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В честь 100-летия старейшего вуза стра-
ны с 14 по 23 ноября в ИГЭУ проходила юби-
лейная декада. 

14 ноября первокурсники были «посвя-
щены» в студенты. Это было особенное и 
незабываемое событие, яркий праздник, 
запомнившийся всем оригинальным сцена-
рием, веселой импровизацией и актерским 
мастерством участников!

А на следующий день начала свою рабо-
ту Международная научная конференция 
«В.С. Соловьев и его наследие в современ-
ном мире». В библиотеке вуза был открыт 
уникальный памятник-бюст русскому фи-
лософу – первый памятник В.С. Соловьеву и 
в России, и во всем мире. 

18 ноября двери вуза были гостеприимно 
распахнуты перед будущими абитуриента-
ми, которые пришли на ежегодную инфор-
мационную встречу «Знакомьтесь – ИГЭУ».

В рамках декады для студентов и сотруд-
ников университета с концертом классиче-
ской музыки выступили учащиеся и педа-
гоги Ивановского музыкального училища.

Все эти дни в библиотеке и музее вуза 

работали интереснейшие тематические 
выставки. 

Череда мероприятий, посвященных сто-
летию вуза, завершилась 23 ноября. В этот 
день встречали почетных гостей ИГЭУ.

С вековым юбилеем поздравить вуз при-
были представители федеральных и регио-
нальных органов власти, руководители и 
представители российских предприятий 
и организаций топливно-энергетического 
комплекса и многих других предприятий-
партнеров ИГЭУ; ветераны труда вуза; вы-
пускники разных лет, а также руководи-
тели энергетических вузов и ивановских 
вузов-партнеров. 

В рамках юбилейной конференции «От 
плана ГОЭЛРО к цифровой энергетике» для 
всех желающих были организованы экскур-
сии по университету. Гости посетили учеб-
ные аудитории, лаборатории, тренажеры, 
научно-образовательные центры, оснащен-
ные современным высокотехнологичным 
оборудованием, в том числе Региональный 
центр технологий ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)», уникальный полномасштабный 

В 1918 году в Иваново-Вознесенске был учрежден политехнический институт (ИВПИ). А в 1930 году на базе 
инженерно-механического факультета ИВПИ для подготовки энергетических кадров был создан Ивановский 
энергетический институт (ИЭИ), в 1992 году получивший статус университета (ИГЭУ).

Дважды золотой юбилей

тренажер энергоблока АЭС; побывали 
на выставке научных достижений мо-
лодых ученых ИГЭУ, выставке студен-
ческих объединений; познакомились 
со спортивной инфраструктурой вуза; 
побывали в библиотеке, которая по 
праву является гордостью ИГЭУ.

Торжественная часть юбилея на-
чалась в актовом зале с демонстрации 
фильма об историческом наследии 
нашего университета, новейшей исто-
рии вуза и его достижениях. Сегодня 
Ивановский энергетический универ-
ситет стал крупным образовательным 
и инновационно-научным центром в 
системе подготовки кадров для энер-
гетического комплекса России и зару-
бежных стран. 

В приветственном слове ректор 
ИГЭУ Сергей Вячеславович Тарарыкин 
рассказал об истории образования 
вуза, особо выделяя важные вехи его 
развития. Он подчеркнул, что сегодня 
вместе с энергоуниверситетом свое 

Продолжение на стр. 2 
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столетие по праву отмечают и другие 
вузы Ивановского региона, созданные на 
базе разных факультетов ИВПИ. 

Говоря об участии вуза в деятельно-
сти трех консорциумов, ректор с большой 
теплотой отозвался об энергетических 
вузах Москвы и Казани – НИУ «МЭИ» и 
КГЭУ – вузах-партнерах, входящих в Энер-
гетический образовательный консорци-
ум, при этом отметив важную роль НИУ 
«МЭИ» в становлении ИГЭУ. 

В торжественном мероприятии принял 
участие директор Департамента государ-
ственной службы и мобилизационной 
подготовки Минэнерго России В.В. Смир-
нов, который зачитал поздравление Ми-
нистра энергетики РФ А.В. Новака и вру-
чил Почетную грамоту Минэнерго России 
коллективу университета.

Поздравили свою Alma Mater бывшие 
выпускники ИЭИ – ИГЭУ заместитель 
Председателя правительства Ивановской 
области С.В. Зобнин, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ А.А. Хохлов, заместитель Председателя 
Ивановской областной Думы А.Г. Фомин и 
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов. С по-
здравлениями выступили Председатель 
Ивановской областной Думы А.С. Кузь-
мичев, заместитель начальника департа-
мента образования Ивановской области 
В.Ф. Лазарев, председатель Ивановской 
областной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ Н.Н. Москалева.

Слова благодарности и признатель-
ности за многолетний труд на благо вуза 
прозвучали в честь пришедших на празд-
ник ветеранов.

