
ВСЕГДА
 В ДВИЖЕНИИ

Газета Ивановского государственного энергетического университета

№ 10 октябрь2015
(№ 180)

Ч И ТА Й Т Е   В   Н О М Е Р Е

LSI: английский 
для целеустремленных

(стр.  4 – 5)

Представители филиа-
лов Концерна – Ленинград-
ская, Курская, Кольская, 
Калининская и Ново-
воронежская атомные 
электростанции орга-
низовали в этот день 
единую информационно-
профориентационную 
площадку для студен-
тов энергоуниверсите-
та.

Наталья Викторов-
на Дорофеева (руко-
водитель Управления 
оценки и развития пер-
сонала ОАО «Концерн 
Росэнергатом»):

Во-первых, ИГЭУ – 
один из вузов, с которы-
ми у нас налажено тес-
ное сотрудничество, и 
ваши выпускники еже-
годно составляют до 
четверти набора новых ка-
дров в Концерн. Во-вторых, 
мы хотим быть ближе к 
нашим потенциальным со-
трудникам, и День знаний – 
это своеобразное двусторон-

нее знакомство. Поэтому мы 
хотели бы сформировать по-
зитивный имидж компании в 

студенческой среде, а также 
дать возможность ребятам 
поближе познакомиться с 
представителями станций.

Программа Дня знаний 
была достаточно насыщен-

ной, и уже с 9 часов зарегис-
трированные участники 
могли пообщаться с пред-

ставителями станций и 
ознакомиться с их работой.

В рамках Дня знаний 
представителями Концер-
на было организовано не-
сколько площадок. В ауди-

тории Б-331 студенты 
участвовали в тематиче-
ских электронных тренин-
гах, а в холле корпуса «Б» 
и аудитории Б-301 прохо-
дили стендовая сессия и 

презентации органи-
заций ОАО «Концерн 
Рос энергоатом», где 
можно было подроб-
нее ознакомиться с 
особенностями рабо-
ты на каждой из стан-
ций.

Владислав Ершов 
(4-43):

У ребят, которые 
в следующем году вы-
пускаются, уже сейчас 
встает вопрос о том, 
куда идти работать. 
На Дне знаний хо телось 
узнать, есть ли воз-
можность попасть в 
Концерн и какие про-
фили в приоритете. 
Теперь знаю, что ме-

ста есть, круг профилей, в 
которых заинтересованы 
работодатели, достаточно 
широк, и уже сейчас пора го-
товить резюме. 

Продолжение на стр. 2

Будущее атомной энергетики – за нами!
«Я строю будущее атомной энергетики» – под таким лозунгом 29 сентября в 

ИГЭУ прошел День знаний ОАО «Концерн Росэнергоатом».

ДЕНЬ   ЗНАНИЙ

ССО «Ива»:
победа возможна!
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«Меня однажды
вспомнят...»
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выступил с видеообра-
щением генеральный 
директор ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрей 
Ювенальевич Петров 
(кстати, выпускник 
ИЭИ), а затем подели-
лась опытом и ответила 
на интересующие сту-
дентов вопросы другая 
наша выпускница – Ма-
рина Викторовна Кара-
сева.

Марина Викторовна 
Карасева (заместитель 
генерального директора 
по управлению персона-
лом АО «Атомэнергоре-
монт»): 

ИГЭУ достаточно высоко ко-
тируется среди технических 
вузов нашей страны. Это опре-
деленный бренд на технических 
предприятиях.

Ребята из московских вузов 
больше устремлены в сторону 
науки, но нам нужны и  производ-
ственники – люди, которые каж-
дый день будут хорошо выпол-
нять свою работу. Сложную, но 
интересную. Каждый новый вы-
пуск студентов более продвину-
тый, в каких-то вопросах ребята 
проявляют настойчивость, и это 
помогает при принятии решений. 
Средний балл для выпускника – 
показатель его собранности, за-
интересованности и вовлеченно-
сти в процесс обучения. 

Стоит отметить, что все пред-
ставители Концерна достаточно 
лестно отзывались в этот день о 
наших выпускниках. Многие из 
них сами закончили ИЭИ и ИГЭУ, 
а это уже о чем-то говорит. По 
словам М.В. Карасевой, иванов-
цам есть куда двигаться, ведь 
уровень выпускников достаточ-
но высокий. А это значит, что бу-
дущее атомной энергетики – за 
нами!

Сергей Логинов
Фото Сергея Государева

Учредитель:
Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина
Газета зарегистрирована
в Министерстве по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой коммуникации РФ
Свидетельство ПИ № 77-12183 от 29 марта 2002 г.

Редактор Любовь Попова
Верстка Михаила Милославского
Корреспонденты: Дарья Зарубина, 
Михаил Кленюшин, Сергей Логинов,
Мария Тюрина, Ольга Верзилина
Корректор Татьяна Соловьева

Адрес редакции:
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238
Телефон: (4932) 26-98-26
Веб-сайт: http://ispu.ru; E-mail: gazeta@ispu.ru
Издатель:
Информационно-вычислительный центр ИГЭУ
Газета выходит ежемесячно. Тираж 999 экз.

Будущее атомной энергетики –
за нами!

В течение первой половины дня бри-
гада сотрудников Ивановской станции 
переливания крови организованно 
осуществляла забор донорской кро-
ви. Отлаженность и быстрота процесса 
приятно порадовали студентов и орга-
низаторов – никаких очередей, задер-
жек и путаниц. В этом немалая заслуга 
студенческого профкома, который дал 
полную информацию о проведении Дня 
донора в ИГЭУ. 

На сегодняшний день статистика та-
кова: всего пожертвовали свою кровь 
67 человек, донорами стали 32 девушки и 
35 юношей. Более половины пришедших – 
38 человек – первичные доноры. Самыми 
активными стали ребята второго курса – 

33 человека. Приятно отметить, что мно-
гие студенты сдают кровь не впервые, 

немало  ребят, которые становились доно-
рами более трех раз.

