполняет научно-исследовательскую и 
учебно-методическую работу, является автором 
более 150 научных трудов. Министерство обра-
зования России наградило А.К. Громова Почетной 
грамотой и нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ». Он пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением у студентов, коллектива кафедры и со-
трудников университета в целом. 

Желаем Аркадию Константиновичу доброго 
здоровья, реализации всех желаний, успехов в 
трудовой деятельности, радости от общения с 
природой и внуками, семейного счастья.

Коллектив кафедры
электромеханики

23 мая профессору кафедры электромеха
ники ИГЭУ Аркадию Константиновичу Гро
мову исполнилось 70 лет.

Вадим Иванович родился 
5 июня 1941 года, за две недели до 
Великой Отечественной войны, в 
ста двадцати километрах от за-
падной границы СССР – в г.  Оргее-
ве Молдавской ССР, в семье воен-
нослужащего.

В 1963 году, завершив обучение 
в ИЭИ, по рекомендации Б.В. Лопа-
тина был принят на работу на ка-
федру механики. Плодотворная 
деятельность ознаменовалась в 
1971  г. защитой в Каунасском по-
литехническом институте дис-
сертации на тему «Возбуждение и 
гашение колебаний стержневых 
конструкций на основе активных 
обратных связей».

Вадим Иванович – чл.-кор. 
Академии технологических наук 
РФ, многолетний председатель 
регионального отделения Рос-
сийского общества неразрушаю-
щего контроля и технической 
диагностики, обладатель Золо-
той медали ВДНХ СССР «Кадры 
высшей квалификации и научно-
технический прогресс». Почет-
ный работник высшего профес-
сионального образования РФ. 

Пятнадцать лет научной дея-
тельности В.И. Шапин посвятил 
работам по вибрационной диа-
гностике прецизионного обору-
дования. В 1978  г., когда ИЭИ посе-
тила делегация АН СССР во главе с 
академиком А.П. Александровым, 
на научном семинаре слушался 
доклад В.И. Шапина о методах 
и средствах вибродиагностики 
прецизионных электрических 
машин малой мощности – авиа-
ционных и ракетных гироско-
пов. Результаты работы легли в 
основу книги «Вибродиагностика 

в прецизионном приборострое-
нии», выпущенной в соавторстве 
с С.С. Кораблёвым и Ю.Е. Филато-
вым, переизданной позднее в из-
дательстве Хемисфера, США. 

Важная веха в жизни юбиля-
ра – 1992-й год. При поддержке 
академика РАН К.В. Фролова на 
базе кафедры открыта межвузов-
ская НИЛ «Биомеханика», объе-
динившая специалистов из ИГЭУ, 
ИвГУ, ИГМА. При участии и под 
руководством Вадима Ивановича 
разработаны и запатентованы 
оригинальные методы и средства 
вибрационной диагностики со-
стояния опорно-двигательного 
аппарата человека, предложены 
способы вибрационной стимуля-
ции поврежденных тканей и су-
ставов.

Руководя кафедрой с 1997 по 
2011  г., Вадим Иванович внёс в её 
развитие значительный вклад. 
Появился первый вычислитель-
ный класс для студентов спе-
циальности «Механика», были 
отремонтированы помещения ка-
федры и лаборатории сопротивле-
ния материалов, велась активная 

хоз дог оворна я 
д е я т е л ь н о с т ь . 
«Кадры и база» – 
ключевые слова, 
опреде л яющ ие 
работу нашего 
юбиляра в каче-
стве заведующе-
го кафедрой.

Вадим Ивано-
вич – автор мно-
гих оригиналь-
ных научных, 
м е т о д и ч е с к и х 

изданий, патентов, прекрасный 
преподаватель, лектор и мето-
дист. 

Внимательный, харизма-
тичный, наш юбиляр – замеча-
тельный человек. Книгочей. 
Восторженный поклонник Чур-
лёниса. Любимец студентов. 
Инженер, Педагог, Профессор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС! Желаем 
творческих озарений, отлично-
го настроения и здоровья!

С благодарностью,
кафедра теоретической и

прикладной механики

75летний юбилей отпраздновал профессор кафедры тео
ретической и прикладной механики Вадим Иванович Шапин.

н А Ш И   Ю Б И л Я р ы
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В экспозиции представлены 
поздравительные открытки, 
конверты, почтовые кар-
точки, в разные годы полу-
ченные жителями Иванова. 
Выставка знакомит посети-
телей с историей открытки: 
здесь можно увидеть неяр-
кие дореволюционные по-
чтовые карточки и пожел-
тевшие бланки 1930-х годов, 
открытки военных лет и 
весь спектр разнообразных 
открыток советской эпо-
хи. Особое место уделено 
редким конвертам с изо-
бражениями достоприме-
чательностей Иванова и 
специальными гашения-
ми, которые проводились 
ведомством почтовой связи в 
честь выдающихся событий 
истории и памятных дат. Блок 
современных почтовых откры-
ток представлен посткроссин-

говыми и видовыми открыт-
ками, а также авторскими 

сувенирными «ивановскими» 
открытками и работами из-
вестной иркутской художницы 
Виктории Кирдий.

