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Наука будущего

Ивановский государственный энергетический университет провел очередную Плес-
скую Международную конференцию по нанодисперсным магнитным жидкостям. 

проф. Ю.И. Страдомский, проф. Ю.Б. Казаков), 
Д.Ю. Морозовой (науч. рук. доц. М.С. Сайкин), 
А.С. Перминовой (науч. рук. проф. Ю.И. Стра-
домский,  проф.  Ю.Б. Казаков),  О.В. Демиден-
ко (науч. рук. доц. М.С. Сайкин). 

Испытания  и  исследование  эксплуата-
ционных  характеристик  магнитных  жид-
костей, в том числе изучение моментов тре-
ния в рабочих зазорах магнитожидкостных 
герметизаторов  легли  в  основу  докладов, 
сделанных  учеными  кафедры  технологии 
машиностроения  (научный  руководитель 
проф.  В.А. Полетаев). 

ПНИЛ  ПФГД  представляла  работы,  по-
священные синтезу, исследованию физико-
химических свойств магнитных жидкостей, 
а также испытаниям МЖ (авторы И.М. Аре-
фьев, Т.А. Арефьева). 

Высокий  уровень  исследований  и  раз-
работок,  проводимых  учеными  нашего 
университета,  был  отмечен  ведущими 
специалистами,  представлявшими  на  кон-
ференции  научные школы Перми  и  Екате-
ринбурга,  Курска  и  Ставрополя,  Москвы  и 
Ярославля, Минска и Николаева.

16-я  Международная  конференция  по 
нанодисперсным  магнитным  жидкостям 
в  очередной  раз  дала  возможность  поде-
литься  знаниями  и  опытом,  поддержать  и 
развить  научные  связи  между  научными 
школами,  обсудить  проблемы  внедрения 
результатов  исследований,  сохранить  дух 
преемственности  и  отдать  дань  научным 
традициям.

И.М. Арефьев,
заведующий ПНИЛ ПФГД

На сцене –
энергеты!
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В  16-й  раз  представители  ведущих  на-
учных  школ  России,  ближнего  и  дальнего 
зарубежья  собрались  на  берегу  Волги  для 
обсуждения  физико-химических  аспектов 
синтеза магнитных коллоидов, их физиче-
ских  свойств  и  коллоидальной  стабильно-
сти,  вопросов  магнитной  гидродинамики, 
тепло-  и  массообмена,  а  также  перспектив 
применения магнитных жидкостей в техни-
ке и медицине. Ивановскую научную школу 
представляли  ученые  ИГЭУ,  ИГСХА  и  Ива-
новского института ГПС МЧС России.

Ученые  ИГЭУ  на  конференции  предста-
вили  доклады  по  научным  направлениям, 

успешно  развиваемым  ведущими  специ-
алистами  и  молодыми  учеными  электро-
механического  и  электроэнергетического 
факультетов,  а  также  сотрудниками  про-
блемной  научно-исследовательской  лабо-
ратории прикладной феррогидродинамики 
(ПНИЛ ПФГД).

Использованию  магнитных  жидко-
стей  в  технических  устройствах,  а  также 
разработке  подобных  устройств,  в  числе 
которых  магнитожидкостной  сепаратор, 
датчик  угла  наклона,  магнитожидкостной 
герметизатор,  были  посвящены  доклады 
молодых ученых В.А. Филиппова (науч. рук. 
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В последние годы 
в   д е я т е льно с т и 
Соловьевского  се-
минара  появились 
новые  формы,  по-
зволяющие  расши-
рять  состав  участ-
ников  его  научных 
проектов. Одной из 
таких  форм  стали 
выездные  заседа-
ния  Семинара.  Они 
прошли как в близ-
лежащих  городах  – 
Костроме и Шуе, так 
и в Москве, в «Доме 
А.Ф. Лосева». 

В  прошедшем 
сентябре  Соло-
вьевский  семи-
нар  выступил  со-
организатором  трех  международных 
научных  конференций,  прошедших  в 
Санкт-Петербургском  государственном 
университете  (СПбГУ),  Российском  го-
сударственном  гуманитарном  универ-
ситете  в  Москве  (РГГУ)  и  Доме-музее 
М.А. Волошина в Крыму.

Международная  конференция  «Пе-
тербургская  философия  как  историко-
философское  явление»,  прошедшая  в 
Санкт-Петербурге  16 – 17  сентября,  не 
могла  не  вызвать  нашего  интереса.  С 
этим городом связаны многие годы жиз-
ни и творчества В.С. Соловьева: здесь он 
защитил  магистерскую  и  докторскую 
диссертации,  здесь  прочитал  знамени-
тый цикл публичных лекций «Чтения о 
Богочеловечестве»,  приковавших  вни-
мание  всей  образованной  публики  сто-
лицы. Послушать Соловьева приезжали 
Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. 

В  петербургской  конференции  уча-
ствовали  ученые  из  России,  Польши, 
Украины,  Чехии,  Белоруссии,  Японии. 

Сол овьевский  семинар
Соловьевский семинар в ИГЭУ – авторитетный научный центр, хоро-

шо известный как в России, так и за рубежом. В ноябре ему исполня-
ется шестнадцать лет – срок весьма солидный для университетских 
научно-образовательных центров. Долголетие Соловьевского семинара 
во многом определилось значительным интересом к наследию В.С. Со-
ловьева ученых крупнейших российских и зарубежных научных центров, 
стабильностью и интенсивностью его работы.

в пространстве
научной коммуникации

Соловьевский  семинар  на  конференции 
был  представлен  докладом  профессора 
М.В. Максимова  «Метафизические  иска-
ния  В.С. Соловьева  (конец  70-х  –  начало 
80-х гг. XIX в.») и презентацией журнала 
«Соловьевские  исследования»,  прове-
денной доцентом Л.М. Максимовой.

Заметным  событием  жизни  рос-
сийского  научного  сообщества  стала 
«II  Международная  Московская  Плато-
новская  конференция»,  прошедшая  в 
Москве в РГГУ 18 – 19 сентября. Участие 
Соловьевского  семинара  в  этой  конфе-
ренции  было  связано  с  подготовкой  к 
работе одной из секций – «В.С. Соловьев 
и  “гностический  платонизм”  в  русской 
культуре».  Руководитель  секции  проф. 
М.В. Максимов  представил  совместно  с 
доц. Л.М. Максимовой доклад «Рецепция 
платонизма в “Чтениях о Богочеловече-
стве” В.С. Соловьева». На конференции в 
РГГУ  также  была  проведена  презента-
ция  журнала  «Соловьевские  исследова-
ния».

Третье  научное  мероприятие,  в  под-
готовке которого принял участие Соло-
вьевский семинар, – «III Международная 
научно-культурологическая  конферен-
ция  “Киммерийский  топос:  мифы  и  ре-
альность”» («Дом-музей М.А. Волошина», 
Коктебель,  Крым,  22 – 28  сентября).  На-
учное  сотрудничество  Соловьевского 
семинара  с  Домом-музеем  М.А. Воло-
шина  началось  несколько  лет  назад  и 
связано  с  исследованием  влияния  на-
следия  В.С. Соловьева  на  творчество 
поэта. Этим научным поискам была по-
священа работа секции «От Вл. Соловье-
ва до М. Волошина: русская религиозно-
философская мысль в жизнетворчестве 
Максимилиана Волошина и формирова-
ние киммерийской мифологемы Крыма» 
под руководством проф. М.В. Максимова 
(ИГЭУ,  г.  Иваново),  ст.  науч.  сотрудника 
А.Л. Рычкова (ВГБИЛ, г.  Москва). М.В. Мак-
симов  и  Л.М. Максимова  представили 
доклад  «Историософия  и  эсхатология 
в  творчестве  В.С. Соловьева  и  М. Воло-
шина».  Специальное  заседание  секции 
было  посвящено  презентациям  фильма 
«Образ Владимира Соловьева в русском 
изобразительном  искусстве»  и  аудио-
диска  вокальных  сочинений  на  стихи 
В.С. Соловьева  «Только  имя  мое  назо-
вешь…». М.В. Максимов и Л.М. Максимова 
представили  участникам  конференции 
культурные проекты Соловьевского  се-
минара, связанные с деятельностью сту-
денческого  оргкомитета  Соловьевского 
семинара  по  созданию  фильмов,  посвя-
щенных российским философам, а также 
результаты научных поисков и исследо-
ваний восприятия поэзии В.С. Соловьева 
в русской музыкальной культуре.