Валерия Гунина (2-53): «О Дне донора 
прочитала на сайте ИГЭУ. Сдаю уже тре-
тий раз, группа крови у меня редкая, поэто-
му хочется помочь людям! 

Все было организовано на высшем уров-
не! Чаем с конфетами напоили! Медперсо-

нал доброжелательный, процедура сдачи 
прошла безболезненно». 

По традиции Дни донора в ИГЭУ прохо-
дят дважды – весной и осенью, но в этом 
году 23 сентября 55 студентов нашего 
вуза также приняли участие в акции по 
сбору донорской крови на базе Иванов-
ской станции переливания крови.

Всего в этом году донором стал 
201 человек. 

Хочется всем, кто участвовал в этом 
благородном деле, сказать огромное 
спасибо за помощь! Возможно, Вы 

кому-то подарили жизнь! 
Михаил Кленюшин

Во имя спасения жизни
12 октября в профилактории ИГЭУ прошел традиционный День донора. 

Студенты и сотрудники нашего университета в очередной раз поделились 
самым дорогим, тем, что так необходимо больным людям, – своей кровью.

Российская энергия –
немецкий порядок

Больше года кафедра ВМ проводит со-
вместную исследовательскую работу с 
учеными из Университета прикладных 
наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS) под 
руководством профессора Ансгара Брун-
на и заведующего кафедрой ВМ ИГЭУ 
Д.И. Коровина. Работа посвящена созда-
нию экспертной системы распознавания 
разрушенных архитектурных объектов 
для последующего их восстановления. 
В качестве объектов реконструкции 
выбраны  православные храмы России.

Распознавание объектов производит-
ся с применением 3D-лазерного скани-
рования, которое активно использует-
ся немецкими коллегами для решения 
большого класса прикладных задач. Для 
знакомства с техническими возможно-
стями оборудования, а также методами 
получения и первичной обработки дан-
ных участники исследовательской груп-
пы и студенты, активно занимающиеся 
научной работой, отправились в Герма-
нию. Заметим, что полное финансиро-
вание поездки осуществляла немецкая 
сторона. 

Рабочая программа началась со зна-
комства с принимающим вузом: деле-
гация нашего вуза прослушала лекцию 
профессора Брунна, а затем старший пре-
подаватель кафедры ВМ М.А. Бродовский 
выступил перед студентами FHWS с не-
большим обзором на тему распознавания 
образов с помощью нейронных сетей.

В рамках визита ивановцы посетили 
кадастровое управление г. Вюрцбурга, с 
помощью трехмерного сканера выполни-
ли сканирование одного из помещений 
немецкого вуза. В целях знакомства с про-
граммой для работы с трехмерным обла-
ком точек группа побывала в г.  Деттель-
бах. Полученные знания вскоре удалось 
применить на практике – с помощью уже 
знакомой программы была выполнена 
обработка облака точек, которая заклю-
чалась в обнаружении точек привязки на 
каждом сканировании и последующем 
объединении всех сканирований в одно 
облако точек.

Представители ИГЭУ ознакомились с 
языком разметки для описания зданий 
GML. После теоретического введения 

В рамках взаимодействия Ивановского энергоуниверситета и университе-
та FHWS (Германия) с 4 по 14 октября в Вюрцбурге проходила учебная прак-
тика студентов ИВТФ и ЭЭФ, а также преподавателей кафедры высшей ма-
тематики (ВМ). 

С Т А Ж И Р О В К А

студентам было предложено с помощью 
этого языка сначала вручную описать 
различные типы зданий, а потом напи-
сать программу, которая автоматически 
случайным образом генерирует здание.

В г.  Швабах ивановцы встретились с 
разработчиками программы по распозна-
ванию зданий и увидели работу трехмер-
ного принтера на практике. 

В выходные участники смогли прогу-
ляться по прекрасному, полному досто-
примечательностей Мюнхену. В воскре-
сенье проводился Мюнхенский марафон, 
что добавило поездке ярких впечатле-
ний.

Коллеги из Германии высоко оценили 
знания и умения российских студентов, а 
наши участники отметили отличное тех-
ническое оснащение немецкого вуза. Не-
сомненно, поездка стала успешным опы-
том для обеих сторон.

М.А. Бродовский,
ст.  преподаватель кафедры ВМ 

Фото А.О. Маликовой, А.А. Шилкина

В Ивановском энергетическом университете после трех-
летнего перерыва возобновлен набор студентов в Учебный 
военный центр (УВЦ) подготовки кадровых офицеров для про-
хождения службы по контракту. Министерством обороны РФ 
принято решение о приеме в центр в 2016 году 60 человек. Сту-
денты одновременно овладевают двумя специальностями – 
военной и гражданской. 

Центр был создан на базе военной кафедры ИГЭУ для под-
готовки кадровых офицеров из числа студентов, зачисленных 
в университет на очную форму обучения. 

Подготовка ребят проходит по специальностям «Примене-
ние средств космической связи», «Применение средств радио-
релейной и тропосферной связи» и «Применение средств про-
водной связи».

Соб.  инф.

В рамках научно-практической конференции «Научно-
инновационные подходы и разработки – движущая сила раз-
вития современных предприятий» в Ивановском государствен-
ном энергетическом университете прошло 65-е заседание 
Международного клуба директоров (МКД) под руководством 
Президента МКД, академика РАН Абела Гезевича Аганбегяна. 

В мероприятии приняли участие видные ученые, руково-
дители крупнейших отраслевых предприятий страны, а также 
представители Правительства Ивановской области (подроб-
нее о заседании МКД читайте в следующем номере нашей 
газеты).

Соб. инф.