Своими открытками для 

создания необычной выставки 
поделились сотрудники ИГЭУ: 

Леонид Тимошин, Татьяна Вол-
кова, Лидия Лебедева, Ольга 
Македонова, Галина Прохоро-
ва, Ксения Сорокина, Любовь 
Фролова, Наталия Ефремова,  

Михаил Белов, Светлана Ба-
ринова, а также студент Вла-
дислав Ершов (4-43) и ветеран 
библиотеки ИГЭУ И.Д. Кувае-
ва. Большой блок открыток 
1930 – 1940-х  гг. был предо-
ставлен для экспонирования 

заведующей музеем ИГЭУ 
В.В. Талановой.

Открытие проекта про-
шло в дружеской и непринуж-
денной атмосфере: участ-
ники выставки поделились 
историями своих открыток 
и семейными традициями их 
коллекционирования, в рам-
ках мероприятия состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса эссе «Выдающие-
ся люди земли Ивановской», 
организованного кафедрой 
ИиФ и студенческими исто-
рическими объединениями 
ИГЭУ.
Атмосферу предвкушения 

праздника дополнил ориги-
нальный современный штрих. 
Идея Дарьи Зарубиной («Всег-
да в движении») о шуточном 
литературном гадании на QR-
кодах была реализована на вы-
ставке в виде зашифрованных 
в формате QR-кодов пожеланий 
и «предсказаний» от извест-
ных ивановских писателей. 
Поэтому все, у кого в руках был 
мобильный телефон, смогли не 
только сфотографироваться 
на фоне удивительных откры-
ток и почтовых карточек, но и 
выбрать для себя фрагмент QR-
будущего. 

«Погадать» и познакомить-
ся с историей почтовой от-
крытки можно будет до конца 
июня. А для всех, кому история 
нашего любимого города, пе-
реданная через почтовые кар-
точки, покажется неполной, в 
читальном зале научной лите-
ратуры (А-330) будут работать 
книжная выставка «Наш город 
знакомый и незнакомый» и 
выставка-продажа краеведче-
ских изданий ИД «Референт». 
До встречи в библиотеке!

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

Место назначения – Иваново!
В этом году Иваново празднует юбилей – ему исполняется 145 лет. Сотрудни

ки библиотеки и музея истории и развития ИГЭУ решили преподнести любимому 
городу необычный подарок: 25 мая в читальном зале учебной литературы (А289) 
открылась новая выставка «В Иваново со всех концов света».

т У р н И р

ВЫСТАВ КА

По результатам пяти туров первое место 
в личном зачёте поделили сразу три участ-
ника: шахматисты клуба «Ферзевый гамбит» 
ИГЭУ Евгений Галкин (2-41) и Мария Цветко-
ва (3-52) и студент ИвГУ Дмитрий Гольцов. На 
втором месте Дмитрий Оста-
пенко (ИвГУ), третье место у 
энергета Александра Саф-
ронова (1-4М). Победители 
турнира были награждены 
грамотами, а в качестве 
памятного подарка от 
ИвГУ получили новые 
комплекты русских 
шахмат.

Русские шахматы 
значительно отличаются от традиционных 
(индийских). Внешне фигуры похожи на шаш-
ки, а возможность создавать ударную силу, 
формируя башни, в корне меняет стратегию 
и тактику игры. Королевская пешка (ратник 

в русских шахматах) может в один миг до-
стигнуть противоположной диагонали и пре-
вратится в Хелги – самую сильную фигуру, 
объединяющую возможности коня (всадника) 
и ферзя (князя).

Русские шахматы очень ди-
намичная и красивая игра, 

имеющая свои особенности 
и традиции. Очень хочется 
верить, что после долгого 

забвения она будет стре-
мительно развиваться и 

найдет своих поклон-
ников.

Благодарим за по-
мощь в организации 

турнира Объединенный совет обучающих-
ся ИГЭУ и главного судью соревнований, 
тренера-преподавателя ИвГУ Н.П. Козлова. 

М.С. Белов,
доцент кафедры ФВ

Русские шахматы – игра XXI века
19 мая в Ивановском государственном университете состоялся второй межву-

зовский турнир по русским шахматам (ИвГУ vs ИГЭУ). 



6 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 5 (186)

Бытует мнение, что ти-
пичный студент-технарь – 
это заучка, все годы обу-

чения следующий 
незамысловатому марш-
руту «дом-университет-
библиотека-дом». Но 
на самом деле юноши и 
девушки технических 
вузов – это бойкие и 
энергичные люди, про-
являющие себя не толь-
ко в учёбе. И наши кон-
курсанты это отлично 
доказали.

13 юношей участвова-
ли в различных встречах, 
мастер-классах, конкурс-
ных этапах, показывая себя 
только с лучшей стороны, 
приобретая новые знаком-
ства и новые навыки.

Конкурс начался с отбо-
рочного тура, на котором 
организаторы устроили ре-
бятам вечер знакомства, на 
котором они смогли лучше 
узнать друг друга, расска-
зать о себе. Также на вечере 
присутствовали парни, уже 
участвовавшие в подобных 
конкурсах. Они подели-
лись с будущими Мистера-
ми опытом прошлых лет и 
дали дельные советы. 