Поздравили университет 
представители крупнейших 
российских предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса: заместитель Ге-
нерального директора – ди-
ректор по сбыту АО «Концерн 
Росэнергоатом» А.А. Хваль-
ко, директор по управлению 
персоналом АО «СО ЕЭС» С.А. 
Михайлова, главный инженер 
филиала ФСК ЕЭС – МЭС Цен-
тра Е.В. Ляпунов, представите-
ли Калининской, Ростовской, 
Ленинградской АЭС, а также 
представители предприятий 

тепловой и электрической генерации, 
электросетевых предприятий и их фи-
лиалов, промышленных и проектных 
предприятий-партнеров нашего универ-
ситета и многие-многие другие.

Приятно было видеть на празднике 
энергетические вузы Москвы и Казани – 
НИУ «МЭИ» и КГЭУ. Свои поздравления 
подготовили и ивановские вузы, в этом 
году тоже отмечающие свой столетний 
юбилей.

Важной частью торжественной церемо-
нии стало награждение преподавателей и 
сотрудников вуза Почетными грамотами 
и Благодарностями губернатора Иванов-
ской области, Министерства энергетики 
России, депутата Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, администра-
ции города, Ивановской городской думы, 
Департамента образования Ивановской 

области, АО «Концерн Росэнергоатом», 
ФСК ЕЭС, МЭС Центра.

Столетию энергоуниверситета было 
посвящено юбилейное издание книги 
«ИГЭУ: всегда в развитии» (1918-2018 гг.), 
которую представил один из авторов, до-
цент кафедры истории и философии ИГЭУ 
А.С. Сироткин.

Много замечательных подарков полу-
чил университет в честь своего столетия, 
но, пожалуй, самым внушительным ока-
зался подарок АО «Концерн Росэнергоа-
том» – сертификат стоимостью пять млн 
рублей на развитие и совершенствование 
материально-технической базы учебной 
и научно-исследовательской работы.

Поздравления и слова благодарности 
сменялись на сцене различными творче-
скими номерами, подготовленными сту-
дентами университета.

Столетний юбилей вуза – это 
знаменательное событие, посколь-
ку в этот день можно заглянуть в 
историю, пролистать все страницы 
пройденного пути, подвести итоги 
и наметить планы на будущее. Как 
отметил Глава города В.Н. Шарыпов: 
«Вузу удалось сделать многое. Но я 
знаю о ваших масштабных планах 
на будущее. Я уверен, что коллек-
тиву вашего университета всё под 
силу, все получится. И следующие 
сто лет для вуза в плане развития 
будут еще более динамичными».

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

ЮБИЛЕЙ
Продолжение. Начало на стр. 1 
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Событие – неординарное, без преуве-
личения можно сказать историческое, 
поскольку в России и во всем мире до сего 
дня не было памятников этому выдающе-
муся мыслителю, имя которого давно ста-
ло символом русской философии. Автор 
скульптурного портрета В.С. Соловьева 
– Почетный профессор ИГЭУ В.А. Евдоки-
мов, действительный член Российской 
академии художеств, Народный худож-
ник Российской Федерации.

Открытие памятника В.С. Соловьеву, 
совпавшее по времени с Всемирным днем 
философии, – знаковое событие. Оно со-
стоялось в год 165-летия со дня рождения 
философа и 20-летия деятельности Соло-
вьевского семинара – Межрегионального 
научно-образовательного центра иссле-
дований наследия В.С. Соловьева.

Этим датам была посвящена прошед-
шая 15-16 ноября в ИГЭУ Международная 
научная конференция «В.С. Соловьев и его 
наследие в современном мире», ставшая 
заметным явлением в научной жизни Рос-
сии.

В ней приняли участие философы, 
литературоведы и культурологи, пред-
ставляющие 12 регионов России, а также 
зарубежные страны – Беларусь, Польшу 
и Францию. Среди участников конферен-
ции – известные соловьевоведы из Ивано-
ва, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Ростова-на-Дону, 
Курска, Страсбурга, Минска, Вроцлава и 
других городов.

В дни работы конференции были от-
крыты фотовыставки, посвященные 
жизни и деятельности В.С. Соловьева, 20-
летию Соловьевского семинара, а также 
выставка, посвященная творчеству и на-
учным связям академика В.А. Евдокимова 
с Ивановским энергоу-
ниверситетом и Соло-
вьевским семинаром.

В связи с 20-летием 
деятельности Соло-
вьевского семинара 
в адрес конференции 
поступили привет-
ствия и поздрави-
тельные письма от 
Центра русской фило-
софии и культуры 
«Дом А.Ф. Лосева» (г. 

Москва), Почетного профессора ИГЭУ Н.В. 
Мотрошиловой (Институт философии 
РАН, г. Москва), профессора С.Б. Роцин-
ского (Российская Академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), профессора Э. Ван дер 
Звейрде (Университет Рэдбауда, г. Нейме-
ген, Нидерланды), профессора Лилианны 
Киейзик (Зеленогурский Университет, г. 
Зелена Гура, Польша), профессора Паме-
лы Дэвидсон (Лондонский Университет, 
Великобритания), профессора В.В. Сер-
биненко (Российский государственный 
гуманитарный университет, г. Москва), 
профессора Нины Димитровой (Болгар-
ская Академия наук, г. София, Болгария) и 
других.