Новые  формы  работы  Соловьевского 
семинара,  безусловно,  перспективны  и 
важны для укрепления его научных кон-
тактов с исследовательскими центрами 
России. Вместе с тем они позволяют зна-
чительно  расширить  круг  участников 
научных  проектов  Соловьевского  семи-
нара,  поддерживать  в  профессиональ-
ном философском сообществе авторитет 
ИГЭУ  как  одного  из  заметных  россий-
ских центров гуманитарной культуры.

М.В. Максимов, профессор,
руководитель Межрегионального
научно-образовательного центра 

исследований наследия В.С. Соловьева, 
гл.   редактор журнала

«Соловьевские исследования»

Молодые ученые ИГЭУ Тимофей Шадриков и Андрей Яблоков во главе с руко-
водителем Молодежной секции РНК СИГРЭ в ИГЭУ А.В. Макаровым приняли уча-
стие в 45-й сессии CIGRE (Международный Совет по большим электрическим 
системам), проходившей в Париже во Дворце конгресса Франции. 

Впервые  на  сессии
C I G R E

10  октября  2014  года  на  базе 
санатория-профилактория  ИГЭУ  про-
шел  очередной  День  донора.  Это  ме-
роприятие  стало традиционным  для 
нашего университета, и энергеты уже 
привыкли два раза в год приходить в 
лечебно-профилактическое  учрежде-
ние  ИГЭУ,  чтобы  сделать  поистине 
доброе дело – сдать кровь.

До сегодняшнего дня в Дни донора у две-
рей санатория-профилактория выстраивалась 
огромная очередь желающих сдать кровь. 
Многим студентам это не нравилось, некото-
рые даже не выдерживали и уходили, но были 
и те, кто проводил время с пользой – шутил, 
общался с друзьями и даже заводил новые 
знакомства.

Но в этот раз все было по-другому: шумная 
очередь исчезла, а мероприятие проходило 
размеренно и четко. Главный врач санатория-
профилактория Анетта Викторовна Иванова 
объяснила причину произошедших измене-
ний:

Организация  проводившихся  ранее 
Дней донора не совсем устраивала ни вра-
чей,  ни  многих  студентов.  Скученность 
и  «толкучка»  делали  проблематичным 
соблюдение  тишины  и  порядка  в  нашем 
учреждении.  Поэтому  мы,  посоветовав-
шись  с  работниками Ивановской  област-
ной станции переливания  крови  (ИОСПК), 
пришли к единому решению изменить по-
рядок забора крови. 

Чтобы избежать большого скопления же-
лающих стать первичными и повторными до-
норами, за две недели до приезда работников 
ИОСПК в студенческом профкоме для сдачи 
крови было записано 100 человек, для приема 
по 20 студентов в час. Это позволило более ор-
ганизованно провести мероприятие. К часу дня 
донорами стали 78 человек, из которых 50 сту-
дентов сдавали кровь повторно, 28 – первич-
но. Это небольшой показатель по сравнению 
с прошлыми подобными мероприятиями, зато 
теперь Дни донора в ИГЭУ будут проходить 
3–4 раза в год. И у всех желающих появится 
возможность оказать посильную помощь нуж-
дающимся в донорской крови и, возможно, на-
чать свой путь к почетному донорству.

Сергей Логинов

День донора в ИГЭУ:
новый порядок
проведения

Делегация ИГЭУ активно участвовала 
в  заседаниях рабочих комитетов по раз-
личным направлениям развития энерге-

тики:  «Высоковольтное  оборудование», 
«Воздушные  линии  электропередач», 
«Подстанции»,  «Электропередачи  посто-
янным током высокого напряжения и си-
ловая электроника», «Релейная защита и 
автоматика» и др. По результатам работы 
секций были сделаны выводы о перспек-
тивах  развития  энергетики  и  направ-
лениях  исследования  в  науке,  обобщен 
опыт зарубежных коллег. 

Одновременно  с  мероприятиями  сес-
сии  традиционно  состоялась  техниче-
ская  выставка  «CIGRE  2014»,  на  которой 
были представлены передовые разработ-
ки  известных  компаний  –  производите-
лей оборудования, материалов,  техноло-
гий  для  энергетической  отрасли,  таких 
как Siemens, ALSTOM, ABB, Hitachi, Toshiba, 
RTE, Shneider Eleсtric и др. Представители 
ИГЭУ  наладили  контакты  с  крупными 
компаниями  электроэнергетики  по  во-
просам  льготного,  а  в  некоторых  случа-
ях  безвозмездного  оснащения  учебных 
лабораторий  энергоуниверситета  пере-
довым  электротехническим  оборудова-
нием.

В  ходе  запланированной  экскурсии 
молодые  участники  РНК  СИГРЭ  посети-
ли  штаб-квартиру  французской  сетевой 
компании RTE,  познакомились  с  передо-
выми разработками в области моделиро-

вания энергетических систем на высоко-
производительных  системах  реального 
времени. 

В рамках сессии прошел молодежный 
форум,  на  котором  обсуждались  раз-
личные  вопросы  международного  со-
трудничества  студентов  и  молодых  ин-
женеров  в  области  электроэнергетики. 
Также  обсуждались  вопросы  развития 
международного  молодежного  научно-
технического  и  студенческого  обмена, 
в  том  числе  участия  студентов  разных 
стран  в  олимпиадах  и  конференциях 
международного  уровня,  способы  во-
влечения  студентов в научные исследо-
вания.

Для  ученых  нашего  вуза  значитель-
ным  достижением  в  этом  направлении 
стали  договорённости  об  участии  Выс-
шей школы электрики Франции (Supelec) 
в  олимпиаде  «Электроэнергетика  – 
2014», которая состоится в ноябре 2014  г. 
на  базе  ИГЭУ.  Напомним,  что  в  июне 
2014 года у ИГЭУ с Supelec заключено со-
глашение о партнерстве. Представители 
технического  университета  Дортмунда 
(Германия)  выразили  желание  принять 
участие  в  олимпиаде  «Электротехника-
2015»,  а  ученые  ИГЭУ  получили  пред-
ложение  участвовать  в  международной 
конференции в Дортмундском универси-
тете в январе 2015 года.

По материалам Т.Е. Шадрикова,
аспиранта кафедры ВЭТФ

МАГИСТРАЛЬ донорство
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У ее истоков стоял кандидат историче-
ских наук, заведующий кафедрой истории 
вуза Виктор Юрьевич Халтурин – человек 
творческий,  целеустремленный,  актив-
ный. Именно под его руководством и при 
поддержке Т.В. Яковлевой, ныне замести-
теля  министра  здравоохранения  РФ,  а 
тогда депутата Госдумы РФ, 10 лет назад 
начали выходить первые новостные вы-
пуски СТВ в ИГЭУ.

В это время произошел значительный 
скачок в формировании внутривузовской 
медиакультуры, положивший начало раз-
витию подобных объединений в высших 
и средних специальных учебных заведе-
ниях  не  только  Ивановской  области,  но 
и всей страны. Студенты специальности 
«PR»  получили  возможность  заниматься 
на  полноценной  телевизионной  студии, 
работать с профессиональным оборудова-
нием, используя современные технологии 
при съемке и монтаже видеоматериалов. 

Со временем интерес к СТВ лишь возрас-
тал,  и  количество желающих работать на 
студии увеличивалось. Поэтому начиная с 
2012 года в ИГЭУ реализуется проект «Те-
леакадемия», где все желающие получают 
возможность пройти курсы телевизионно-
го мастерства. 

Преподаватели «Телеакадемии»  – про-
фессиональные  журналисты,  операторы 
региональных телеканалов – учат студен-
тов  создавать  полноценные  новостные 

сюжеты,  снимать  рекламные  ролики,  ве-
сти  выпуски новостей,  общаться на  «ты» 
с программами для обработки видеоряда 
и  создания  инфографики  и многому  дру-
гому. По итогам обучения студенты полу-
чают  сертификаты  государственного  об-
разца телеоператора, режиссера монтажа, 
журналиста. Ведь университет не только 
дает  знания,  он  учит,  как  правильно  их 
получать! А следующим шагом становит-
ся  их  реализация.  С  ней,  как  показывает 
практика, у энергетов проблем точно нет.