Наш университет по пра-
ву считается одним из са-
мых спортивных в Иванове. 
И без проверки физической 
подготовки конкурсантов 

никак не обой-
тись. Студен-
ческий спор-
тивный клуб 
провел состя-
зания в стиле 
«CrossFit». Все 
конк у рс а н т ы 
отлично спра-
вились с зада-

нием, но имя самого силь-
ного и самого выносливого 
Мистера оставалось тайной 
до самого финала. 

Мужчины всегда остают-
ся детьми и возможность 
поиграть в «стрелялки» не 
упустят никогда. Поэтому 
для определения самого 
быстрого и ловкого участ-
ника организаторы вместе 
со спортивно-тактическим 
клубом «LaserStrike37» 
устроили конкурсантам 
лазертаг – захватывающую 
командную игру с лазер-
ными боями, обороной и 
нападениями. Ребята при-
знались, что этот этап хоть 
и был физически сложен, но 
для них он стал отдыхом по-

сле напряженной учебной 
недели. 

У наших Мистеров на про-
тяжении конкурса прошли 
2 фотосессии – в классиче-
ском стиле (фотограф Алек-
сей Маркин, 1-54) и фотосес-
сия на природе (фотограф 
Вадим Васильев, 1-29м). 
Но перед съемкой Ксения 
Азаренкова (руководитель 
модельного агенства Nice 
Models) провела для ребят 
мастер-класс, где рассказа-
ла о технике позирования, 

показала выигрышные 
позы и раскрыла маленькие 
секреты модельного искус-

ства. Молодые люди при-
няли все к сведению и на 
фотосессиях выложились 
по максимуму. 

Перед долгожданным 
финалом прошли интеллек-
туальный конкурс, конкурс 
талантов, просмотр видео-
визиток и конкурс ораторов. 
Самые лучшие номера, речи 
и видео были отобраны на 
завершающий концерт. 

И вот, наконец, финал! 
Небольшой, но уютный зал 
ИВГПУ, где проходило ме-

роприятие, встретил 
гостей весьма радушно. 
Гаснет свет, оставляя 
освещённой лишь сцену-
подиум, и ведущие объ-
являют начало концер-
та. Под аплодисменты по 
очереди выходят фина-
листы, показывая себя 
во всей красе.

Программа концерта 
была довольно насыщен-
ной. Участники играли 
на музыкальных ин-
струментах. Никого не 
оставил равнодушным 
танец Артёма Полунина 
и Екатерины Лукьяно-

вой (3-7). Большое впечатле-
ние на публику произвело 
проникновенное прочтение 

Энергет талантлив
В течение целого месяца самые яркие представители сильной половины сту

денчества нашего вуза показывали свои таланты и способности в конкурсе «Ми
стер Энергоуниверситет2016», финал которого прошел 27 мая в ИВГПУ. 

к о н к У р с
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Алексеем Прихожаловым 
стихотворения «Севасто-
поль». А исполнение песни 
«Skufall» Нигорой Рауфовой 
(1-3) под аккомпанемент на 
синтезаторе Дмитрия Ша-
маева всех просто поразило. 
Многие из конкурсантов 
продемонстрировали своё 
владение ораторским ис-
кусством, рассуждая на 
волнующие каждого чело-

века темы: будущее и семья. 
Очень тепло были воспри-
няты рассказы Михаила 
Чадова, Керима Диниева, 
Сергея Седова, Владислава 
Осьминина, Фируза Маю-
супова, Ивана Ковалёва. 
Все ребята говорили о вер-
ности и чести, о победе над 
самим собой, человечности, 
труде, которому стоит по-
святить жизнь. Участники 

волновались, времена-
ми им было трудно вы-
сказать свои мысли, но 
зал не оставлял их без 
поддержки, помогая 
аплодисментами. Ви-
деовизитки ребят были 
весьма разнообразны: 
кто-то в шуточной фор-
ме рассказывал о себе, 
своих интересах, увле-
чениях и жизненном 
кредо, другие просто 
показывали свой день. 
Это помогло жюри луч-
ше узнать каждого из 
участников. Периоди-
чески зрителям демон-
стрировали видео с 
разными этапами кон-
курса.

Пора переходить 

к самой волни-
тельной и захва-
тывающей части 
вечера. Награжде-
ние! Победителем 
конкурса хеште-
гов стал Фируз 
Маюсупов, а приз 
зрительских сим-
патий достался 
Ахмеду Хусейино-
ву. Так кто же бу-
дет финалистом 
конкурса? Пока 
жюри выбирало 
лучшего из луч-

ших, на сцене с зажигатель-
ным танцем выступила 
группа танцевальной сту-
дии «Энерго Flash Dance». 

И вот выбор сделан. Под 
громкие аплодисменты на 
сцене появляются статные 
участники конкурса и наше 
мудрое жюри. Ах, какие же 
наши парни красивые! Глаз 
от них не отвести! Зрители 
смотрят на них с восхище-
нием, девушки загадочно 
улыбаются, а участники 
волнуются, хотя они это 
тщательно скрывают, они 
же настоящие мужчины! И 
вот решение жюри.