Доктор философских наук, про-
фессор, главный научный сотрудник 
Института философии РАН, Почетный 
профессор ИГЭУ Н.В. Мотрошилова:

– Позволю от себя лично обратиться 
как к высокочтимым ивановским коллегам, 
так и к участникам юбилейного Соловьев-
ского семинара со словами благодарности 
и наилучшими пожеланиями в связи с юби-
лейными заседаниями 2018 года, а главное 
– в связи с постоянной высококлассной дея-
тельностью ивановских соловьевоведов. 

Полагаю, право обратиться к Вам от 
своего имени мне дают многолетние кон-
такты с Ивановским центром и совмест-
ная работа над многогранным наследием 
Владимира Соловьева.

Список научных мероприятий Соло-
вьевского семинара (начиная с 1999 года 
и по настоящее время) говорит сам за 
себя, как выглядят убедительными и 
удивительными солидные результаты 
научно-исследовательской деятельности 
под эгидой «Соловьевских исследований» 

(59 выпусков). Если бы в нашей стране (я 
имею в виду инстанции, «руководящие» нау-
кой и культурой) умели ценить и поощрять 
подобное, если бы массмедиа были повер-
нуты лицом к таким выдающимся резуль-
татам, отмечаемый Вами двойной юбилей 
стал бы в России по-настоящему публич-
ным событием мирового значения. Но на-
деяться на что-то подобное в сегодняшнем 
мире, по меньшей мере, наивно. Утешает 
то, что коллеги-соловьевоведы во всем 
мире знают об истинно высокой цене того, 
что в конце XX и в первые десятилетия XXI 
столетий сделано соловьевоведами Ива-
нова и под крылом Вашего Соловьевского 
семинара.

Я лично горжусь тем, что давно и проч-
но была связана с соловьевоведческими 
исследованиями Ивановского центра, что 
участвовала в ряде его интереснейших ис-
следований, проектов и обсуждений. В год 
двойного юбилея хочу выразить твердую 
надежду на то, что в Ивановском регионе 
и дальше сохранится – должен сохранить-
ся – Ивановский соловьевоведческий центр, 
деятельность которого с годами стано-
вится еще более широкой, многогранной и 
достойной того духовно-философского на-
следия России, которое постоянно остает-
ся современным.

Участникам конференции был препод-
несен подарок от энергоуниверситета и 
Соловьевского семинара – концертная 

программа, в ходе ко-
торой солистка Елена 
Лихачева и концер-
тмейстер Валерия Са-
бурова (Ивановская 
государственная фи-
лармония) велико-
лепно исполнили во-
кальные сочинения на 
стихи В.С. Соловьева.

Руководитель 
Соловьевского семинара 

профессор М.В. Максимов
Фото Сергея Государева

КОНФЕРЕНЦИЯ

15 ноября 2018 года в ИГЭУ состоялось замечательное событие – был 
открыт памятник-бюст русскому философу Владимиру Сергеевичу 
Соловьеву.

Впервые в России и во всем мире 
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Повышаем эффективность вместе! 

Организатором Форума стал Объеди-
ненный совет обучающихся ИГЭУ при под-
держке Федерального агентства по делам 
молодежи, Департамента образования 
Ивановской области и Ассоциации моло-
дежных медиа.

Главной целью форума было выявление 
проблем, существующих в студенческом 
самоуправлении в вузах, а также обобще-
ние опыта эффективной работы молодеж-
ных объединений.

В течение трех дней 140 участников, 
представлявших более двух десятков ву-
зов из 11 регионов ЦФО, обсуждали вопро-
сы и проблемы развития студенческого 
самоуправления в современных условиях. 

Первый день форума был ярким и на-
сыщенным событиями. Участники позна-
комились друг с другом, с организаторами 
и спикерами форума, прослушали лекцию 
«Проблемы и тенденции развития сту-
денческого самоуправления» создателя 
и руководителя образовательного про-
екта «День тренингов» Глеба Балахонова 
(Москва). Лекция вызвала оживленный 
диалог между спикером и аудиторией. Во 
время беседы Глеб отметил: «Очень важно 
не только хвалить себя и отмечать свои 
успехи, но и честно думать о том, что я де-
лаю не так, в чем мне действительно нуж-
на перезагрузка».

Далее последовала аналитическая сес-
сия «Студенческое самоуправление: пере-
осмысление эффективности», на которой 

ребята, работая в коман-
дах, выявляли проблемы 
студенческих объедине-
ний, а также определили 
цели и задачи работы на 
следующие дни.

День, полный зна-
комств и впечатлений, 
завершился экскурсией 
по Костроме.