В  октябре  2009  года  команда  СТВ-
студии принимала участие в IV междуна-
родном фестивале PR и рекламы «PRосвет-
2009»  в  Оренбурге,  где  заняла  первое 
место  в  номинации  «Лучший  видеопро-
ект».  В  январе  2014  года  делегация ИГЭУ 
участвовала во Всероссийском фестивале 
телевизионного  творчества  студентов 
технических  университетов  «Телезачёт», 
где  получила  первое  место  в  номинации 
«Инженер – профессия творческая». А еще 
через несколько месяцев энергеты стали 
победителями Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Молодежь – стар-
шему поколению». 

Благодаря  своей  активной  деятель-
ности и участию в конкурсах различно-
го  масштаба  СТВ-студия  является  до-
статочно известным студенческим СМИ. 
Конечно,  у  ребят  нет  своего  канала  на 
«YouTube»,  но  главной целью их работы 
является  предоставление  актуальной, 
качественной  и  полной  информации  о 
жизни вуза,  города и  страны, отличной 

площадкой для которой является офици-
альный сайт ИГЭУ. 

Не  одно  поколение  энергетов  успело 
пройти через двери СТВ, но настрой и по 
сей  день  остается  боевым.  Дружная  ко-
манда студии студенческого телевидения 
ИГЭУ  продолжает  дело  своих  предше-
ственников,  вот  уже  десять  лет  удовлет-
воряя  потребность  зрителей  в  одном  из 
главных ресурсов XXI века – информации.

Сергей Логинов

Все  начиналось  с  внутривузовской 
инициативы  учащихся  из  научного 
клуба  «Demidov  English  Club»  (ЯрГУ), 
на  которую  откликнулись  и  другие 
вузы.  Сегодня  конференция  уже  име-
ет статус международной. Почетными 
гостями  стали  представители  амери-
канского посольства. 
В этом году в состав жюри входили 

сами  докладчики:  оценивали  презен-
тацию,  актуальность  темы,  владение 
языком и умение докладчика отвечать 
на вопросы. 
Студенты  ИГЭУ  представили  свои 

работы в секциях «Математика», «Ин-
формационные  технологии»  и  «Ино-
странные языки». Они рассказали нам 
о  своих  впечатлениях  от  конферен-
ции.

Елена Парубец (5-22):
Мне давно хотелось попробовать 

себя в роли оратора на иностранном 
языке. К тому же тема доклада, на мой 
взгляд, очень интересная и актуаль-
ная. На английском название звучит как 
«Lostintranslation». Я говорила о том, чем в 
основном руководствуются маркетологи, 
когда предлагают название для фильма, и 
почему оно иногда не совпадает с оригина-
лом. Мы с Анастасией Кузнецовой (1-36М) 
с энтузиазмом отнеслись к подготовке и 
довольно быстро собрали нужный мате-
риал. В целом впечатления от участия 
остались хорошие. На секции было 11 до-
кладов. Все ребята выступали отлично, 
и видно было, как они стараются донести 
свои мысли до слушателей. Некоторые 
доклады особенно понравились, и если бы 
была возможность, я обязательно поуча-
ствовала бы снова.

Анна Соколова (1-34М): 
Тема нашего доклада была непосред-

ственно связана со специальностью. Мы 
рассказывали о практическом использова-
нии мощного микроскопа на кафедре ЭиМС. 
Для нас это первый опыт выступлений на 
иностранном языке. Конечно, волновались, 
но, думаю, справились.

Английский
на новом
уровне

Уже не первый год в Ярос-
лавском государственном 

университете им.  Демидо-
ва проводится Международная 

научно-практическая молодежная 
конференция «Science Drive». 5 октяб-

ря на конференции вновь представили на 
иностранном языке свои научные достижения студенты из Ярославля, 
Иванова, Вологды и Костромы.

Михаил Брагин (1-34М):
На нашей секции «Информационные 

технологии» было 13 докладов. Некото-
рые участники выступали группами по 
2 или 3 человека. Заседание нашей секции 
длилось дольше всех, примерно 3 часа. Осо-
бенно понравились выступления студен-
тов нашего вуза. Было сразу видно, что 
на этой секции энергеты чувствуют себя 
уверенно, им есть что сказать. Например, 
магистр с нашей кафедры Андрей Шечков 
(1-41М) выступал с темой «Приложение 
на телефоне. Навигационная система для 
городского транспорта в Иванове» и по 
праву занял первое место. Это очень се-
рьезная и современная тема. Валерия Фи-
лимонова (4-42) сравнивала человеческий 
интеллект и искусственный разум. Але-
на Гайворонская (1-36М) представляла 
программу Maxwell, на которой делают 
расчет и графически строят электро-
магнитные поля для двигателей и транс-
форматоров – это из того, что запомни-
лось больше всего. 

Победители получили грамоты и кни-
ги на английском, а все участники – бес-
ценный опыт  выступления перед боль-
шой аудиторией на иностранном языке. 
Вручение  грамот  проходило  в  формате 
флэш-моба. Организаторы конференции 
выразили  отдельную  благодарность  за 

помощь  в  подготовке  презентаций  сту-
дентов  и  организаторскую  поддержку 
доценту нашего университета Светлане 
Юрьевне  Тюриной  (ИИАЯ).  Она  расска-
зала нашему корреспонденту о том, как 
проходила конференция.

Ярославль – это чудесный город, а заве-
дение, в котором проходило мероприятие, 
является одной из его крупнейших досто-
примечательностей. Также стоит отме-
тить, что Ярославский государственный 
университет им. Демидова располагается 
в центре и недалеко от набережной – луч-

шего места и не придумаешь! Мне импони-
рует идея проведения подобных меропри-
ятий, поэтому я с радостью взяла часть 
организации на себя. Подготовку мы нача-
ли за две недели до конференции, и этого 
времени оказалось вполне достаточно, 
чтобы участники написали свои доклады, 
перевели их на иностранный язык и подго-
товились к выступлению. Собрав большую 
команду студентов-магистрантов, мы 
представили их научные достижения на 
этой конференции. Приятно, что кое-кто 
из ребят смог занять призовые места.

На конференции были представлены 
секции, связанные с инновационными тех-
нологиями и нанотехнологией. Работала 
секция математики, но, увы, из-за неболь-
шого числа участников ее объединили с 
большой секцией биологии, и серьезная ра-
бота нашей участницы Полины Букиной 
(5-47) не была оценена по достоинству. 
Гуманитарная группа включала в себя 
секции «Иностранные языки», «Психоло-
гия», «Философия». Также были открыты 
секции немецкого и французского языка.

Новым и необычным опытом для меня 
стало демократичное и смелое решение 
превратить участников конференции в 
судей, которые сами выбирали лучшие ра-
боты. В целом я довольна оценками.

Анастасия Кузнецова

Праздник  объединил  сту-
дентов ФИС, сотрудников вуза 
и  гостей. Семь команд – Турк-
менистана,  Анголы,  Судана, 
Йемена, Кот-д'Ивуара, Кыргыз-
стана и Таджикистана – пред-
ставили  вниманию  жюри  и 
зрителей презентации родных 
стран  и  национальные  блю-
да.  Не  блюда  –  целые  столы, 
уставленные  яствами.  Турк-
менские  слоеные  лепешки, 
любимый  кыргызами  лагман, 
запеченная  рыба  от  команды 
Кот-д'Ивуара  и  ароматный 
окунь  с  овощами  от  анголь-
ских  красавиц…  Да  разве  все 
перечислишь! 

Не  обошлось  и  без  демон-
страции талантов: ангольские 
гитары,  кыргызские  песни, 
танец охотников с Берега Сло-
новой  Кости  (Кот-д'Ивуара)  – 
яркие творческие номера пре-
вратили  кулинарный  конкурс 
в  фестиваль  национальной 
дружбы.

Нелегкая  работа  опреде-
лить  победителя  досталась 
жюри  в  составе  директора 
студенческого городка Н.В. Ло-
гачевой,  председателя  проф-
кома  студентов  и  аспирантов 
М.М. Вохмяковой,  декана  ФИС 
В.А. Фалиной,  преподавателя 
кафедры  РиФ  и  руководите-

ля  клуба  любителей  русского 
языка «Филорусы» Г.В. Токаре-
вой, а также председателя сту-
денческого  совета ФИС П. Дер-
менжи.

Звание  победителя  разде-
лили две команды – Турмени-
стана  и  Кот-д'Ивуара.  Также 
команда  Туркменистана  была 
удостоена специального приза 
от  факультета  по  подготовке 
иностранных  специалистов. 
Остальные участники получи-
ли дипломы и  сладкие  подар-
ки. В заключение Н.В. Логачева 
поблагодарила  всех  организа-
торов конкурса, особо отметив 
огромный  вклад  коменданта 
общежития  № 1  Л.В. Арансон, 
а В.А. Фалина выразила надеж-
ду,  что  этот  праздник  станет 
доброй традицией в ИГЭУ. 