В конце октября делегация СТВ-студии ИГЭУ в составе 
руководителя Е.А. Титова и студентки Екатерины Калёновой 
(3-9) участвовала в финале Международного конкурса ин-
терактивных проектов «Всё для фронта! Всё для Победы!» в 
г.  Переславль-Залесский. Энергеты получили диплом третьей 
степени.

Конкурс проходил с 1 апреля по 30 сентября 2015 года в 
рамках интерактивного проекта-погружения «Все для фронта! 
Все для Победы!» и был посвящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 74-летию формирова-
ния тыла вооруженных сил.

Е.А. Титов, зав.  лабораторией СОиМК

24 – 25 октября в Костроме прошел Студенческий форум 
ЦФО «Многонациональный мир», в котором приняли участие 
иностранные студенты ИГЭУ Петр Дерменжи (4-41) и Алек-
сандр Кунчев (4-34). Энергеты активно включились в составе 
одного из многонациональных отрядов в творческую програм-
му «Диалог наций», посетили секции по трем направлениям ра-
боты форума: «Студенческие трудовые движения», «Студенче-
ские клубы» и «Студенческое самоуправление». Второй день 
мероприятия – «день мира» – посетил губернатор Костромской 
области С.К. Ситников. Участники форума приветствовали 
главу области попурри из танцев разных народов, в котором 
участвовали и наши ребята. На следующий год энергеты пла-
нируют выступить на одной из секций форума с собственным 
проектом.

Деканат ФИС

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

Продолжение. Начало на 
стр. 1

Одним из центральных 
событий Дня знаний стала 
бизнес-игра с представителями 
руководства «Росэнергоатома» 
для студентов различных про-
филей, имеющих выдающиеся 
успехи в учебе и средний балл 
не ниже 4,5. Игра проходила в 
два тура. Ребята смогли про-
демонстрировать командную 
работу, умение принимать ре-
шения в короткие сроки, ком-
муникативные навыки, про-
странственное мышление и, 
конечно, знания. Последние 
пригодились студентам и во 
втором туре бизнес-игры – ин-
теллектуальной викторине, во-
просы которой были связаны с 
историей Концерна и атомной 
отрасли в целом. К слову, побе-
дители бизнес-игры приглаше-
ны в Москву для прохождения 
тренинга в Корпоративной Ака-
демии Росатома, что лишний 
раз подтверждает достаточно 
высокий уровень знаний наших 
студентов.

В заключение Дня знаний все 
желающие были приглашены 
на интересную лекцию. Сначала 
перед будущими энергетиками 

ДЕНЬ   ЗНАНИЙ

Дарите людям кровь, и дай вам Боже силы
За вашу доброту, за бескорыстие, за любовь!
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В этом году научно-педагогическая обществен-
ность энергоуниверситета отмечает столетний 
юбилей со дня рождения Дмитрия Павловича Ледян-
кина.

Дмитрий Павлович 
родился в 1915 году 
в Ярославле. В 
1936 году поступил в 
Ивановский энерге-
тический институт, но 
не успел окончить – 
добровольцем ушел 
на фронт, участвовал 
в боях с белофинна-
ми, где получил тя-
желые ранения и, как 
следствие, полную 
инвалидность.

По своим нрав-
ственным установкам 
Дмитрий Павлович от-
носился к тому великому поколению Победителей, которое 
руководствовалось принципом «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе». Тяжелые жизненные испытания не сумели 
сломить его дух, он с отличием окончил Ивановский энер-
гетический институт и связал свою дальнейшую судьбу с 
родным вузом. Защитив докторскую диссертацию и полу-
чив звание профессора, Дмитрий Павлович в течение мно-
гих лет руководил кафедрой «Электрические сети, системы 
и ТВН», став известным в стране и за рубежом ученым в 
области устойчивости электрических систем. Уровень и дух 
учебного заведения определяются теми немногими лично-
стями, которые работали и творили в нем. Дмитрий Павло-
вич один из них. Создав научную школу, он отлично сочетал 
дар ученого с талантом педагога. Мы, его последователи и 
ученики, помним его блестящие лекции.

Дмитрий Павлович был не только ученым и педагогом. 
Его богатый жизненный опыт, мудрость и здравый смысл 
всегда восхищали нас, его коллег. В беседах с ним неиз-
менно проявлялось что-нибудь интересное и оригинальное. 
Его суждения отличались непредвзятостью, он никогда не 
переходил на личности, судил о людях почти исключитель-
но по их достижениям, а не по социальному статусу или мо-
ральным качествам. Он обладал чувством юмора в такой 
мере, которая редко встречается у людей, так сильно за-
груженных работой. 

Заслуги Дмитрия Павловича были отмечены Родиной 
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и многими медалями.

Таков он был, Учитель, Мастер, Человек. Мы счастливы, 
что нам довелось учиться и работать под руководством 
этого высокообразованного и духовно чистого человека. 
Вспомним же Дмитрия Павловича и сбережем память о нем 
в своих сердцах. 

Ученики и сотрудники университета

Дмитрий Павлович
Ледянкин –

Человек, Учитель, Мастер
ствительно во все это инве-
стируют – они очень быстро 
двигаются к высшим пози-
циям в мире. Университе-
там, например, это помогает 
продвигать свои научные ис-
следования, писать статьи, 
делать доклады на между-
народных конференциях. Нам 
повезло, что и в России у нас 
есть возможность видеть и 
сравнивать самые разные 

университеты, и мы наблю-
даем разное качество рабо-
ты этих университетов. Мы 
рады, что можем помогать 
этим учебным заведениям, 
в том числе Ивановскому 
энергоуниверситету, улуч-
шать навыки общения, расти 
и развиваться.