Второй день запом-
нился оживленной дис-
куссией, развернувшей-
ся на лекции эксперта в 
сфере общественных проектов и социаль-
ных технологий Егора Якорева «Студенче-
ский стандарт 2.0» – взгляд на развитие 
студенческого самоуправления». Спикер 
предложил участникам задуматься над 
темой переосмысления эффективности 
студенческого самоуправления и сту-
денческих организаций. Существует ли 
студенческое самоуправление? Почему 
сегодня необходимо реорганизовывать 
студенческие организации? – Ответы на 
эти и другие вопросы попытались дать 
участники дискуссии. В результате беседы 
ребята пришли к выводу: чтобы студенче-
ское самоуправление стало эффективным, 
оно должно быть конструктивным, а не 
формальным. Но многое зависит и от само-
го студента, его личностных качеств.

Результатом последующей трехчасо-
вой форсайт-сессии «Студенческое самоу-
правление на 5» стала разработка моделей 
«идеального» студенческого объединения 
будущего и обсуждение факторов, кото-
рые препятствуют их созданию сегодня. 
В ходе дискуссий участники, делясь своим 
опытом, выявили плюсы и минусы работы 
студенческих объединений, а также наме-
тили план решения возможных проблем.

А вечером состоялся яркий танцеваль-
ный батл « Стартин во времени». 

Утро третьего дня началось с лекции 
Егора Якорева «Эффективная студенче-
ская организация: факторы и технологии 
развития», в которой эксперт детально 
рассказал о новых принципах, подходах и 
технологиях эффективной организации 
работы структур студенческого самоу-
правления. 

С 8 по 10 ноября в рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов среди образовательных организаций высшего образования проходил Форум студенческого самоуправ-
ления ЦФО «Перезагрузка».

Практически весь третий день был по-
священ проектно-креативной сессии. После 
жарких и долгих споров ребята представи-
ли проект под названием «Координацион-
ный совет студенческих объединений на 
территории ЦФО». 

Форум помог обобщить опыт студен-
ческих объединений, вузовских структур 
воспитательной работы, обсудить новые 
технологии эффективной работы студенче-
ского самоуправления. Для многих участ-
ников он стал своеобразным толчком к 
переосмыслению многих вещей.

Поделился своими впечатлениями 
один из спикеров форума, руководитель 
всероссийского патриотического про-
екта «Поколение уверенного будущего» 
Юрий Юрманов (Москва):

– Финалом форума стал старт новой 
инициативы, а именно организация коорди-
национного совета студенческих объедине-
ний. Это очень здорово, когда от организации 
формальных мероприятий и отчётов ребя-
та могут перейти к более конструктивным 
действиям. Разработать и апробировать 
новые технологии, методом проб и ошибок 
добиться чего-то самим. Поделиться своим 
опытом с представителями других вузов, 
других объединений, что-то взять на воору-
жение и попробовать у себя, чаще встречать-
ся не только на форумах, но и просто ездить 
друг к другу. Форм много. Пути все открыты. 
Просто надо действовать. И ребята дела-
ют! Желаю, чтобы не угасли вера и желание. 
Чтобы через год, на втором форуме «Переза-
грузка», они все вместе смогли сказать: «Мы 
это придумали, и у нас это получилось!».

Дарья Лялякина, Любовь Попова

Спикер Егор Якорев 
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21 ноября профессор ИвГУ 
Аркадий Андрианович Кор-
ников, руководитель творче-
ской группы, создавшей герб 
и флаг Ивановской области, 
заместитель председателя Ге-
ральдической комиссии при 
правительстве Ивановской об-
ласти и член Топонимической 
комиссии при администрации 
г. Иваново, кавалер ордена «Зо-
лотая пчела» Всероссийского 
геральдического общества вы-
ступил в нашем университете 
с лекцией на тему «Геральди-
ческие символы Ивановского 
края: история, символы, совре-
менное состояние».

Символы отражают исто-
рию, промыслы, географию, яв-
ляются важным средством по-

знания прошлого, воспитания 
и проявления любви к своей 
земле, ее древней истории. 

В лекции поначалу были 
освещены базовые понятия 
геральдики, формальные пра-
вила герботворчества – разно-
видности гербов, значения тех 
или иных форм, цветов, фак-
тур, частей в гербе. Объяснив 
минимальный терминологиче-
ский набор, профессор перешёл 
к анализу истоков и семантики 
гербовых символов области, 
районов, а также местной му-
ниципальной геральдики. До-
клад был проиллюстрирован 
ярким видеорядом.

Интересную лекцию слуша-
тели продолжили вопросами. 
Почему в гербе Ивановской об-

ласти присутствуют золотые 
лев и орёл, почему на щите – 
серебряные челнок и факел, а 
также три узких волнистых се-
ребряных пояса, пересекающих 
оба поля щита? Что означает 
корона, венчающая герб? На 
что указывает венок, который 
является опорой всей гербовой 
композиции? 

Об истории русской гераль-
дики – имперской, родовой, 
земельных образований и 
корпоративных организаций, 

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й

В ИГЭУ завершился сезон краеведческих встреч 
этого года.

18 ноября 2018 года в ИГЭУ прошла ежегодная информационная встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ». Узнать о 
возможностях обучения пришли более 750 человек, из них около 500 школьников 10-х и 11-х классов.