Дарья Зарубина
Фото Вадима Васильева

На вкус и цвет товарищи… есть!
Яркое, веселое и, главное, вкусное мероприятие прошло 28 октября в общежи-

тии № 1 – конкурс национальных блюд.

Первый выход в эфир новостного блока о студенческой жизни в ИГЭУ 
состоялся 1 сентября 2004 года на канале «Россия 1». И подготовила его 
студия студенческого телевидения энергоуниверситета. 

КОНКУРС

10  лет  в  строю
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Активные и целеустремленные участ-
ники из  областей ЦФО  собрались,  чтобы 
обсудить проблемы повышения качества 
образования.  На  протяжении  трех  дней 
150  человек  занимались  социальным 
проектированием,  слушали  VIP-лекции, 
развивали в себе различные личностные 
и лидерские качества, участвуя в круглых 
столах и семинарах. 

Форум  проводился  в  рамках  реализа-
ции Плана практических дел «Молодежь 
Центрального  федерального  округа»  на 
2014 год, который предполагает проведе-
ние в разных регионах ЦФО более 40 ме-

роприятий  образовательного  характера. 
На форуме основное внимание было уде-
лено качеству образования, оценку кото-
рому,  по  мысли  руководителя  движения 
«За  качественное  образование»  Валерии 
Зотовой, должны давать сами студенты. 

Интересные и познавательные лекции 
для  участников  форума  провели  вид-
ные политики и бизнесмены Тамбовской 
области,  руководители  поискового  от-
ряда «Искатели», а одним из самых ожи-
даемых  спикеров  стал  лидер  движения 
«СтопХам»,  член  Общественной  палаты 
РФ Дмитрий Чугунов. «Борец с хамством» 

А что для вас
качественное образование?

Этот вопрос стал первым и одним из главных на образователь-
ном студенческом форуме, проходившем в Тамбове со 2 по 4 октября 
2014 года при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и администрации Тамбовской области.

Геннадий и Андрей согласились поделиться с читателями нашей газеты впе-
чатлениями от французской системы образования и жизни в Безансоне.

Безансон:
новые ступени

Осень этого года принесла множество хороших новостей из Безансона. В 
рамках 5-го юбилейного выпуска магистров программы по мехатронике Кон-
сорциума EU4M магистерскую степень получил Геннадий Чапурин, отлично за-
щитивший научную работу «Автоматизация пептид-реактора» на немецком 
языке. Андрей Кудрявцев, закончивший свое обучение в Безансоне по программе 
двойных дипломов, пройдя большой отборочный конкурс, поступил в аспиран-
туру во Франции.

Геннадий Чапурин:
Учеба во Франции стала для меня 

достаточно  тяжелым  испытанием. 
Но я смог подкрепить свои теорети-
ческие знания практическими навы-
ками на современном оборудовании, 
научился подходить к решению кон-
кретной практической задачи с раз-
личных сторон.
Обучение  в  Безансоне  сыгра-

ло  важную  роль  в  моей  жизни.  Во-
первых, я жил в студенческом город-
ке,  где  общался  и  с  французскими 
студентами,  и  с  огромным  количе-
ством  иностранных  учащихся,  что 
позволило развить не только комму-
никативные навыки, но и взглянуть 
на мир иначе – глазами людей других 
национальностей  и  культур;  позна-
комиться  с  европейскими ценностя-
ми и воспринять лучшее.
Со студентами-энергетами, также 

обучающимися в Безансоне, я общал-
ся очень плотно на протяжении всего 
обучения  и  продолжаю  поддержи-
вать  контакт.  Мы  держимся  одной 
семьей и всегда открыты новому. Это 
очень  важно  –  быть  открытым  для 
общения, изучения традиций других 
народов.  Но,  повторюсь,  впитывать 
стоит только хорошее.
Мои  планы на  будущее  достаточ-

но просты. Прежде всего – поиск ра-
боты,  где я мог бы применить полу-
ченные знания.
Студентам,  которым  предстоит 

практика  за  границей,  хотелось  бы 
дать  несколько  советов.  Главное  – 
верить в себя, в то, что все у вас по-
лучится и нет ничего невозможного. 
При изучении или улучшении языко-
вых  навыков  не  бояться  ошибок,  не 
стесняться говорить.
Мне  хотелось  бы  поблагодарить 

кафедру ЭиМС, родителей и близких 
мне  людей  за  огромную  помощь  и 
поддержку.

Андрей Кудрявцев:
Стоит  сказать,  что  учеба  в  ENSMM  не-

сколько отличается от обучения в ИГЭУ. 
В первую очередь, дело, конечно же, в са-

мой системе образования. Во Франции, как и 

раньше в России, чтобы получить 
диплом  инженера,  необходимо 
проучиться  пять  лет.  В  России 
весь  период  учащиеся  проводят 
в  одном  учреждении,  в  то  время 
как  во  Франции  непосредствен-
но  в  ENSMM  студенты  проводят 
только три заключительных кур-
са. Первые два года проходят так 
называемые «классы подготовки», во время 
которых  внимание  уделяется  общим  пред-
метам: математике, физике и т.д. В течение 
трех последующих лет они не изучают гума-
нитарные науки (кроме английского языка, 
который так необходим инженерам), а пол-
ностью  сосредоточены  на  специальности. 
Эти три года подразделяются на 4 учебных 
семестра  и  2  семестра  практики  (по  20  не-
дель минимум). Первый год в ENSMM полно-
стью учебный. 

Во-вторых, во всем процессе обучения от-
сутствует  устная  форма  проверки  знаний. 
Экзамены  проходят  в  письменной  форме, 
одновременно для всего потока, и задания у 
всех одинаковые.

Также  интересным  мне  показалось  то, 
что  в начале  каждого курса  студентам вы-

дается небольшой сборник, содержащий все 
материалы курса. То  есть во время лекций 
вы не записываете за преподавателем, а про-
сто делаете для себя пометки в сборнике.

Что касается практики, то по ее заверше-
нии необходимо подготовить отчет, презен-
тацию и представить свою работу. Студент 
получает  в  совокупности  три  оценки:  за 
отчет, за защиту и оценку от предприятия. 
Для  того  чтобы  практика  была  засчитана 
как  пройденная,  среднее  арифметическое 
должно быть больше 10 баллов (из 20).

Конечно,  в  начале  учебы  было  немного 
тяжело перестроиться на другой ритм обу-
чения  и  главное  –  на  другой  язык.  Первый 
месяц все время хотелось спать. Кроме уче-
бы,  нужно  было  решить  все  администра-
тивные  вопросы:  виза,  жилье,  страховка, 
оформление документов для обучения и т.д. 
Но со временем стало проще, можно сказать, 
влился в ритм. Теперь трудно не согласить-
ся с суждением, что человек – существо, ко 
всему привыкающее.

Я не думаю, что очень изменился за  эти 
2 года, но об этом, наверное, лучше спросить 
моих близких. Конечно, стал самостоятель-
нее  и  ответственнее…  Наверное,  взрослее 
(по паспорту – точно). Когда находишься на 
расстоянии  две  с  половиной  тысячи  кило-
метров  от  дома,  приходится  рассчитывать 
только на себя. 

За время учебы я познакомился со многи-
ми людьми из разных стран и практически 
со  всех  континентов  (не  считая  Антаркти-
ду, не общался только с австралийцами). И 
пришел к важному выводу: все мы земляне, 
больших различий между нами нет. 

Одним  из  самых  важных  моментов  для 
себя я считаю успешную защиту последней 
практики, которая подытожила мое обуче-
ние.  Случилось  это  29  сентября,  вручение 
диплома состоится в конце ноября. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы по-
благодарить наш  университет,  без  которо-
го все это было бы для меня невозможным. 
Отдельное спасибо кафедре ИИАЯ, кафедре 
РиФ, и, конечно же, родной кафедре ЭиМС.

Дарья Зарубина

Вячеслав:  Программа  была 
очень  насыщенной  –  все  рас-
писано  буквально  по минутам. 
Для  нас  организовали  отдель-
ный  перелет  для  19  команд 
(это  200  с  лишним  человек  из 
стройотрядов разных регионов 
России). И первым делом отвез-
ли на экскурсию в Севастополь. 
Участников  разделили  на  три 
группы.  Наша  группа  отпра-
вилась  в  музейный  историко-
мемориа льный   к омп лек с 
«Героическим  защитникам  Се-
вастополя  «35-я  береговая  ба-
тарея».