Интервью провела 
Любовь Попова

Фото Сергея Государева

Дмитрий Владимирович Михеев (директор Федерального центра 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве):

Главное отличие LSI от других бизнес-тренинговых центров – это 
возможность фокусировки на профессиональных навыках представи-
телей организаций, которые ведут собственный бизнес. Здесь основ-
ной акцент делается на профессию: будь то юрист, инженер или ис-
следователь, Центр дает им возможность улучшить свой английский 
для профессиональных целей. 

Например, приезжает в LSI специалист, у которого нет времени 
изучать английский язык. Он приезжает с конкретной целью, и зада-
ча школы – помочь ему реализовать эту цель. Необходимо уточнить, 
что английский здесь выступает не как цель, а как дополнение к про-
фессии. Интересно, что многие руководители неанглоязычных компа-
ний мира (их почти 650) проходят тренинги в LSI. 

Особенностью LSI является то, что для каждого обучающегося 
разрабатывается индивидуальная программа, подбирается состав 
преподавателей под конкретную задачу клиента. Это могут быть 
пилоты гражданской авиации, военные, ученые, инженеры, преподава-
тели, студенты и т.д. – и для каждого будет собственная программа 
обучения.

Хочу сказать студентам Ивановского энергоуниверситета, что, 
может быть, в ближайшее время они и не поедут в LSI, но информация 
о школе может очень пригодиться им в будущей профессии: на про-
изводстве, в бизнесе или в управленческом секторе – неважно. LSI – 
очень диверсифицированная школа, которая может удовлетворить 
любые запросы в изучении английского языка.

АТЛАНТЫ  ИЭИ  –  ИГЭУ

в Соединенном
королевстве

Языковой центр № 1

В октябре с деловым визитом ИГЭУ посетили пред-
ставители Центра языковой подготовки LSI (Порт
смут, Англия): директор Дэвид Ли Брофи и директор 
по маркетингу по Восточной Европе и странам СНГ 
Эмма Хойл. Их сопровождал Д.В. Михеев, один из по-
стоянных клиентов LSI, повышающий свой уровень 
английского языка.

В И З И Т В И З И Т

всего три преподавателя, 
и я был одним из них. Мы 
обучали взрослых делово-
му английскому. И из года в 
год школа росла, развива-
лась, становилась популяр-
ной. Почему? Потому что у 
нас уникальный подход к 
обучению. Мы считаем, что 
студент – это смысл, цель 
нашего существования, и 
кроме того, студенты яв-
ляются очень хорошим ре-
сурсом для обучения язы-
ку. И вот благодаря этому 
подходу мы поняли, что 
пользуемся спросом, что у 
нас есть возможность ра-
сти, и мы начали двигаться 
от делового английского к 
английскому для академи-
ческих целей, английскому 
для специальных целей. 
Например, английскому 
для военных.

Можно сказать, что мы 
всегда старались улучшить 
качество подготовки. И это 
касается всех аспектов сту-
денческой жизни у нас. На-
пример, это обучение через 
самообразование, прожи-
вание, возможность изуче-
ния культуры, и вообще, 
глобальный, универсаль-
ный опыт, который студен-
ты получают у нас. 

Такое интенсивное раз-
витие и расширение LSI за-
интересовало правитель-
ство. И в 2010 году у нас 
была очень серьезная пра-
вительственная проверка 
(инспекция), по результа-
там которой мы оказались 
среди трех самых лучших 
языковых центров в Со-
единенном королевстве. 
И, между прочим, провер-
ка включала все учебные 
заведения Англии, в том 
числе такие, как Оксфорд 
и Кембридж, которые ока-
зались позади LSI. Я очень 
горжусь этим. А в про-
шлом году была еще одна 
инспекция со стороны 
бизнес-сообщества, и уже 

по результатам этой ак-
кредитации мы оказались 
школой № 1 в Соединенном 
королевстве. Но для нас и 
этого недостаточно, поэто-
му мы стараемся продол-
жать совершенствование 
во всех аспектах. 

–  На сегодня запланиро-
вана встреча с Вами наших 
студентов и преподава-
телей. Скорее всего, не все 
желающие  смогут попасть 
на нее, но через нашу газе-
ту Вы можете к ним обра-
титься. Что Вы хотели бы 
им сказать?

–  Я хотел бы сказать, 
что у нас есть контакты 
с огромным количеством 
университетов и компа-
ний во всем мире. И у нас 
есть возможность их срав-
нивать и делать выводы, 
что помогает некоторым 
компаниям и некоторым 
университетам быть луч-
шими. За последние 10 лет 
произошли очень боль-
шие изменения в развитии 
международных комму-
никаций, международно-
го общения. И я хотел бы 
сказать и студентам и пре-
подавателям, что они долж-
ны к этому движению при-
соединиться. Потому что 
если даже они учатся или 
работают в лучшем уни-
верситете в своей стране, 
но не умеют общаться, про-
двигать свой университет 
на международном рынке, 
они останутся лучшими 
только в своей стране. По-
этому очень важно, чтобы 
и учебные заведения, и 
компании инвестировали 
в свое будущее, в развитие 
навыков общения, навыков 
коммуникации. И когда мы 
говорим об инвестициях, 
мы имеем в виду не толь-
ко денежные затраты, но и 
свое время, энергию, моти-
вацию и т.д. 

Мы в LSI видим много 
компаний, которые дей-

–  Г-н Брофи, Вы приез-
жаете в Иваново уже во 
2-й раз. После 1-го визита в 
2010 году Центр языковой 
подготовки Портсмута 
(LSI) и наш университет за-
ключили договор о сотруд-
ничестве, который успеш-
но реализуется уже 5-й год 
подряд. Какова цель нынеш-
него визита?

–  Прежде всего я хочу 
сказать, что ИГЭУ являет-
ся для нас очень ценным 
партнером, и хотелось бы 
обсудить будущее нашего 
сотрудничества, как мы 
можем развиваться даль-
ше и улучшать качество 
нашего сотрудничества, 
чтобы удовлетворять об-
разовательные потребно-
сти наших клиентов.