Самым находчивым был 
признан Владимир Алексеев 
(2-25), самым харизматич-
ным – Керим Диниев (1-34), 

во всем!

самым стильным – Фируз 
Маюсупов (2-26), самым 
творческим – Иван Ковалёв 
(1-26), самым интеллекту-
альным – Мирослав Киселёв 
(1-36), самым оригиналь-
ным – Алексей Прихожалов 
(1-2), самым фотогенич-
ным – Сергей Седов (1-27), 
самым артистичным – Ах-
мед Хусейинов (1-31), са-
мым брутальным – Михаил 
Чадов (4-35) и самым спор-
тивным – Денис Шибанов 
(1-22). Титул «Мистер Ин-
дивидуальность» достался 
Владу Осьминину (2-14), а 
«Мистер Интернет» – Арте-
му Полунину (1-24).

Вторым Вице-мистером 
стал Мирослав Киселёв, а 
почетное звание Первого 
Вице-мистера досталось 
Сергею Седову.

М и с т е р о м 
Энергоуниверситет-2016 
единодушно был признан 
Дмитрий Шамаев (1-31), 
кроме того, ему же достал-
ся титул «Мистер Талант»!

Мы поздравляем всех 
участников и победителей 
и желаем им дальнейших 
творческих успехов! Этот 
конкурс мы запомним на-
долго. Спасибо всем Ми-
стерам и организаторам за 
этот праздник!

Анна Кашталап, 
Василий Чернов,

Екатерина Березина
Фото В. Васильева,

А. Маркина

к о н к У р с
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Первый съезд Общества русской сло-
весности открылся 25 мая, в День фило-
лога, в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. Более 
800 человек, неравнодушных к судьбе 
русского языка и литературы, собрались 
в новом Ломоносовском корпусе МГУ, что-
бы обсудить, какие проблемы в этой сфе-
ре требуют первоочередного решения. 

В этот день прошли секционные засе-
дания, на которых обсуждались вопросы, 
связанные с сохранением богатства рус-
ского языка и литературного наследия. 
Преподавание русского языка рассматри-
валось как стратегический приоритет 
образовательной политики в современ-
ном российском многонациональном го-
сударстве на всех уровнях образования, 
включая вузовское.

26 мая в Колонном зале Дома Союзов 
состоялось пленарное заседание. Его 
открыл  Председатель Общества русской 
словесности Святейший Патриарх Ки-
рилл, прекрасно образованный в гумани-
тарной сфере человек, мастерски владею-
щий русским словом. 

Выступая с основным докладом, Па-
триарх призвал к самому широкому 
общественному обсуждению вопросов 
будущего русского языка и литературы. 
«Русская словесность – это, без преуве-
личения, один из столпов нашей нацио-
нальной жизни, важнейшее основание 
цивилизации Русского мира, я бы ска-
зал, культурный столп государственной 
жизни. Поэтому будущее русского языка 
и литературы должно быть предметом 
обсуждения не только профессионалов, 

но и всего российского общества», – от-
метил он. 

Вопросы сохранения и популяризации 
русского языка сегодня возво-
дятся в ранг государственной 
политики и даже национальной 
безопасности. Именно об этом 
заявил Президент РФ В.В. Пу-
тин, выступивший на съезде. Он 
отметил, что сегодня речь идёт 
не просто о сохранении языка, 
а о сохранении «национальной 
идентичности, о том, чтобы 
быть и оставаться народом со 
своим характером, со своими 
традициями, со своей самобыт-
ностью, не утратить историче-

скую преемственность и связь поколе-
ний… Но и не только в этом роль русского 
языка. Роль русского языка в такой мно-
голикой, многонациональной, красивой 
стране как Россия ещё и в том, чтобы соз-
давать единую российскую нацию, быть 
языком межнационального общения». 

Участники съезда обсуждали многие 
актуальные вопросы. Довольно много 
нареканий высказывалось в адрес Мини-
стерства образования и науки РФ, особен-
но по поводу усиления контролирующих 
функций, что, по мнению многих деле-
гатов, приводит к бумажной волоките и 
отвлекает педагогов от живого образова-
тельного процесса.

Делегаты не только формулировали 
проблемы, но и вносили предложения о 
том, как изменить ситуацию в сфере пре-
подавания русского языка и литературы, 
в частности, было 
предложено до-
полнить ЕГЭ по 
литературе уст-
ным компонен-
том, за «зимнее 
сочинение» ста-
вить баллы, ко-
торые будут при-
плюсовываться к 
общей оценке за 
ЕГЭ.

Один из наи-
более инте-
ресных докла-

дов – «Русский язык в новом языковом 
порядке» – представил профессор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, доктор филологических наук 
Михаил Марусенко. Он опроверг мнение 
о том, что «глобальное распространение 
английского языка – это естественный 
процесс». Выдвижение английского язы-
ка на роль единственного общемирово-
го, по мнению автора, приводит к умале-
нию роли «больших языков» (например, 
французского, немецкого, испанского, 
русского), которые становятся не такими 
нужными, как раньше, поскольку сегодня 
многие считают, что со всей Европой мож-
но общаться на английском.