Во время регистрации будущие абиту-
риенты смогли побеседовать с предста-
вителями факультетов об особенностях 
обучения на интересующих их специаль-
ностях, направлениях и профилях.

Официальная часть мероприятия про-
ходила в переполненном актовом зале, од-
новременно встреча транслировалась на 
экранах телевизоров, установленных в 
холлах корпуса «Б». 

Традиционно перед посетителями 
выступили ректор ИГЭУ С.В. Тарары-
кин, ответственный секретарь прием-
ной комиссии Т.Е. Шадриков, директор 
подготовительных курсов И.Р. Завья-
лова и начальник учебного военного 
центра ИГЭУ В.Г. Белоногов.

Сергей Вячеславович рассказал о 
преимуществах обучения в ИГЭУ, об 
основных правилах поступления в вуз, 
подчеркнув отсутствие больших изме-
нений в порядке приема по сравнению 
с прошлой приемной кампанией. От-
ветственный секретарь подробно остано-
вился на деталях правил приема, обратив 
внимание присутствующих на возмож-
ность повышения шансов на зачисление 
в вуз при использовании права на пред-
ставление индивидуальных достижений, 

а именно: наличие аттестата о среднем об-
щем образовании с отличием или диплома 
о среднем профессиональном образовании 
с отличием; спортивные индивидуальные 
достижения; победы и призовые места на 
региональном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по 
математике, физике и информатике.

Отдельно была отмечена возможность 
повышения конкурсного балла посту-
пающего за счет учета индивидуальных 
достижений в олимпиаде школьников 
«Надежда энергетики», которая ежегодно 
проводится в ИГЭУ. Только за участие в от-

борочном этапе олимпиады абитуриенту 
начисляется 1 балл по каждому из пред-
метов. За призовое или победное место в 
отборочном этапе начисляется 3 балла по 
соответствующему предмету. Победители 
и призеры олимпиады по математике и фи-
зике имеют право на зачисление в вуз без 
экзаменов, если результат ЕГЭ у них будет 

не ниже 75 баллов. Отборочный тур 
олимпиады по математике и физике 
состоялся в ИГЭУ 8 и 9 декабря 2018 г. 

Ребята, желающие связать свою 
будущую карьеру со службой в рядах 
Вооруженных Сил РФ, имеют возмож-
ность поступить в учебный военный 
центр. 

После официальной части предста-
вители ректората, приёмной комиссии, 
деканатов и кафедр вуза в неформаль-
ной беседе отвечали на интересующие 
абитуриентов вопросы.

Завершением встречи стали экс-
курсии по лабораториям и кафедрам 

ИГЭУ, позволяющие не только составить 
представление о вузе в целом, но и увидеть 
место учебы по выбранному направлению 
подготовки.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии ИГЭУ Т.Е. Шадриков 

Знакомимся с вузом

О чем говорят гербы
ВСТРЕЧА

о толковании деталей и эле-
ментов (например, двухглаво-
го орла) и трансформации их 
смыслов во времени – на все 
эти вопросы лектор дал раз-
вернутые ответы.

В завершение встречи 
А. А. Корников подарил нашему 
вузу одну из своих последних 
книг, исключительной кра-
соты крупноформатное пода-
рочное издание «Геральдика 
Ивановского края» 2018 года, 
которое скоро поступит в фонд 
библиотеки и будет доступно 
читателям. 

Мы выражаем огромную 
благодарность Аркадию Ан-
дриановичу за участие в проек-
те, за освещение исключитель-
но интересной и необычной 
для нашего вуза темы, за заме-
чательный подарок и надеемся 
на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Зав. отделом науч. лит.
 библиотеки С.А. Матвеева 
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Б И З Н Е С - И Н К У БАТО Р 

Возможность познакомиться с новеллистикой одного из выдаю-
щихся французских писателей XIX века Проспера Мериме представи-
лась участникам творческого ателье, организованного кафедрой РИФ 
совместно с Российско-французским центром ИГЭУ. Мероприятие, со-
стоявшееся 20 ноября, стало второй встречей Литературного мара-
фона к 215-летию Проспера Мериме и было приурочено к Перекрестно-
му году русского и французского языков и литературы.

Региональный конкурс инновационных проектов студентов и молодых ученых «Энергия будущего», прово-
димый в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высше-
го образования Бизнес-инкубатором ИГЭУ, стартовал в сентябре. 21 ноября состоялось финальное обсужде-
ние конкурсных проектов и награждение победителей.

Студенты и молодые ученые 
вузов Иванова и области пред-
ставляли на конкурс работы 
по трем номинациям: лучший 
инновационный технический 
проект, лучший социальный 
проект и лучший предприни-
мательский проект. В конкур-
се приняли участие не толь-
ко энергеты, но и студенты 
ИГХТУ, ИвГМА, ИвГУ, Иванов-
ского филиала РАНХиГС, РЭУ 
им. Плеханова.