–  Студенты и препо-
даватели, которые имели 
счастье обучаться в вашей 
школе, делятся исключи-
тельно положительными 
впечатлениями: их разго-
ворные навыки значитель-
но улучшились, повысилась 
мотивация к дальнейшему 
изучению языка. Некото-
рые приезжают на курсы 
повторно. Что Вы можете 
сказать о наших студен-

тах? Как они себя зареко-
мендовали?

–  Студенты из Иванова 
являются одними из са-
мых добросовестных, на-
пряженно работающих, 
мотивированных студен-
тов. Они приезжают к нам с 
«открытым разумом». Они 
очень хорошо общаются 
с другими студентами и 
максимально используют 
свое время для изучения 
английского языка как в 
аудитории, так и в свобод-
ное от занятий время. Кро-
ме того, они живо интере-
суются культурой Англии, 
а также культурами тех 
стран, студенты которых 
обучаются в LSI. И мы всег-
да очень рады, когда слы-
шим, что к нам приезжает 
еще одна группа из Ивано-
ва.

–  Что делает Ваш Центр 
таким привлекательным 
для клиентов, и каковы 
основные тенденции его 
развития? 

LSI – это необычная ор-
ганизация, занимающаяся 
обучением английскому. 
Школа основана 30 лет на-
зад. В то время это была 
очень маленькая школа – 
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Кроме высших учебных 
заведений в конкурсе это-
го года приняли участие и 
заведения среднего специ-
ального образования. По-
бедителями в различных 
номинациях стали не толь-
ко студенты практически 
всех вузов города, 
но и учащиеся не-
которых коллед-
жей и училищ. И 
хотя «Гран-при» 
достался сту-
дентке ИПСА 
ГПС МЧС Рос-
сии Марии 
Мо р о з о в о й , 
успехи наших 
ребят впечатляют.

Номинации в 
большинстве своем под-
разумевали личное первен-
ство, но вряд ли победа была 
бы возможна без совета и 
поддержки преподавателей 
и творческих, научных, спор-
тивных и общественных 
студенческих организаций. 
В нашем вузе для развития 
студенческих объединений 
созданы самые благоприят-
ные условия – об этом гово-
рят и итоги регионального 
этапа конкурса. «Студенче-
ским объединением года» 
признан наш ОСО.

Ксения Красовская, 
председатель ОСО  ИГЭУ 
(4-52) – номинация «Сту-
денческое объединение 
года»:

Мы очень рады, что имен-
но наш Объединенный совет 
обучающихся стал лучшим в 
регионе! ОСО успешно разви-
вается и совершенствуется: 
активисты проводят много 
интересных мероприятий, 
конкурсов и школ различных 
уровней. 

Хочу выразить огромную 
благодарность Татьяне  

Борисовне  Котловой и 
Татьяне  Валерьевне Королё-

вой за поддержку и 
помощь  в реализа-
ции наших идей! 
А также ребя-
там, которые 
являются ру-

ководителями, 

органи заторами и участни-
ками различных проектов 
ОСО! Спасибо всем за вашу 
работу и участие в нашей 
деятельности! Вместе мы 
добьемся еще многих побед!

Пётр Дерменжи (4-41) – 
номинация «Иностран-
ный студент года»:

О конкурсе «Студент 
года» узнал от Веры Алек-
сандровны Фалиной, декана 
факультета по подготовке 
иностранных специалистов. 
Вначале было не очень по-
нятно, какую презентацию 
делать, как все будет про-
ходить. Хорошо, что орга-
низаторы позаботились о 
кураторе для каждого ино-
странного студента.

Так как меня заинтере-
совал этот конкурс, к под-
готовке я отнесся серьезно. 
Сложность возникла с само-
презентацией – я в принципе 
никогда не делал такого. И 
снова спасибо Вере Алексан-
дровне, она объяснила, и я на-
чал готовиться.

Честно, я не думал, что бу-
дет так серьезно и на таком 

Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Студент Года – 
2015» прошёл 14 октября в ЦКиО г. Иваново. Наши студенты достойно 
представили родной вуз, завоевав победу в трёх номинациях: 
«Журналист года», «Иностранный студент года» и «Сту-
денческое объединение года».

Сергей охотно поделился с нами 
впечатлениями от поездки:

От стройотряда «Пламя» поехал 
только я как командир, хотя некоторые 
отряды приехали в полном составе. Во-
обще, право на участие в церемонии 
закрытия получили 66  командиров и 
18 лучших отрядов, работавших в этом 
году на объектах группы «Россети». В 
общей сложности около 200 бойцов – 
это и те, кто лучше всего показал себя 
на практике, и участники всевозмож-
ных спортивных, твор-
ческих и общественных 
мероприятий; победи-
тели конкурсов статей, 
фоторабот и видеороли-
ков.

Дорогу до Москвы 
нам финансировал вуз, а 
вот оплату проживания 
в столице взяло на себя 
ПАО «Россети».

В Москве нам сразу 
выдали  именные про-
пуска и атрибутику ком-
пании. Отряды, приехав-
шие в полном составе, 
начали готовиться к 
участию в КВН. Нас по-
селили в комнаты по 
10 – 12 человек. И в пер-
вый же вечер состоялась первая экскур-
сия – мы отправились на пароходах по 
ночной Москве-реке. Вернулись около 
часа ночи, когда уже ощутимо похоло-
дало. Но студенты – народ находчивый, 
все прыгали и пели, чтобы не мерзнуть 
в ожидании автобусов.

Впечатлила экскурсия на подстан-
ции. Наша группа посетила ПС «Запад-
ная» 500  кВ, которая входит в состав 
Московского энергетического кольца. 
Это новая подстанция закрытого типа. 
Все оборудование ПС одной фирмы – 
«Аreva». Очень интересной оказалась 
экскурсия в лабораторию ТВН МЭИ.