М.Н. Русецкая, и.о. ректора Государ-
ственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина, обратила внимание на ситу-
ацию в вузах, когда ради повышения «ин-
декса цитируемости» умаляется русский 
язык как язык проведения конференций 
и написания научных статей. Она косну-
лась и проблемы образования иностран-
ных студентов, которые после обучения 
в СССР возвращались домой патриотами 
России – настолько высоким был тог-
да уровень образования, а сейчас, по ее 
мнению, даже магистратура готовит «не-
доучек», не владеющих русским языком в 
минимально необходимом объёме.

Хочется надеяться, что Общество рус-
ской словесности станет той дискусси-
онной площадкой, где будут свободно 
обсуждаться вопросы, связанные с со-
стоянием языковой культуры в стране, с 
укреплением статуса русского языка как 
государственного, как языка межнацио-
нального общения, то есть такие вопросы, 
которые обозначают ключевые векторы 
государственной языковой политики.

Г.В. Токарева, доцент кафедры РиФ, 
делегат I Съезда

Общества русской словесности

В начале было Слово…
В Москве прошел Первый съезд Общества русской словесности. Деле

гатами и гостями съезда стали видные ученые, члены Российской ака
демии наук и Российской академии образования, политические деяте
ли, писатели и деятели культуры, преподаватели ведущих российских 
вузов, школьные учителя из регионов России, представители духовен
ства. 

СЪЕЗД
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В рамках визита проводились занятия 
со студентами и слушателями РФЦ, а так-
же ряд открытых мероприятий. На круг лом 
столе «Знакомство студентов ИГЭУ с фран-
цузским волонтёром» Летиция рас-
сказала о себе, своем родном городе 
Дижоне, о Безансоне, где она сейчас 
живёт и работает. Не обошли вни-
манием и Страсбург.

Также на базе РФЦ прошли 
лекции о проблемах экологии во 
Франции. Летиция уделила осо-
бое внимание развитию «экологи-
ческой сознательности» граждан. 
Участники встреч делились своим 
видением экологической ситуации 
в России, рассказывали, как они заботятся 
об окружающей среде.

Следующий цикл лекций был посвящён 
французской реформе орфографии 2016  г. 
Летиция рассказала об изменениях фран-
цузского правописания, вступающих в 
силу уже с сентября. Участники встреч на 
базе РФЦ и Шуйского филиала ИвГУ име-
ли возможность ознакомиться с историей 

подготовки реформы, новыми правилами 
и примерами написания слов, принять уча-
стие в обсуждении плюсов и минусов этих 
нововведений.

На организованной при содействии би-
блиотеки ИГЭУ встрече, посвященной лите-
ратуре во Франции, присутствующие узна-
ли, что читают французские школьники и 
студенты, что из русской и французской 
литературы популярно сегодня.

Конечно, визит французского волонтё-
ра не оставил равнодушными участников 
Клуба любителей французского языка 

ИГЭУ. В течение трёх недель были органи-
зованы две лингвистические игры, работа с 
музыкальным клипом по теме «Экология», 
кулинарный поединок и интеллектуальная 
командная игра «QUIZ». 

Летиция охотно работала и со школьни-
ками, изучающими французский язык на 
курсах в РФЦ. По окончании курсов была 

организована викторина для слу-
шателей РФЦ, учащихся школ Ива-
нова и Кинешмы.

Так как научные интересы Лети-
ции тесно связаны с русской куль-
турой и литературой, она с удоволь-
ствием приняла участие в открытом 
уроке русского языка и культуры 
речи, встретилась с ребятами из 
студенческого клуба «Филорусы».

Не менее насыщенными были 
выходные дни: гостья знакомилась 

с нашим городом, посетила Шую, Суздаль, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий и 
Кинешму. 

Уезжая, Летиция призналась, что ей у 
нас очень понравилось, и она надеется при-
ехать ещё. Спасибо, Летиция! И мы надеем-
ся на новую встречу!

Сотрудники кафедры РиФ
Е.А. Гудкова, Г.В. Токарева

Французская гостья
С 16 апреля по 8 мая ИГЭУ принимал на базе Российскофранцузского 

центра (РФЦ) волонтёра − Летицию Сартеле, аспирантку в области гу
манитарных наук Университета города Страсбург (Франция). 

Мероприятие проходило на 
английском языке и получило 
свое название в честь всем из-
вестной премии «OSCAR». Ор-
ганизаторами стали куратор 
клуба «INTELLIGENT», доцент 
кафедры иностранных языков 
А.А. Егорова, и руководитель 
клуба Е. Пенкина (2-29).

Резиденты «INTELLIGENT» 
представляли в «звездном» со-
ревновании наш университет. 
В конкурсе также приняли уча-
стие команды «Avatar» (мате-
матический факультет ИвГУ), 
«Gelatine Bumble-bee» (фило-
логический факультет ИвГУ, 
журналистика), «50 Shades of 
Avengers» (филологический 
факультет ИвГУ, русский язык 
и литература), «Vets» (ИГСХА). 
Ребятам, словно настоящим 

голливудским актерам, пред-
стояло примерить на себя раз-
ные амплуа. Независимое жюри 
в лице преподавателей кафе-
дры иностранных языков ИГЭУ 
должно было определить по-
бедителей в номинациях «Луч-
шая постановка» и «Лучший ду-
бляж», назвать имена лучшего 
актера и актрисы, а также луч-
шего знатока кинематографа.