Людмила: Нам  рассказыва-
ли  о  боях,  обороне  города.  Са-
мым  впечатляющим  стал  пан-
теон, где мы посмотрели видео: 
тысячи  портретов  погибших 
солдат  превращаются  в  свечи, 
а  потом  в  звезды.  Это  трону-
ло  всех  –  многие  плакали.  По-
том мы общались с ветеранами 
военно-морского  флота,  возло-
жили венки к обелиску.

А  после  была  экскурсия  на 

мобильные  газотурбинные 
станции. Нам показали, как Рос-
сия помогает Крыму с электро-
энергией  при  помощи  мобиль-
ных ГТС.

Вячеслав: До лагеря, где нам 
предстояло жить, мы добрались 
только  к  вечеру.  И  сразу  нача-
лись  интенсивные  репетиции. 
Ведь по итогам жеребьевки мы 
должны  были  на  следующее 
утро  выступать  первыми.  До 
обеда длился фестиваль – отря-
ды показывали свои номера. Нас 
оценили высоко – часть номера 
взяли на гала-концерт.

После окончания 
вы с т у п л е н и й 
и  обеда  – 

снова  в Севастополь, на морскую 
прогулку на теплоходах.

Людмила: 10  октября  был 
самым волнительным днем – мы 
выступили  на  гала-концерте. 
Выступили  хорошо.  Даже  успе-
ли сделать селфи с генеральным 
директором компании «Россети» 
(смеется). Огромное спасибо ком-
паниям  «Ленэнерго»,  «Россети» 
и  нашему  любимому  вузу  за  то, 
что мы смогли принять участие 
в этом мероприятии. Очень хоро-
шая была обстановка. Мы почув-
ствовали энергию страны.

Вячеслав:  Мы 
познакомились  с 

ребятами  из 
разных реги-

онов России. Очень сдружились 
с тюменцами. Они, кстати, стали 
лучшим отрядом.

Людмила:  Но,  как  мы  узна-
ли,  жюри  выбирало  из  трех 
команд  –  тюменской,  одной  из 
команд  МЭИ  и  нашей.  Так  что 
можем  считать  себя  в  тройке 
лучших. 

Вячеслав:  Отлично  был  ор-
ганизован  и  гала-концерт,  и 
репетиции.  С  нами  работали 
профессионалы  –  московские 
хореографы.  Для  участников 
постоянно  устраивали  игры, 
батлы.  Мы  жили  в  междуна-
родном  молодежном  центре 
«I&Сamp» прямо на берегу моря. 
Очень повезло с погодой – было 
20 градусов тепла. Как-то утром 
даже видели дельфинов.

Людмила:  Искупались,  ко-
нечно, хотя вода была довольно 
холодная, но очень чистая. Еще 
одно  из  самых  ярких  воспоми-
наний  –  крымский  виноград. 
Потрясающе вкусный!

Очень приятно было  узнать, 
что  в  Крыму  рады,  что  они  те-
перь часть России.

Вячеслав: Много говорилось 
на  закрытии  о  том,  что  теперь 
энергетики  Крыма  и  России 
будут  восстанавливать  и  укре-
плять  связи.  Со  временем  это 
предстоит, возможно, и нам.

Дарья Зарубина

Бархатный сезон для лучших 
После успешного завершения практики в «Ленэнерго» и «Ивэнерго» семь студен-

тов нашего вуза были приглашены на закрытие юбилейного пятого сезона сту-
денческих строительных отрядов электросетевого комплекса, которое состоя-
лось в начале октября в Крыму. Рассказали о поездке Вячеслав Халилов (4-22) и 
Людмила Майорова (4-24).

ОБУЧЕНИЕ  ЗА  РУБЕЖОМ

рассказал  ребятам  о  своей жизни  и  дея-
тельности,  проектах,  которые  в  послед-
нее время получили широкий резонанс в 
обществе, а также показал последний вы-
пуск «СтопХама». 

Интенсивная  работа  по  выявлению 
наиболее актуальных проблем общества 
на  социальном  проектировании,  лекции 
организаторов и приглашенных гостей – 
все это было направлено на доведение до 
студентов  принципа,  провозглашенного 
Валерией  Зотовой:  «Качество  образова-
ния  сегодня  –  это  качество  жизни  зав-
тра!».

Сергей Логинов

ФОРУМ
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СВоБоДУ КНИГАм!

Буккроссинг – отличный способ найти книгу по душе даже 
вдали от библиотек и магазинов. Единственное условие 
(даже скорее просьба) – оставлять взамен свою книгу, кото-
рая, на ваш взгляд, скрасит досуг другого читателя.

Мероприятие началось с просмотра фрагмента фильма 
«451 градус по Фаренгейту»: об обществе, где безжалостно 
сжигают книги, но есть люди, готовые запомнить их наизусть в 
надежде, что однажды книги будут напечатаны вновь. Думаю, 
всех присутствующих эти кадры заставили задуматься о роли 
книги в жизни.

Мысль, что книги не должны пылиться в квартирах после 
двух-трех прочтений, приходила в голову многим, но только 
Рон Хорнбекер в 2001 году создал свой проект по «освобож-
дению» книг и первую бук-полку – в своем отеле. Идеей «за-
разились» другие, и в общественных местах (кафе, метро, по-
ездах, парках) стали создаваться полки «свободных» книг.

Эти книги занесены в реестр интернет-портала www.
bookcrossing.com, где люди делятся впечатлениями и расска-
зывают, где издания находятся сейчас, ведь самые интерес-
ные «путешествуют» по многим полкам. Кстати, у нашего бук-
кросса тоже есть страничка на студенческом портале ИГЭУ. 
Так что, если есть комментарии к книгам, милости просим!

В ИГЭУ идея создать буккросс зародилась у З.В. Зарубина, 
старшего преподавателя кафедры ТиПМ, президента клуба 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». На практике идею 

удалось реализовать сотрудникам нашей библиотеки и ку-
ратору проекта В. Ершову (3-43). Менее чем через полгода 
мечта осуществилась – полка «свободных» книг открылась 
для читателей. Многие студенты и работники университета 
уже откликнулись на просьбу пополнить университетскую 
бук-полку своими любимыми произведениями в рамках акции 
библиотеки «Книга, которая меняет жизнь».

Я надеюсь, что благодаря этому нововведению студенты 
и сотрудники познакомятся с новыми именами в российской 
и зарубежной литературе, поделятся своими любимыми кни-
гами, а главное – найдут для себя книгу по душе и тех, с кем 
можно обсудить прочитанное.

Михаил Кленюшин (3-43)
Фото Анны Ковалевой (1-56)

Идея  об  «освобождении»  книг  Рона  Хорнбекера 
дошла и до нашего вуза. 

15  октября  в  читальном  зале  учебной  литера-
туры прошло торжественное открытие буккрос-
са – полки, с которой можно взять любую книгу и, 
нигде  не  регистрируясь,  взять  почитать  на  не-
определенный срок.