Также ездили к памятнику строй-
отрядам, установленному у стен МГУ 
им. Ломоносова в честь празднования 
50-летия российских студенческих 
отрядов, там провели потрясающий 
флешмоб – все участники выстроились 

в форме эмблемы «Россетей».
В Доме культуры МЭИ состоялся 

ежегодный фестиваль студенческих 
стройотрядов. И лучшим творческим 
номером фестиваля было признано вы-
ступление наших ребят из стройотря-
да «Ива».

На закрытии с лучшими номерами 
выступили самые творческие отряды. 
Командирам вручили благодарствен-
ные письма от Генерального директора 
ПАО «Россети» и белые каски инжене-

ров, для нас накрыли праздничный 
стол в Доме культуры МЭИ, организо-
вали дискотеку. Огромнейшего торта 
не только хватило на всех – даже поло-
вины не одолели.

О том, как ивановцам удалось 
стать звездами фестиваля, расска-
зывает боец строительного отряда 
«Ива» Михаил Нечаев (4-24):

Если быть честным, никто из нас до 
последнего не верил в случившееся. И 
на то были причины. Представьте себе 
десять человек, из которых только двое 
когда-то давно играли в КВН, и те были 
настроены довольно скептически. При-
знаюсь вам, мы бы уехали в первый же 
день, если бы не теплый прием МОЭСК, 
а именно Даши. Она смеялась над на-
шими шутками – и мы поверили в себя. 
Однако нас ждало следующее испыта-
ние, мы не подумали о звукооператоре, 

и волевым  решением командира в ночь 
перед выступлением им стал я, а мои 
роли в сценках распределили между 
остальными. На прогон перед высту-
плением дается всего две минуты, а 
среднее выступление длится десять, 
и мы решили не прогонять сценки. 
Командир собрал отряд в круг – на-
строиться, я использовал эти мину-
ты, чтобы привыкнуть к аппаратуре. 
Благодаря этому решению для всех 
осталось секретом, что мы готовим. Не 
могу передать, как волновался, думаю, 
и парни переживали не меньше. Мы вы-
ступали третьими, так что я уже сидел 
за ноутбуком, а команда ждала за кули-
сами. Первый отряд показался мне не-

смешным, второй был 
смешнее, но зал как-
то вяло реагировал. 
И вот наша очередь. 
С первых секунд тан-
ца зал проснулся, на 
шутку про обезьянку 
зал смеялся и хлопал 
с такой силой, что всё 
мое волнение ушло. 
Я включал музыку и 
гордился своим отря-
дом. Спасибо друзьям 
из МЭИ, что поддер-
жали нас. Но впереди 
оставались еще че-
тырнадцать команд. 
Очень сильные пош-
ли под конец – «Им-
пульс» из Белгорода, 

«Олимп» из МЭИ. И только когда ста-
ли объявлять баллы, мы поняли, что 
победа  возможна. Интрига держалась 
до конца, поскольку «Олимп» выступал 
последним. Разрыв составил всего два 
балла. Мы победили! Дальше было все 
как в тумане. Мы радовались как дети, 
а потом спали как убитые. Позвонили 
Даше, она даже расплакалась, так была 
за нас рада. Выступление и победа – са-
мое яркое впечатление фестиваля для 
всего нашего отряда.

Поздравляем ребят из ССО  «Ива» 
с победой! Они вписали еще одну яр-
кую страницу в историю студенче-
ских строительных отрядов нашего 
вуза. Будем надеяться, что новый 
сезон будет таким же успешным для 
энергетов – и в работе, и в творче-
стве.

Дарья Зарубина

ССО ИГЭУ:
Закрытие шестого сезона студенческих строительных отрядов 

электросетевого комплекса состоялось в октябре в Москве на базе НИУ 
«МЭИ». В мероприятии приняли участие бойцы ССО «Ива» и командир 
строительного отряда «Пламя» – Сергей Нефедов (426). 

в ы с о к о м 
уровне. 

Всего из 
нашего уни-

верситета 
участвовало 

три человека, 
все выступи-
ли достойно. 

Не думал, что победителем 
стану я, хотя мои друзья в 
этом не сомневались. Конеч-
но, был удивлен, но в то же 
время счастлив, что стал 
студентом года. Надеюсь, на 
следующем этапе мне удаст-
ся достойно выступить и не 
посрамить честь вуза!

Сергей Логинов (4-42) – 
номинация «Журналист 
года»:

Узнал о «Студенте года» 
от председателя ОСО Ксении 
Красовской, которая и посо-
ветовала принять участие. 
Для заочного этапа конкурса 
нужно было предоставить 
портфолио, грамоты, мате-
риалы. Пришлось собирать 
вырезки из газет за послед-
ние 2,5 года и многое другое. 

Подготовка к очному эта-
пу была серьезнее. Каждый 
из участников нашей но-
минации получил задание – 
рассказать о любой другой 
номинации через один из 
жанров журналистики (ста-
тью, сюжет и т.д.). Выбрал 
номинацию «Иностранный 
студент», т.к. участвовали 

знакомые ребята-
иностранцы. Сделал 
небольшой ролик, ко-
торый 4 октября и 

представил на суд жюри. Из 
преподавателей и сотруд-
ников вуза особенно помог 
Евгений Александрович Ти-
тов, руководитель Студии 
студенческого телевидения 
ИГЭУ. Спасибо родному СТВ и 
Анне Марфутиной (3-48) за 
помощь в подготовке роли-
ка!

Победа была неожидан-
ной. До последнего думал, 
что звание получит моя 
хорошая знакомая Алёна 
Галкина (ИвГУ). По слухам, 
я обогнал её всего на 1 балл: 
оказался чуть сильнее в пер-
вой части очного этапа – са-
мопрезентации. 