Пока шел отбор, не только 
участники, но и все желаю-
щие могли узнать больше о 
возможностях реализации 
своих бизнес-идей, проект-
ной деятельности и бизнес-
планировании на Школе стар-
тапов. Спикерами на Школе 
выступили: руководитель 
корпоративного института 
«Кенгуру» Артем Владимиро-
вич Гладышко, руководитель 
компании «ISpeakCity», де-
путат Ивановской городской 
Думы Марина Владимировна 
Троицкая, бизнес-тренер, ди-
ректор компании «Диалог» 

Ирина Петровна Трофимова 
(Ярославль), президент ком-
пании «Нейрософт» Алексей 
Борисович Шубин. Также в рам-
ках Школы проводили тренин-
ги и мастер-классы эксперты 
конкурса – доценты кафедры 
ЭиОП Анна Сергеевна Тарасова, 
Мария Вячеславовна Мошкари-
на и доцент кафедры МиМ Оль-
га Евгеньевна Иванова. 

По итогам финального этапа 
места распределились следую-
щим образом:

– в номинации «Лучший 
инновационный технический 
проект», в которой соревно-
вались проекты в сфере энер-
гетики, промышленного про-
изводства, машиностроения, 
сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта, первое 
место заняла «Ферма XXI века» 
Сергея и Екатерины Рулевых. 
На втором месте оказался про-
ект «Солнечный холодильник» 
Кирилла Комарова и Максима 
Альбещенко, третье место до-
сталось проекту «коляски бу-
дущего «Best stoller»» Валерии 

Курбатовой и Алины Маркуши-
ной;

– в номинации «Лучший со-
циальный проект», охваты-
вавшей образовательную и 
общественную деятельность, 
медицину и волонтерство, 
культуру и творчество, лиде-
ром стал проект Студии орга-
низации досуга пенсионеров 
«Золотой возраст» Марии Коз-
ловой. Туристический проект 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «До-
ступный город» Александра 
Кудрявцева и Евгения Яков-
лева оказался на втором ме-
сте, проект Интернет-ресурса 
психолого-педагогической по-
мощи родителям детей школь-
ного и дошкольного возраста, 
разработанный целой группой 
авторов (Елена Ловцова, Мария 
Первая, Екатерина Столярова, 
Александра Чусова) – на третьем;

– В номинации «Лучший 
предпринимательский про-
ект» в сфере производства, тор-
говли, услуг и туризма победил 
проект Алины Дроздовой «Сту-

дия растяжки», второе место 
досталось Дмитрию Петухову, 
представившему на конкурс 
проект «IvVision», дипломом 
за третье место был награж-
ден Степан Воронков за проект 
Центра снятия стресса «Удар».

Победители конкурса по-
лучили не только ценные при-
зы, но и возможность сделать 
первый шаг к реализации сво-
их бизнес-проектов. По итогам 
конкурса планируется обще-
ние с инвесторами, готовыми 
финансировать стартапы.

Мария Пушкарева (4-52),
 Дарья Зарубина

Энергия новых идей

Наибольшую известность писателю 
принесли новеллы 1820-1840-х годов, одна 
из которых – «Матео Фальконе» – была 
выбрана для инсценировки. Поскольку 
действие новеллы произведения проис-
ходит на о. Корсика, участники встречи 
погрузились в самобытный мир этого ре-
гиона Франции, его традиции и обычаи. 
Песня на корсиканском языке из фильма 
«Коломба» произвела на всех сильное впе-
чатление и настроила на восприятие худо-

жественного мира писателя. Студенты по-
знакомились с ключевой сценой новеллы 
«Матео Фальконе» в оригинале и предста-
вили, как бы они хотели экранизировать 
этот отрывок произведения. Просмотрев 
фрагмент французской экранизации, они 
смогли сравнить свое восприятие с тем, 
как передал эту сцену режиссер.

Участникам, среди которых были маги-
странты Франк Сабатье и Кристиан Мен-
доса, приехавшие в ИГЭУ по программе об-

мена, было предложено взять на себя роль 
постановщиков и актеров и инсцениро-
вать новеллу на французском языке. Роли 
Фортунато и сержанта Гамба, требующие 
не только знания языка, но и эмоциональ-
ности исполнения, вызвали интерес рус-
ских и иностранных студентов. Надеемся, 
что знакомство студентов с произведения-
ми Проспера Мериме продолжится и будет 
источником интересных открытий!

Доцент кафедры РиФ Е.Б. Молькова

ВСТРЕЧА

На языке оригинала
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Клянемс я !

И открыла торжественную часть та, 
кого мы давно считаем неофициальным 
символом Энерго – Муся Барсиковна, на 
время сменившая кошачий облик на чело-
веческий. «Выбиться в люди» Муся смогла 
благодаря актерскому мастерству Екате-
рины Шадриной (2-8). 

Муся и познакомила зрителей с глав-
ными героями действа – первокурсни-
ком Русланом (Руслан Тимаев, 2-36) и его 
друзьями: отличником Денисом (Денис 
Салтанов, 2-35), активистом Егором (Егор 
Синельщиков, 4-34) и «вечным студентом» 
Вовой (Владимир Сакулин, 3-5).