Организовали вечер акти-
висты профкома студентов и 
аспирантов ИГЭУ – О. Шапина 
(5-53) и В. Романова (2-53).
«PostScriptum»  –  несколь-

ко  строк  в  конце  страницы, 
исписанной суетой и забота-
ми дня и целой недели. Пят-
ничным вечером в кругу дру-
зей  так  приятно  вспомнить 
стихи любимых поэтов: «Мой 
чёрный  человек  в  костюме 
сером»  В. Высоцкого,  «Сви-
дание»  Б. Пастернака,  «Русь 
Советская»,  «Мне  грустно 
на  тебя  смотреть»,  «Гой,  ты, 
Русь  моя  родная»,  «Поэт» 
С. Есенина,  «Смеялись  люди 
за  стеной»  Е. Евтушенко,  «А 
ты  думал  –  я  тоже  такая?» 
А. Ахматовой,  «В  17  лет  се-
рьёзность не  к  лицу» А. Рем-
бо.  На  вечере  прозвучали  и 
стихи современных поэтов – 
«Счастье»  В. Полозковой, 
«Человек-Поступок» и  «Дети 
нулевых»  группы  «Грот». 
Читали  участники  и  свои 
произведения  –  С. Плаксин 
(4-27)  прочёл  произведение 
«Дворняга», С. Сафонов (2-30) 
прочитал  произведение,  по-
свящённое  Рубскому  озеру, 
Е. Некрасова  (3-34)  посвяти-
ла  свои  строки  маме,  Д. Не-

чаев (2-11) – одному из куми-
ров  современности,  В. Цою. 
Апогеем  вечера  стали  стихи 
П. Сурковой  (1-33)  «Спаса-
тель»,  поразившие  всех  вы-
разительностью  и  глубиной 
мысли.
Вечер  «PostScriptum»  не 

был  соревнованием  –  ни-
кто не старался выделиться. 
Студенты  говорили  о  том, 
что  лежало  у  них  на  душе  – 
посредством  произведений 
известных  авторов  или  же 
своих  строк.  Участникам 
удалось  показать  впечат-
ляющую  палитру  чувств  и 
переживаний:  от  блеклых, 
пастельных  тонов  до  насы-
щенных  и  тёмных.  «…Поэты 
ходят  пятками  по  лезвию 
ножа  и  режут  в  кровь  свои 
босые  души!...»  –  эти  слова 
В.С. Высоцкого  очень  точно 
отражают, как искренне, «по-
живому» звучали стихотвор-
ные строки на этом праздни-
ке поэзии.
Хочется  сказать  огромное 

спасибо  за  столь  приятно  и, 
главное,  полезно  проведён-
ный  вечер  –  заряда  эмоций 
хватит  ещё  на  очень  долгое 
время.

Олег Бровентьев

«В словах и боль,
и радость, и печаль…»

Что может быть лучше тёплых строк дождли-
вым осенним вечером? 10 октября почти 30 студен-
тов собрались в стенах антикафе «Nest». Мягкие ди-
ваны, приглушённый свет, дружеская обстановка. 
В такой атмосфере состоялся поэтический вечер 
«PostScriptum».

В  читальном  зале  «ябло-
ку  негде  было  упасть»: 
студенты,  преподаватели, 
журналисты  и  ивановские 
писатели-фантасты пришли 
пообщаться с молодым и ха-
ризматичным писателем.
Сейчас Никита Аверин жи-

вет  в  Санкт-Петербурге, 
но  родился  писатель  в 
Кирово-Чепецке.  Имея 
за  плечами  два  высших 
образования,  Никита 
предпочел  работе  по 
специальностям  твор-
чество,  успев,  однако, 
попробовать  множество 
профессий  –  от  кладов-
щика  до  редактора  фи-
лиала телеканала «ТНТ». 
Благодаря  знакомству  с 
писателем  Александром 
Житинским,  Никита 
начал  заниматься  про-
движением  отечествен-
ной  фантастики.  Сейчас 
Аверин  сотрудничает  с 
ведущими  российскими 
издательствами  «Экс-
мо» и «АСТ», является со-
ставителем  нескольких 
сборников.
В  октябре  прошлого  года 

увидели  свет  его  дебютные 
романы:  «Крым»  и  первые 
книги  цикла  «Хронос»,  соз-

данные в соавторстве с Иго-
рем Вардунасом, – «Охота на 
Нострадамуса»  и  «Противо-
стояние».  Никита  особо  от-
метил,  что  «Крым»,  как  и 
«Крым-2», не имеет отноше-
ния к сложившейся полити-
ческой ситуации.

«Роман  «Крым»  здорово 
отличается  от  остальных 
книг  «Вселенной  Метро»: 
там,  где  прочие  пугают  и 
запутывают,  погружают  в 

беспросветный  мрак,  Аве-
рин  держится  светлой  сто-
роны,  а  герои  его  никогда 
не  теряют  надежды  на  луч-
шее.  «Крым»  был  успехом  и 
«Крым-2» обречён успех этот 
повторить», – говорит автор 
романа  «Метро  2033»  Дми-

трий  Глуховский,  подчер-
кивая  важную  особенность 
книг  и,  наверное,  характера 
Никиты  Аверина  –  опти-
мизм,  с  которым  писатель 

смотрит на мир, реальный и 
описываемый  в  книгах.  Его 
герои никогда не теряют на-
дежды.
Ивановскую  аудиторию 

Никита буквально очаровал 
своей  непринужденной  ма-
нерой  общения.  Например, 
на вопрос: «Где вы находите 
идеи?»  Аверин  с  серьёзным 
лицом  произнёс:  «В  полно-
луние  я  выхожу  голый  по 

пояс в поле…».
Отвечая  на  вопросы 

из зала, он интересно и 
с  юмором  рассказывал 
обо всем: начале творче-
ского пути и отношении 
к  современной  читаю-
щей  молодежи,  своей 
жизненной  позиции  и 
психологии  человека  в 
кризисной ситуации.
В  конце  встречи  Ни-

кита  Аверин  помог  вы-
брать  самых  активных 
читателей,  которые  по-
лучили  подарки  –  ро-
ман «Крым-2» и билеты 
на  концерты  в  рамках 
фестиваля  «Дни  Рос-
сийской  культуры». 
Принесшие с собой кни-
ги  имели  возможность 
подписать их, как гово-

рит Никита, «фирменной за-
корючкой автора».
По  словам  писателя,  вы-

бор Иванова в качестве одно-
го  из  городов  промо-тура 
неслучаен  –  книги  проекта 
«Вселенная  Метро  2033»  и 
первый  «Крым»  читают  у 
нас очень активно. «Иванов-
ские  читатели  –  интерес-
ные, живые, любопытные. Я 
с  большим  удовольствием 
встречусь  с  жителями  ва-
шего славного города снова, 
и  не  один  раз»,  –  пообещал 
Никита.  Хочется  надеяться, 
что ИГЭУ станет площадкой, 
на которой будут с удоволь-
ствием  презентовать  свои 
книги  самые  интересные 
отечественные авторы.

Студенческая редколлегия
Фото Вадима Васильева

«меТРо  2033»: станция «ИГЭУ»
В рамках российского промо-тура ИГЭУ посетил писатель-фантаст Никита 

Аверин. В библиотеке вуза прошла презентация его нового романа  «Крым-2»  из 
книжной серии «Вселенная Метро 2033».  

В 2014 году Россия отмечает 200-летие 
со дня рождения михаила Юрьевича 
Лермонтова – великого поэта, чья фи-
гура окутана флером тайн и мистифика-
ций. Давайте попробуем вместе забыть 
«школьного Лермонтова» и увидеть поэ-
та другими глазами. 

Библиотека ИГЭУ приглашает студентов 
принять участие в Интернет-викторине, посвя-
щенной его жизни и творчеству. Вопросы вы 
найдете на портале университета, студенче-
ском портале и на сайте библиотеки. 

За правильными ответами приглашаем 
на абонемент художественной литературы 
(А-181) и в читальный зал учебной литерату-

ры (А-289). На абонементе действует инте-
ресная тематическая выставка литературы, 
а в читальном зале вас ждут фотолетопись 
творчества поэта, выставка лучших работ 
наших студентов-победителей «Лермонтов-
ского конкурса» и уникальная «книжная ред-
кость» начала ХХ века – юбилейное роскошно 
иллюстрированное   издание полного собрания 
сочинений М.Ю. Лермонтова. 

Ждем правильные ответы до 18 ноября 
2014 года. Торжественная церемония награж-
дения победителей пройдет 24 ноября в рам-
ках проекта «Студенческая филармония».

Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

Внимание! Интернет-викторина!

Из блога Н. Аверина в Живом журнале:
Пока что Иваново прочно удерживает пер-

венство как самая многочисленная аудитория, 
посетившая мероприятие моего промо-тура. И 
пусть поначалу меня стращали тем, что публи-
ка может оказаться зажатой, я очень быстро 
смог найти с ними общий язык. Ребята спраши-
вали не только на темы «Метро 2033» и «Хро-
носа». Стандартные вопросы о быте писателя 
тоже звучали. Пришедшие на встречу студен-
ты активно интересовались моим взглядом на 
более широкий круг жизненных вопросов, чем, 
признаюсь, ввели меня в легкий ступор. (…) Но 
за полученный опыт – спасибо вам, ребята.

ВСТРЕЧА П О Э Т И Ч Е С К И Й  В Е Ч Е Р Н О ВО Е  В  ВУЗ Е
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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

27 сентября – 2 октября в г.  Раменском 
Московском области прошло личное пер-
венство России по прыжкам на батуте и 
двойном мини-трампе. А. Орлов (1-30) в 
паре с Р. Фокиным по группе юниоров 17–
18 лет занял II место в синхронных прыж-
ках на батуте и V место в индивидуальной 
программе.