К всероссийскому этапу 
конкурса в Самаре нужно 
серьёзно готовиться: самые 
талантливые молодые жур-
налисты, лучшие из лучших, 
приедут туда, чтобы по-
бедить. Это будет практи-
чески вторая «Территория 
смыслов». И я сделаю всё, 
чтобы достойно предста-
вить себя и родной вуз!

Мы очень гордимся наши-
ми победителями и желаем 
им удачи на всероссийском 
этапе конкурса! И пусть им 
хватит сил и таланта по-
вторить успех Дарьи Моро-
зовой, которая в прошлом 
году победила в номинации 
«Студент – учёный года»!

Мария Тюрина
Фото с сайта ivgoradm.ru

Сергей Логинов

Ксения Красовская 

Пётр Дерменжи

трудолюбивые
и  творческие

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОТРЯДЫ К О Н К У Р СТройной успех
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Мария Степанова завоева-
ла титул второй вице-мисс 
конкурса. Также она стала 
«Мисс А-113» и «Мисс Спорт». 
О своем участии в конкурсе 
Мария рассказала читателям 
нашей газеты:

Пойти на кастинг уговорила 
мама, ведь это хороший способ 
избавиться от страхов и ком-
плексов. Сейчас я могу сказать 
– способ и в самом деле дей-
ственный! Спасибо, мама!

Кастинг состоялся весной. 
Увидев свое имя в списке про-
шедших, среди двадцати са-
мых красивых девушек города, 
я поняла, что в моей жизни на-
ступил новый этап.

Для меня было открытием, 
что на конкурсе у участниц 
имеется свой рейтинг: учи-
тываются дисциплина, актив-
ность, пунктуальность. Каж-
дое опоздание отражалось 
на рейтинге, а пропуск трех 
репетиций или тренировок 
без уважительной причины 
означал для «прогульщицы» 
конец конкурса. Поверьте, это 
помогает стать ответственнее 
и организованнее.

Конкурс длился четыре ме-
сяца. Было множество меро-
приятий. Мне особенно понра-
вилось посещение приюта для 
бездомных животных «Зоо37» 
в д. Кадниково.

В один из августовских 
дней мы участвовали в мастер-
классе по квиллингу для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В их глазах 
сияла радость. И видеть их ра-
достными было счастьем для 
нас!

Номинаций было много. Мне 
тяжелей всего далась «Мисс Та-
лант». В этом году участницам 
были заданы рамки – создать 
образ литературного героя. 
Поскольку полжизни занима-
юсь танцами, я сразу решила, 
чтоэто будет хореографиче-

ская постановка. С выбором 
литературного образа – Марга-
риты из романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» – помог 
мой наставник, станцевавший 
Мастера.

Понравилась номинация 
«Мисс Артистизм», организо-
ванная по правилам шоу «Точь-
в-точь». Мы с одной из участ-
ниц конкурса и моей лучшей 
подругой пародировали 
группу «Дискотека Авария». 
Море позитива! Остальные 
участницы удивили не мень-
ше, представ в образах Сер-
гея Зверева, Юрия Шатуно-
ва, Людмилы Гурченко... Это 
было потрясающе!

Расскажу немного о девоч-
ках. Все эти месяцы мы были 
рядом друг с другом с утра до 
позднего вечера – и действи-
тельно стали своего рода се-
мьей. Мы все собирались дома 
у одной из участниц, Ольги Раз-
ливиной, и отлично проводили 
вечера. Оля получила титул 
«Мисс Дружба», думаю, этим 
все сказано. Мы были не сопер-
ницами, а скорее – актерами 
одной театральной труппы. 
Спектакль закончился, а мы все 
равно встречаемся.

Кроме титула второй вице-
мисс и «Мисс А-113» я получи-
ла ленту в номинации «Мисс 
Спорт», за что спасибо родному 
вузу – если бы не занятия по 

физическому воспитанию, едва 
ли мне удалось бы победить.

Результатом конкурса я до-
вольна, хоть это и не совсем 
то, чего мне хотелось. Но мой 
девиз: «Не обязательно быть 
лучше всех, достаточно быть 
лучше, чем вчера!» – и мне это 
удалось!

Дарья Зайцева – 
«чемпион » конкурса по 
количеству лент. Она заво-
евала титул «мисс» в четы-
рех номинациях – «Лайк», 
«Стиль», «Грация» и «Ин-
теллект». В чем секрет ее 
успеха?

Моё решение пойти на 
конкурс не было спонтан-

ным. Я готовилась к кастингу 
весь год. И ни на минуту не по-
жалела о принятом решении. 
На протяжении пяти месяцев 
мы проходили промежуточные 
конкурсы. Было нелегко, но 
очень интересно.

Одной из первых номинаций 
была «Мисс интеллект». Я от-
ветственно подошла к ней, хотя 
испытание не показалась слож-
ным: мы проходили тест на IQ 
и отвечали на вопросы. В этой 
номинации я стала первой, чем 
очень горжусь.

«Мисс Стиль» выбирали в 
ТРЦ «Тополь». За час нужно 
было подобрать в одном из ма-
газинов два разных комплекта 
одежды, а затем представить их 

на подиуме и рассказать жюри, 
куда в таком образе можно от-
правиться. Я очень рада, что и 
в этом конкурсе одержала по-
беду.

Не могу не рассказать о таких 
волнительных и нелёгких кон-
курсах как «Мисс Артистизм» 
и «Мисс Талант». В первом мы 
перевоплощались в известных 
артистов, пели вживую. Я была 
в образе Алсу.

Конкурс «Мисс Талант» в 
этом году был тематическим. 