Ребятам нужно найти книгу знаний, 
которая поможет Руслану, а вместе с ним 
и всем первокурсникам в зале и за кулиса-
ми, стать настоящим энергетами. Друзья 
устремляются по коридорам ИГЭУ, раз-
гадывая загадки, а чтобы зрителям было 
еще интереснее следить за сюжетом, при-
ключения героев перемежаются музы-
кальными номерами.

Этой осенью в ИГЭУ работает Шко-
ла творчества – и, конечно, участники 
школы по разным направлениям не 
могли не порадовать первокурсни-
ков яркими выступлениями. Веселые 
сценки подготовили ребята с театрально-
го направления – показали, как принима-
ют экзамены в разных странах, как про-
ходил бы кураторский час в Изумрудном 
городе, поведали печальную историю о 
парне, который мечтал попасть в армию. 
Екатерина Корчагина (1-1) проникновенно 
спела о детях войны.

Выступающих с младших курсов под-
держали те, кого постоянные зрители кон-
цертов в ИГЭУ уже хорошо знают и любят. 
Зажигательными композициями расше-
велили зал ребята из «ЭнергоFlashDance». 
Руслан Тимаев в танце рассказал о муках 
неразделенной любви. Яркий танцевально-
музыкальный дуэт получился у Кирилла 
Бурлакова (2-31) и Екатерины Алениной 
(3-4). Вокальные номера подарили зри-

телям Нигора Рауфова (4-3) и Владимир 
Сакулин. Песня «Аллилуйя» в знакомом 
номере театра мод ИГЭУ «Синестезия» 
прозвучала в исполнении Екатерины Сте-
пановой (2-56).

И вот, наконец, страницы книги зна-
ний собраны. Звучат слова торжественной 
клятвы, а за кулисами старшекурсники 
уже приготовились к самой эмоциональ-
ной части ритуала – посвящению «энерго-
водой».

Первокурсники не уворачиваются, а 
протягивают руки, стараясь поймать хоть 
несколько капель «священной» воды, ведь 
это символ того, что они теперь – настоя-
щие энергеты, а значит, несмотря на то, что 
учиться в Энерго непросто, всё получится.

Удачи, ребята!
Евгений Фролов, Дарья Зарубина

В юбилейный для нашего университета и всего высшего образова-
ния в регионе год традиционный День посвящения в первокурсники 
стал не просто рубежом для ребят, которые вступают в большую 
и дружную семью энергетов, но и первым мероприятием юбилейной 
декады в ИГЭУ.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Спрос потенциальных работодате-
лей на выпускников энергоуниверситета 
по-прежнему остается высоким. Это под-
тверждается и тем, что кроме постоянных 
участников мероприятия на распределе-
ние впервые приехали представители та-
ких крупных компаний, как АНО ДПО «Тех-
ническая академия Росатома» и ABB Group 
(ASEA Brown Boveri). Хочется отметить, 
что ABB – это международная компания, 
специализирующаяся в области электро-
техники, энергетического машинострое-
ния и информационных технологий.

В первый день работодатели в рамках 
презентаций познакомили будущих спе-
циалистов со своими предприятиями. Ака-
демия Росатома организовала для студен-
тов фотозону и увлекательную игру «Что? 
Где? Когда?».

Состоялась уже традиционная встре-
ча представителей ПАО «Ленэнерго» со 
студентами 3 курса ЭЭФ по организации 
стройотряда в 2019 году. Нашим студен-
там предприятие предлагает 50 мест.

Во второй день специалисты побывали 
на факультетах, где студенты из первых 
уст смогли получить информацию об усло-
виях прохождения практики, дальнейшем 
трудоустройстве, заработной плате, соци-
альных гарантиях и другом. 

Каждое предприятие по-
своему старалось заинте-
ресовать ребят. Например, 
АО «Проектмашприбор» ре-
шило оценить потенциал 
энергетов, предложив им 
тест. Студенты, успешно его 
прошедшие, приглашаются 
в Москву для знакомства с 
предприятием.

«В большинстве своем ра-
ботодатели высоко оценили 
организацию мероприятия, 

что не может не радовать, – сказал началь-
ник Центра ППТ и РМС Леонид Иванович 
Тимошин. – Также хочется отметить, что 
каждый год со стороны работодателей 
ужесточаются требования к выпускникам: 
во-первых, это высокий средний балл, во-
вторых, знание английского и, в-третьих, 
наличие диплома магистра. Поэтому со-
ветую всем студентам – учиться нужно с 
первого курса!».

Дарья Лялякина, фото Сергея Государева

22-23 ноября в ИГЭУ проходило предварительное распределение моло-
дых специалистов. 

Энергеты всем нужны!
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Поступив в ИГЭУ, я часто задумывался 
об участии в каком-либо масштабном ме-
роприятии и, увидев информацию о город-
ском студенческом бале эпох «Волшебный 
след минувших лет», сразу принял реше-
ние участвовать. Количество заявок меня 
потрясло – их подали более 120 студентов 
из восьми вузов: ИГЭУ, ИвГМА, РАНХиГС, 
ИвГПУ, ИГСХА, ИвГУ, РЭУ им. Плеханова, 
ИГХТУ.