Первый конкурс заключался 
в постановке отрывка из голли-
вудского фильма на английском 
языке. Ребята из «INTELLIGENT» 
на студенческий лад интерпре-
тировали сцену из «Гарри Пот-
тера», сделав Гарри, Рона и Гер-
миону первокурсниками Power 
Hogwarts University. Студенты-
математики поразили всех 
своими костюмами в постанов-

ке сценки из «Аватара», ко-
манда «Vets» удивила точ-
ностью воспроизведения 
сцен и диалогов из фильма 
«В джазе только девушки», фи-
лологи продемонстрировали 
красочную и эмоциональную 
постановку «Алисы в стране 
чудес», журналисты с юмором 
подошли к изображению сцены 
из современных «Мстителей».

Второй конкурс заключал-
ся в озвучивании фрагментов 
фильма на английском языке. 
Для этого участники выбрали, 
пожалуй, самые популярные 
фильмы («Выживший», «Сумер-
ки», «Форсаж» и др.).

На последнем этапе коман-
дам предстояло ответить на 
вопросы тематической викто-
рины.

«ОСКАР» в ИГЭУ
В нашем университете творческая энергия студентов буквально бьет ключом, по

стоянно происходит чтото интересное, необычное. 19 мая в ИГЭУ состоялось межву
зовское мероприятие, посвященное голливудскому кинематографу – «Oscar»2016.

л И н Г В И с т И Ч е с к И е  В с т р е Ч И

По завершении последнего 
конкурса наступил самый вол-
нующий и радостный момент – 
вручение заветной статуэтки 
«Оскара». Каждая команда по-
лучила награду. Наши студен-
ты стали лучшими в озвучива-
нии видео.

Мероприятие прошло на 
одном дыхании, удовольствие 
получили все: и участники, и 
зрители, и жюри! Ведь, как ска-
зал Альфред Хичкок, кино – это 
жизнь, из которой вырезано 
всё скучное.

Доцент кафедры ИЯ
А.А. Егорова
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19 мая в большой пере-
рыв на зеленой лужайке у 
входа в корпус «А» царило 
непривычное оживление. 
Кто-то расставлял скамей-
ки и раздавал пледы, кто-то 
натягивал веревки и вешал 
на них фотоколлажи, кто-то 
с отрешенным лицом без-
звучно проговаривал сти-
хотворные строки, – словом, 
готовились к одному из са-
мых необычных мероприя-

тий творческого сезона сту-
денческих объединений.

Для турнира сотрудни-
ки библиотеки подобрали 
36 стихотворений и фраг-
ментов поэтических про-
изведений Михаила Дуди-
на, которые представляли 
собой путешествие по его 
жизненному пути, приот-
крывали внутренний мир 
поэта. Каждое стихотворе-
ние и фрагмент имели свой 

порядковый номер, 
отражающий общую 
хронологию событий 
жизни нашего земля-
ка.

Предварительно со 
стихами можно было 
ознакомиться в груп-
пе библиотеки ИГЭУ 
ВКонтакте, но лишь 
за несколько минут 
до мероприятия каж-
дый участник турни-
ра узнавал, какое сти-
хотворение выпало 
ему для публичного 
прочтения. Напря-
женный «стенд-ап» 
ждал самых смелых и 
любящих поэзию сту-
дентов ИГЭУ! Строгое 

жюри представляли сотруд-
ники кафедры РиФ, библио-
теки ИГЭУ, газеты «Всегда в 
движении», а также доцент 
кафедры КиГ А.А. Бойков – 
известный ивановский пи-
сатель. 

Вне конкурсной про-
граммы в турнире приняли 
участие наши «поэтические 
мэтры» – сотрудники библи-
отеки ИГЭУ Елена Смирнова, 
Лидия Лебедева и Светлана 

Матвеева, а также редакто-
ры газеты ИГЭУ Любовь По-
пова и Дарья Зарубина. 

На импровизированную 
сцену один за другим выхо-
дили студенты и сотрудни-
ки, слегка волнуясь, чита-
ли прекрасные дудинские 
стихи о фронте и блокаде, 
о погибших героях, о род-
ных краях, русской приро-
де, близких людях. Любовь 
к родине, восхищение ее 
красотой, благословение 
каждому мигу, дарованно-
му жизнью, звучало почти в 
каждой строке поэта.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма библиотеки ИГЭУ 
получили все студенты – 
участники турнира. Кроме 

благодарностей получили 
билеты в два главных об-
ластных театра (драмати-
ческий и музыкальный) 
Андрей Петрунин (2-35), 
Валерия Беляева (2-26), 
Александр Волков (1-24), 
Анна Власова (2-51), Манин-

га Луа Салер (1-3), Карамоко 
Мамаду (1-3), Яна Белокуро-
ва (2-51), Артем Герасимов 
(4-35), Анастасия Железно-
ва (1-1) и Владислав Ершов 
(4-43). А главных призов по 
решению жюри удостоились 
Михаил Кленюшин (4-43), 
Анастасия Скобкина (2-9) и 
Бернардо Руфино (1-35). 