27 сентября в парке КиО им.  Степанова 
прошел легкоатлетический кросс Спар-
такиады вузов Ивановской области 
2014 / 2015  уч.г. На дистанции полкиломе-
тра I место у аспирантки Е. Пантелеевой, 
на втором – Е. Василенок (5-8). Километро-
вую дистанцию первой среди девушек пре-
одолела М. Михайлова (1-60М), у Е. Дуди-
ной (1-60) – бронза, среди мужчин победа 
досталась А. Скотникову (1-60М), на III ме-
сте И. Розов (3-72). Вся тройка призеров 
на дистанции три тысячи метров – наши 
спортсмены. На I месте Д. Головин, техник 
кафедры ФВ, на II месте – С. Гурьев (1-38), 
третий – Д. Куфтырев (2-2). Энергеты одер-
жали уверенную победу и в командном за-
чете.

28 сентября в Кинешме, в парке им.  35-
летия Победы прошёл Чемпионат и пер-
венство Ивановской области по кроссу 
среди сильнейших лыжников. По группе 
мужчины 1996  г.р. и старше на дистанции 
8250  м I место занял А. Петров (4-27), сре-
ди женщин 1996  г.р. и старше на дистанции 
5500  м III место заняла А. Смирнова (1-35).

28 сентября на стадионе «Текстильщик» 
прошел X открытый часовой легкоат-
летический пробег. С этой инициативой 
выступил Клуб любителей бега «Автокра-
новец» при поддержке Комитета по фи-
зической культуре и спорту Администра-
ции г.  Иваново. М. Михайлова на I месте 
среди девушек 1996–1985 г.р., В. Логинов 
(1-60М) – среди мужчин 1996–1985 г.р., на 
II месте преподаватель кафедры ФВ М. Бе-
лов.

11 октября в Кохме прошли XI традици-
онные соревнования по легкой атлетике 
«осенний марафон». Среди девушек по-
беду одержала Е. Сарсекеева (3-3), среди 
юношей – В. Логинов.

11 октября в спортивном зале ИГХТУ  
прошел XVII открытый лично-командный 
чемпионат г. Иваново по пауэрлифтин-
гу (жим лежа) памяти С.Д. Федяшова. В 
соревнованиях приняли участие 70 спор-
тсменов из Иванова и Ивановской области, 
Костромы и Костромской области. Победи-
телем соревнований в весовой категории 
до 66  кг стал Р. Киселев (1-60м). Третье ме-
сто в категории до 105  кг занял Д. Лимонов 
(5-9Б).

10–12 октября на базе с/к ИГЭУ и с/к 
«Энергия» проходили соревнования 
IX Спартакиады энергетических вузов 
России. В соревнованиях традиционно 
приняли участие студенты четырех спе-
циализированных энергетических вузов 
страны: нашего университета, Научно-
исследовательского университета Мо-
сковского энергетического института, 
Казанского государственного университе-
та и Смоленского филиала Московского 
энергетического института. Соревнования 
проводились по женскому и мужскому ба-
скетболу, женскому и мужскому волейболу, 
летнему полиатлону (смешанные команды), 
настольному теннису (смешанные коман-
ды) и борьбе самбо (мужчины). Команды 
ИГЭУ стали победителями во всех видах 
соревнований, и наш вуз в девятый раз вы-
играл Спартакиаду. Среди лучших игроков 
наши Т. Руссу (5-13) – женский волейбол, 
Ю. Соколюк (3-52) – женский баскетбол. 

18–19 октября на базе ИГЭУ прошел 
лично-командный Чемпионат Иванов-
ской области по пауэрлифтингу. На I ме-
сте в весовой категории до 66  кг. Р. Киселев 
(1-60М), в категории до 105  кг на II месте 
А. Водениктов (3-10), на III месте – Д. Лимо-

нов (5-9Б). Достойно выступила А. Бякина 
(2-3), выполнив норматив 2 взрослого раз-
ряда. В командном зачете ИГЭУ на III ме-
сте. 

9–12 октября в Калуге проходили вто-
рые этапы Кубка мира и Кубка федерации 
по роллерному полиатлону. В командном 
зачёте по итогам 2 этапа и Кубка мира-2014 
победу одержала СДЮСШОР «Экран» из 
Санкт-Петербурга, сборная ИГЭУ на II ме-
сте. По личным достижениям А. Пантелеев 
(2-28) стал вторым в абсолютном зачете и 
первым среди юношей 18–20 лет, Т. Бада-
нина (4-5) заняла II место среди женщин 
21 года и старше, Е. Кочегаров (5-27) – 
III место среди мужчин 21 года и старше, 
А. Поправко (1-3а) – II место среди юношей 
18–20 лет.

25 октября в Ярославле прошел 1 этап 
Кубка Некоммерческого партнерства 
«Буревестник-Верхняя Волга» по борь-
бе самбо в рамках Верхневолжской сту-
денческой лиги боевых искусств и спортив-
ных единоборств. Р. Ефремов (1-1) занял 
II место в весовой категории до 57  кг; в 
категории до 68  кг А. Карасев на I месте, 
Ю. Белов (4-11) на третьем; в категории до 
74  кг лучшим стал М. Гайсуев (1-14). В весо-
вой категории до 82  кг золото и серебро у 
энергетов А. Хомячкова (2-55) и М. Бисиева 
(1-39), в весе до 90  кг бронза у А. Смирнова 
(4-37), в категории выше 100  кг на II месте 
Е. Логушкин (2-3а).

26 октября в Ярославле прошел откры-
тый турнир города по бегу в закрытых 
помещениях памяти А.А. Фатеева. На 
дистанции 1000  м победу среди девушек 
1997-1998 г.р. одержала Е. Дудина (1-60).

25–26 октября в Костроме прошел 
XIII открытый Кубок области по пауэр-
лифтингу памяти В.Р. орлова. В весовой 
категории до 120  кг победу одержал А. Во-
дениктов.

Информация кафедры ФВ

СПОРТНОВОСТИ

–  Алексей, как ты попал в этот те-
атр?

Это  случилось  осенью  два  года  на-
зад. Я был тогда в поисках своего твор-
ческого  пути.  Однажды  моя  подруга 
сказала:  «У  нас  эстрадный  театр,  нам 
нужны  танцующие  парни».  И  я  решил 
попробовать. С первых же дней получил 
10  выходов  на  сцену,  учитывая  то,  что 
танцами раньше не занимался. Благода-
ря усердию педагогов я полюбил танцы, 
а дальше начал заниматься и вокалом. 
Я получаю от  этого огромное удоволь-
ствие. У нас очень хороший коллектив, 
талантливые преподаватели. 

–  В чем специфика вашего театра?
Наш эстрадный театр – уникальный 

проект. В него входят музыкальные но-
мера совместно с танцевальными. 

Коллективу скоро исполнится 3 года, 
и  под  это  событие  мы  хотим  сделать 
юбилейную  программу.  Это  будут  во-
кальные  номера  с  «подтанцовками»  и 
театральными вставками. Уже ставили 
номера с пантомимой и с актёрским ма-
стерством. Вообще цель проекта – вый-
ти на мюзикл,  который объединит  все 
эти три направления. 

–  Где и как часто проходят ваши кон-
церты?

Наш  коллектив  является  частью 
Ивановской  государственной  филар-
монии, там мы находимся и там прохо-
дят основные выступления. Также есть 
выездные  концерты.  Сейчас  идут  дни 
Российской культуры: мы ездим по об-
ластным  городам,  выступаем  в  домах 
культуры,  «несём  искусство  в  массы». 
Ивановские  концерты  проходят  мини-
мум раз в полгода, а то и чаще. Ближай-
ший будет ориентировочно в конце ноя-
бря. В основном покажем новые номера, 
но и хорошие старые не забудем. 

–  Расскажи о руководителях и педаго-
гах театра.

С нами работают исключительно по-
зитивные люди. «Отец» нашего коллек-
тива  –  режиссёр,  заслуженный  артист 
России,  актёр  Ивановского  музыкаль-
ного  театра  Владимир  Ильич  Кочер-
жинский.  С  ним  работает  концертмей-
стер Валерия Шотовна Сабурова – очень 
талантливый пианист. Она отвечает за 
нас на концертах в филармонии. 