После организационного собрания 27 
сентября начались репети-
ции. Для тех, кто раньше не 
имел опыта бальных тан-
цев, это стало серьезной 
нагрузкой. Мне повезло с 
партнёршей, студенткой 
РАНХиГС – она занимается 
танцами с самого детства, 
поэтому на репетициях мне 
было не так уж и сложно.

 Получалось не у всех, но 
никого это не останавли-
вало, студенты упорно за-
нимались, разучивали всё 
новые танцы, ведь им пред-
стояло создать портрет не-
скольких эпох.

Время репетиций было специально по-
добрано таким образом, чтобы не мешать 
учебному процессу в корпусе «В». На ре-
петициях было все – и нервы, и сомнения. 
Пары менялись, участники уходили, не 
выдержав напряжения. Но самые стойкие 
были вознаграждены такими невероятны-
ми эмоциями, что это трудно описать. 

Вечерами мы разучивали танцы в боль-
шом холле, и в перерывах я расспрашивал 
танцоров, что привело на репетиции каж-
дого из них. Оказалось, что для некоторых 
это был шанс поближе пообщаться с де-
вушкой, кто-то таким образом хотел прео-
долеть страх выступления перед большим 
залом, кому-то просто нравятся подобного 
рода мероприятия, их атмосфера. Цели у 
всех были разные, но, без сомнения, бал 
нас объединил. Как оказалось, участие 
принимают и иностранные граждане: Са-

батье Франк Седрик приехал 
в ИГЭУ по программе двойных дипломов 
из Франции, а Пальи Перес Османи по про-
грамме совместных магистерских дипло-
мов по мехатронике «ERASMUS+» с Кубы.  
Ребята отлично справились, они большие 
молодцы!

Во время репетиций все мы обзавелись 
новыми друзьями. Танцы, безусловно, 
сближают. Чем меньше времени оставалось 
до выступления, тем усерднее старались 

разучивать различные па, чтобы не толь-
ко показать очарование танцев разных 
эпох, но и передать все эмоции тех времен 
зрителю. Хочу отметить, что хореографы 
Владимир и Ирина Золотухины, которые 
нас обучали всем танцам, – настоящие про-
фессионалы, сколько времени и терпения 
было потрачено, и в итоге даже те, кому 
поначалу давалось не все, станцевали на 
балу замечательно.

Мы прошли в танце через все эпохи.
Средневековье. Короли и вельможи со-

стязались в пышности балов и празднеств. 
Рыцари преклоняли колено перед прекрас-
ными дамами, а те склонялись в реверан-
сах. Оказалось, что были даже танцы, для 
которых требовались специальные поду-
шечки – на них танцующие опускались на 
колени. Подушечки для нашего бала мно-
гие девушки-участницы шили сами.

Менуэт и гавот из эпохи Возрождения 
тоже оказались непростой задачей для 
пар.

Танцы эпохи Просвещения, времени фи-
лософов и кокеток, понравились девушкам, 
ведь в то время были в моде яркие наряды, 
парики и веера. Конечно, на студенческом 
балу надеть парик никто не отважился, да 
и времени едва ли хватило бы – сразу по-
сле очередного танца участникам нужно 
было переодеваться в костюмы следую-

щей эпохи.
За Просвещением шел Ро-
мантизм. Здесь уместны 
были и простые платья руба-
шечного покроя с рукавами-
фонариками, и эффектные 
корсеты и пышные юбки. 
Чтобы проиллюстрировать 
этот танец, хореографы бала 
выбрали вальс.

Финальная эпоха – Мо-
дерн. Страстный, динамич-
ный. Популярный в искус-
стве этого периода мотив 
«удар хлыста» отразился в 
костюме этой эпохи и ее тан-
цах.

Наверное, именно танец эпохи Модерна 
– танго – оказался самым трудным для нас 
в эмоциональном плане, ведь дело было не 
только в точности движений, но и в притя-
жении между танцующими.

Особое ощущение было, когда приходи-
лось вести в танце кого-то из гостей, когда 
танцевали с залом польку, вальс и паде-
спань. Мы словно приглашали зрителей в 
мир, который уже – за время репетиций – 
стал немного нашим.

Вспоминая репетиции, трудности, по-
иск костюмов и жуткую нехватку времени, 
я не жалею о том, что решил участвовать. 

Все пары были на высоте. Если у вас 
есть возможность принять участие в го-
родском студенческом бале в следующем 
году – обязательно участвуйте, потому что 
таких эмоций вы, мне кажется, не получи-
те больше нигде. 

Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

БАЛ

Волшебный след
     минувших лет

Студенческий городской бал эпох прошел 27 ноября. Иванов-
ский музыкальный театр в седьмой раз принимал в своих стенах 
участников и гостей бала, с 2017 года получившего статус город-
ского. О самом ярком студенческом мероприятии этой осени рас-
сказал участник бала эпох, журналист Медиацентра ИГЭУ Сергей 
Парфенов (1-35в):

Фото Надежды Кудрявцевой