В честь столетия поэта 
участники турнира посади-
ли куст сирени. И в это же 
время торжественно прозву-
чали строки его знаменито-
го на весь мир стихотворе-
ния: «Ещё минута – задымит 
сирень / Клубами фиолетово-
го дыма. / Она пришла обеску-
ражить день. / Она везде. Она 
непроходима».

Библиотека ИГЭУ благо-
дарит всех участников ме-
роприятия и желает каж-
дому «сладчайшего ветра», 
«лебединых облаков» и 
лета, полного Поэзии. А Год 
столетия Михаила Дудина 
продолжается!

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

«О жизнь! Твой голос не умолк!»
В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения поэтафронтовика, перевод

чика, известного общественного деятеля, автора более 70 книг стихов Михаила 
Александровича Дудина. В память о замечательном творчестве одного из ярких 
поэтов Ивановской земли состоялось понастоящему светлое и солнечное меро
приятие. Библиотека ИГЭУ и участники проекта «Живая книга» впервые провели 
поэтический турнир «Дудинстендап».

П О Э Т И Ч Е С К И Й  КО Н К У Р С



11ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 5 (186)

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

С 26 по 30 апреля в ИГХТУ состоялась 
спартакиада вузов Ивановской области 
по шахматам. За победу в соревнованиях 
сражались команды ИвГУ, ИГХТУ, ИвГМА, 
ИГСХА, ИвГПУ и ИГЭУ. Среди девушек 
коман да ИГЭУ стала второй, уступив шах-
матисткам ИвГУ. Третье место у команды 
ИГХТУ. У юношей сильнейшими оказались 
студенты ИГХТУ. Мужская сборная ИГЭУ на 
II месте. Бронза – у сборной ИвГМА. Спар-
такиада вузов по шахматам завершилась 
30 апреля личным первенством Ивановской 
области среди студентов и аспирантов по 
блицу, в котором также приняли участие 
школьники старших классов. Данные со-
ревнования были организованы в регионе 
впервые. На этом молниеносном турнире 
удача улыбнулась двум студентам нашего 
университета. Абсолютным победителем 
соревнований стал И. Белоусов (2-32), на 
II месте А. Отлетов (ИГХТУ), Р. Сынышин 
(2-28) – третий.

Около 3300 человек приняли участие 
в забегах 83-й легкоатлетической эста-
феты на призы газеты «Рабочий край», 
которая состоялась 1 мая в областном цен-
тре. Среди команд вузов и наши девушки, и 
мужская команда заняли II место. Девушки 
пропустили вперед спортсменок из ИвГУ, 
юноши уступили легкоатлетам из ПСА МЧС 
России.

25 мая прошла Спартакиада ИГЭУ сре-
ди общежитий по летнему многоборью 
ГТО (полиатлон), в которой принимали уча-
стие все общежития вуза. Лучший результат 
показала команда общежития № 4. На II ме-
сте – общежитие №  3, на третьем – второе. 
Среди женщин в личном зачете лидер – 
Д. Пучкова (2-27), серебро у В. Колесниковой 
(1-23), замыкает тройку З. Наливайко (2-30). 
Среди мужчин на I месте Ю. Папулин (3-11), 
на втором – М. Колесников (1-4М), за ним, с 
минимальным отрывом, Д. Хомяков (1-25). 

Соб. инф.

Ю. Попова:
Мне посчастливилось попасть на межрегио-

нальную школу студенческого куратора ЦФО, 
организатором которой стал Липецкий госу-
дарственный технический университет. Школа 
этого года носила название «Кураторские игры», 
по аналогии с Олимпийскими. Организаторы шко-
лы предстали перед нами в роли богов. Никто не 
отступал от темы: даже фотографы и диджеи 
ходили в тогах, а тренинги нам проводили Афро-
дита, Пифагор и другие античные боги и ученые. 
Все участники были разделены по командам на 
провинции, я попала в провинцию «Китай». На 
школе царила очень дружеская атмосфера. Я по-
лучила много позитивных эмоций, нашла новых 
друзей, а главное, получила опыт, который смогу 
применить в нашем проекте «PowerQ».

Д. Волкова:
Мне очень понравилась идея и то, что органи-

заторы позаботились о костюмах и для себя, и 
для участников школы. Было много интересных 
тренингов и упражнений. Тренинг по командо-
образованию, конфликтологии, «Золотая ко-
манда», «Идеальный кураторский час». Всеми 
командами был пройден веревочный курс, что 
помогло быстрее сплотиться. Из вечерних ме-
роприятий запомнились игры «Соображариум» и 
«100 к одному», очень понравилась игра «Ночной 
дозор» – мы бегали по станциям и выполняли за-
дания. Все результаты тренингов, упражнений, 
игр и индивидуальные достижения участников 
команд шли в общий командный зачет и повыша-
ли шанс на победу.