Евгения  Владимировна  Ансерова 
преподаёт  вокал,  занимается  с  нами 
больше всех, наша «мама». Постановка 
голоса  –  её  заслуга.  Педагоги  по  тан-

цу:  Маргарита  Ивановна  Заболошина 
и  Анастасия  Владимировна  Кузнецо-
ва  –  артистки  балета Ивановского му-
зыкального театра. Именно они приви-
ли мне любовь к танцу. 

–  Что тебе даёт театр, какие эмоции 
испытываешь, выходя на сцену?

Это  просто  непередаваемо!  Ты  сто-
ишь  за  кулисами,  волнуешься  и  дела-
ешь шаг на сцену. И этот шаг даёт тебе 
такой заряд энергии и бодрости, что ты 
просто готов взлететь! Это сродни эй-
фории, надо просто почувствовать, хоть 
раз ощутить. А когда выходишь на сце-
ну, ты делишься с людьми тем, что на-
работал, своими чувствами. Ты вложил 
душу в этот номер, хочешь, чтобы тебя 
заметили и оценили. Сцена для меня – 
это  не  только  колоссальный  труд,  это 
получение удовольствия, путь самовы-
ражения, самосовершенствования. 

–  Что ты хочешь сказать тем, кто 
думает прийти к вам? Куда обращать-
ся?

Сейчас  мы  находимся  в  поиске  за-
интересованной  молодёжи,  готовой 
влиться  в  нашу  команду.  Если  ты  ак-
тивный и  творческий  человек,  хочешь 
выразить себя на сцене – путь к нам! 

Мы расположены в Ивановской госу-
дарственной филармонии,  ул.  Красной 
Армии,  д.  8/2.  Телефоны:  89106965130 
(Евгения  Владимировна  Ансерова)  и 
89158370747  (Владимир  Ильич  Кочер-
жинский).

Мария Тюрина

Театр молодых талантов
Интерес энергетов к театру высок – стоит только посмотреть, как 

разлетаются билеты на «Дни театра ИГЭУ». Но некоторые не ограничи-
ваются ролью зрителя – они выступают сами. Алексей Платонов (5-2) 
несколько лет играет на сцене Молодежного филармонического театра 
эстрады при Ивановской государственной филармонии. 

Прошли  первые  ПК,  и  «новоиспеченные» 
студенты осознали, что значит учиться в энер-
гоуниверситете.  Что  бывает  оценка  «ноль»  и 
бессонные  ночи  при  подготовке  к  двум  кон-
тролям  сразу.  Многие  уже  «хлебнули»  само-
стоятельной жизни вдали от родителей. Дале-
ко ли от таких мыслей до осенней депрессии? 
Но приходит время посвящения в студенты, а 
остатки  негатива  рассеиваются  на  дискотеке 
в клубе. 

Основной темой представления стало посту-
пление сына верховного древнегреческого бога 
Зевса в университет после неудачной попытки 
попасть в армию. Различные миниатюры с юмо-
ром представляли обычные жизненные ситуа-
ции, будь то отношения с девушкой или сдача 
экзамена. Зрители смогли увидеть идеальный 
семинар, как его представляют себе преподава-

тель и учащийся, а также миниатюру о ленивом 
студенте, пожелавшем, чтобы все выполнялось 
по щелчку пальца – и что из этого вышло. «По-
учать,  развлекая»,  –  сделал  лозунгом  своего 
театра знаменитый драматург Бертольд Брехт, 
и участники концерта вполне следовали этому 
совету. Сценками, шутками старшие курсы по-
казывали «новичкам», чего не надо бояться и к 
чему необходимо готовиться заранее. 

Эстрадные миниатюры чередовались с пес-
нями и танцами в исполнении звезд конкурса 
«Алло,  мы  ищем  таланты»:  О. Власовой  (1-56), 
Е. Шпеньковой (1-38), дуэта О. Смирновой (1-2) и 
Д. Соколовой (1-5) и многих других. 

Закончился  концерт  торжественной  клят-
вой и праздничным обливанием водой, которое 
первый курс воспринял с завидным энтузиаз-
мом. А финальным  аккордом всего  праздника 
стала дискотека в клубе «Oblico Morale».

Многие говорят, что студентом становишь-
ся после первой сессии, но я не могу с этим со-
гласиться.  Первокурсники,  вы  уже  студенты. 
Добро пожаловать в нашу большую вузовскую 
семью!

Михаил Кленюшин (3-43)
Фото Вадима Васильева

С удачным стартом,
перваки!

23 октября в ИГЭУ прошел традицион-
ный праздничный концерт, посвященный 
Дню первокурсника. 

П О С ВЯ Щ Е Н И Е  В  СТ УД Е Н Т Ы
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Пусть будет мир

многоязык…

КОН КУРС

«Знать много языков – значит иметь
много ключей к одному замку…»

(Вольтер)
14 октября в ИГЭУ прошел студенческий конкурс, 

посвященный Европейскому дню языков. В читальном 
зале научной литературы четыре команды представи-
ли языки, которые сегодня изучают студенты нашего 
вуза: английский, французский, немецкий и (впервые в 
истории этого конкурса) русский язык. Организатором 
мероприятия выступили две кафедры: русского и фран-
цузского языков (РиФ) и иностранных языков (ИЯ).

Европейский  день  языков  с 
2001  года  ежегодно  отмечает-
ся 26 сентября. Основные цели 
этого  еще  доста-
точно  молодого 
праздника  близ-
ки  современно-
му  студенчеству: 
поощрение  изуче-
ния различных ев-
ропейских языков, 
привлечение  вни-
мания  к  проблеме 
межкультурного 
и  межъязыкового 
в з аимопонима -
ния,  демонстра-
ция  языкового  и 
культурного  разнообразия  Ев-
ропы,  сохранение  и  развитие 
языков. 

Конкурс,  посвященный  Ев-
ропейскому  дню  языков,  был 
призван  побудить  студентов 
ИГЭУ  изучать  иностранные 
языки: знать как минимум еще 
один  язык,  кроме  родного,  − 
это  сегодня не просто норма в 

современном многонациональ-
ном мире, а необходимость. 

В нашем вузе этот праздник 

отмечается с 2013 года. 
Программа  этого  года 
отличалась  динамич-
ностью  и  насыщенно-
стью.  Сначала  жюри 
(в  состав  которого  во-
шли  доценты  кафедр-
организаторов)  и 
зрители  оценивали 
презентации о четырех 
европейских  языках. 
Выступления  переме-
жались  с  творческими 
музыкальными  номе-
рами,  представляющи-
ми  культуру  разных 
стран.  Особенно  тепло 
зрители  откликнулись 
на  танец  «От  Волги  до 
Енисея…» в исполнении 
команды  «Филорусы». 

Поистине  завораживающее 
зрелище:  африканские  парни 
вышли на сцену в ярких русских 
косоворотках и в непривычных 
для них фуражках, а русские де-
вушки − в красных сарафанах. 

Пожалуй,  самой  интересной 
и  трудоемкой  по  подготовке 
частью конкурсной программы 
стало  представление  студен-
тами  сказок  на  языке  ориги-
нала.  Ребята  разыграли  сцены 
из сказок «Винни Пух» – на ан-
глийском языке, «Волк и семеро 

козлят» – на фран-

цузском,  «Принц-лягушонок»  – 
на  немецком,  «Репка  на  новый 
лад» − на русском.

Завершающим  этапом  кон-
курса  была  лингвистическая 
викторина  –  командный  кон-
курс,  в  котором  студенты 
должны  были  продемонстри-
ровать  свои  познания  в  евро-
пейских  языках  и  культурах. 
На  вопрос,  какие,  с  их  точки 
зрения,  задания  были  лучши-
ми,  участники  викторины  от-
ветили:  те,  которые  помогают 
в  межкультурном  взаимопо-
нимании.  Поэтому  самым  ин-
тересным был признан вопрос 
о  том,  как  прощаются  люди  в 
разных странах.

Праздник, безусловно, удал-
ся. Победителем конкурса  ста-
ла  команда  иностранных  сту-
дентов «Филорусы».

Участникам  команд  больше 
всего  понравилась  публика  – 
живая,  теплая,  открытая,  до-
брожелательная. Они говорили 
о том, что получился праздник 
не только языков, но и студен-
ческого  общения:  атмосфера 
дружбы  царила  как  на  сцене, 
так и за кулисами. 

Доцент кафедры РиФ
Г.В. Токарева

Фото Н. Кудрявцевой,
А. Ковалевой (1-56)