К. Рачкова: 
На ярких и запоминающихся «Кураторских 

играх» собрались лучшие студенческие курато-
ры, руководители проектов и просто те, кто 

готов развивать студенческое кураторство. 
Мы привезли из Липецка замечательное настро-
ение, яркие впечатления, новые знания, опыт и 
необычные фишки, которые мы постараемся во-
плотить в своей школе кураторов.

Оптимистичный взгляд на новые куратор-
ский сезон и ближайшие перспективы проекта 
«PowerQ» разделяет и его руководитель Поли-
на Прядуха (3-23):

Сейчас программа адаптации первокурсни-
ков «PowerQ» находится на этапе подготовки 
к следующему году. Педагогический отряд «Q7» 
проводит собеседования с будущими участника-
ми школы кураторов «Территория Q», выбирая 
лучших кандидатов на непростую должность 
куратора группы первокурсников. Помимо этого 
идет подготовка школы, разработка програм-
мы, эскизов раздаточного материала и др. Но-
вички педагогического отряда с большим энтузи-
азмом взялись за дело под присмотром опытных 
членов педотряда.

Абитуриенты еще только сдают экзаме-
ны, а педагогический отряд «Q7» уже гото-
вится к встрече первокурсников. Опытные 
кураторы тренируют «новобранцев». Учеб-
ный год в проекте «PowerQ» обещает быть 
интересным и насыщенным.

Трудно быть Олимпийским богом
Межрегиональная школа студенческого куратора ЦФО проходила в Липецке с 13 

по 15 мая. ИГЭУ на школе представляли активисты проекта «PowerQ» Дарья Волкова 
(25), Ксения Рачкова (215) и Юлия Попова (246).

СПОРТНОВОСТИ ШКОЛА  КУРАТОРОВ
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В этом году фестиваль со-
брал более 3000 самых талант-
ливых студентов из 76 регио-
нов России. Его участниками 
стали победители региональ-
ных этапов студенче-
ской весны.

Делегацию Иванов-
ской области пред-
ставляли студенты 
ИГХТУ (Павел Дикарев 
в номинации «вокал 
соло»); ШФ ИвГУ (Оль-
га Морозова в номина-
ции «современный та-
нец соло» и Art-студия 
в номинации «ориги-
нальный жанр»); ИГЭУ 
(Вокальный ансамбль в номи-
нации «эстрадные ансамбли», 
студия дизайна «ARThous» в 
номинации «оригинальный 
жанр», Ольга Смирнова в номи-
нации «эстрадный вокал соло» 
и Николай Харчевников в но-
минации «битбокс соло»).

Творческие номера оцени-
вало жюри, в состав которого 
вошли известные представи-
тели российского шоу-бизнеса 
Сергей Харин, Егор Дружинин, 
Марио Форелли, Аскольд За-
пашный, Борис Корчевников, 
Яна Чурикова, Макс Орлов, Ви-
талий Гогунский и другие.

Торжественное открытие 
фестиваля «Российская сту-
денческая весна» началось с 
масштабного шествия делега-
ций от стен Казанского Крем-

ля. А перед главным зданием 
Казанского федерального уни-
верситета был организован 
флешмоб. Сначала студенты 
развернули огромный баннер 
с флагами 76 регионов, уча-
ствующих в национальном фи-
нале. После этого в небо взмет-
нулись 3 тысячи воздушных 
шаров цветов флага России. 
Именно столько участников 
Российской студвесны прини-
мала Казань.

После фееричного откры-
тия начались долгожданные 
отборочные дни.

В течение фестиваля мо-

лодые артисты 
соревновались в 
н а п р а в л е н и я х : 
« Р е г и о н а л ь н ы е 
программы», «Му-
зыкальное направ-
ление», «Танцеваль-
ное направление», 
«Театральное на-
правление», «Ори-

гинальный жанр» и «Журнали-

Все таланты
студенческой России

XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студен
ческая весна 2016» проходил в Казани с 15 по 19 мая. 

стика». 
По итогам фестиваля Ива-

новская область привезла 2 ди-
плома победителей: Диплом 
победителя 3-й степени в но-
минации «ансамбли» достался 
вокальному ансамблю ИГЭУ с 
акапельным номером «Mary did 
you know», и такой же диплом в 
номинации «эстрадный танец 
соло» привезла Ольга Морозо-
ва из ШФ ИвГУ.

Гала-концерт Российской 
студенческой весны прошел 
в казанском Баскет-холле. 
Полный зал и яркая сцена, не-

вероятные эмоции и бурные 
овации – волна энергии вес-
ны захлестнула шеститысяч-
ную аудиторию фестиваля. На 
сцене были показаны лучшие 
шоу-номера фестиваля, а после 
награждения для участников 
выступила группа «Пицца».

Российская студенческая 
весна – это концентрация энер-
гии, творчества и оптимизма. 
Репетиции, выступления, но-
вые открытия, безграничные 
впечатления – насыщенные дни, 
которые надолго останутся в 
памяти. Появляется мощный 
стимул к самосовершенствова-
нию и движению вперед. 

Российская студенческая 
весна 2016 закончилась. Через 
год следующая, юбилейная, 
Российская студенческая вес-
на ждет всех в городе-герое 
Туле.

Начальник отдела
Гуманитарного центра

Т.В. Волкова

ФЕСТИВА ЛЬ