Все-таки Год литературы в 
России. Я выбрала роман Алек-
сандра Грина и представила 
жюри и зрителям картину 
«Алые паруса» и танец Ассоль. 
Я была безмерно счастлива, 
что мой номер в числе пяти 
лучших включили в сценарий 
финального шоу.

У нас с девочками сложил-
ся дружный коллектив. Мы и 
сейчас стараемся встречать-
ся и проводить время вместе. 
Конечно, ближе к финалу уже 
ощущалось лёгкое напряже-

ние, несмотря на дружбу. Дух  
конкуренции – это нормально.

Финальное шоу подарило 
много эмоций и впечатлений, 
которые останутся в памяти на 
всю жизнь!

Изменилась ли я после кон-
курса? Думаю, да. И, скорее, 
в лучшую сторону. В моем 
гардеробе стало больше жен-
ственных платьев. Я стала вы-
носливее, потому что во время 
конкурса у нас был безумный 
график. Стала более уверенной 
в себе. На мой взгляд, конкурс 
«Ивановская красавица» – это 
отличная школа для девушки, 
которая хочет развиваться.

Я очень довольна результа-
том, потому что он превзошел 
все мои ожидания. Я вошла в 
пятерку сильнейших в финале 
и получила больше всех лент. 

«Ивановская красавица» – 
это замечательный и, что очень 
важно, честный конкурс! Он по-
дарил мне опыт, незабываемые 
эмоции и новых друзей!

Дарья Зарубина

На подмостках красоты
Финальное шоу конкурса «Ивановская красавица2015» прошло в ЦКиО г.  Ивано-

во 25 сентября. В нем приняли участие сразу пять красавиц из нашего вуза: Да-
рья Зайцева (453), Дарья Морозова (ассистент кафедры ТОЭЭ), Ольга Разливина 
(460з), Мария Степанова (360) и Елена Шиганова (252). 

Преврати Мечту в реальность!
В середине октября на базе МЦ «Решма» во второй раз прошла Всерос-

сийская школа студенческого актива высших образовательных учреж-
дений «МечТы на Ты – 2015», в которой приняли участие студенты из 
Иванова, Владимира и Костромы.

Школа «МечТы на Ты», уже став-
шая традиционной и любимой сту-
дентами, вновь распахнула двери 
для активистов, желающих влиться 
во внеучебную жизнь вузов России!

Главной темой школы 
в этом г3299оду стало по-
вышение качества образо-
вания в вузах. Участники 
говорили о ценности об-
разования в современном 
мире, насколько каче-
ственным и эффективным 
оно является сегодня.

Перед студентами вы-
ступил И.Н. Никаноров, 
заместитель председа-
теля Комиссии по вопро-
сам качества образования 
Совета Минобрнауки РФ. 
Он подробно рассказал о 
дистанционном обучении и новых 
разработках в этой сфере. Тематиче-
ские тренинги проводили такие про-
фессионалы своего дела, как тренер 
по проектной деятельности и пиару 
мероприятий Н.Б. Гафизова; руко-
водитель общественного движения 
«Студенты за качественное обра-
зование», председатель совета АНО 
ЦМП «Технология развития» В.А. Зо-
това; ведущий тренер Общероссий-
ской общественной организации 
«Детские и молодежные социальные 
инициативы», форсайт-тренер Меж-
дународного форсайт-клуба «Моти-
ватор24» Е.Л. Шелковой и другие.

Разные вузы представили презен-
тации моделей работы комиссий по 
качеству образования. В жарких де-
батах юные представители комиссий 
по качеству образования – «Нович-
ки» – доказывали импровизирован-
ному ректорату – «Профи», – насколь-
ко необходимыми являются их 
объединения. 

И, конечно же, помимо тренингов 
и мастер-классов организаторы про-
водили для студентов всевозмож-
ные игры, конкурсы и спортивные 
мероприятия. Неформальной темой 
школы стали «Лихие 90-е». Ребята 
смогли поучаствовать в играх тех 
лет, пели под гитару у костра и тан-

цевали на тематической дискотеке в 
соответствующих костюмах: варён-
ки, яркие леггинсы, вязаные свитера 
и умопомрачительные начесы – все 
было пронизано символикой 90-х. 

Виола Смирнова (1-14): «Хочу 
выразить  слова благодарности орг-
комитету школы. Вы создали такую 
уютную и дружескую атмосферу, что 
расставаться с вами и участниками, 
со многими из которых мы успели под-
ружиться, было очень грустно.  Мне 
будет не хватать вашего позитива и 
неисчерпаемой энергии. Школа «МечТы 
на Ты» научила нас многому, и, думаю, 
каждый получил для себя полезную 
информацию».

Мария Викторова, ИвГУ: «За эти 
три дня мы стали очень дружной 

командой , обменялись опытом, получи-
ли много полезной информации. Я вер-
нулась с множеством идей, которые, 
надеюсь, удастся воплотить в ИвГУ. 
Спасибо огромнейшее всем организато-
рам за такую великолепную работу, за 
бодрящие зарядки и флешмобы, за про-
фессиональных тренеров, за креатив 
и бесконечный позитив. Уже мечтаю 
приехать на «МечТы на Ты» – 2016!».

Ксения Красовская 
(4-52): «Эти три дня – как 
отдельная жизнь! Каче-
ственные тренинги, полез-
ный обмен опытом и новые 
интересные идеи, веселые 
игры, костер, лихие 90-е, 
энергичные флешмоб и за-
рядка, безумный стартин и 
дискотека, классные ребята 
и невероятно теплая обста-
новка! Все это было очень 
здорово!

В этом году особенно по-
разили участники. Это дей-
ствительно те ребята, ко-

торые могут Мечту превратить в 
реальность! Они доказали, что мы не 
зря выбрали именно их! Спасибо всем, 
кто сделал эту школу такой яркой и 
неповторимой!».

Каждый год после школы ребята, 
вдохновленные новыми идеями и 
полные сил, приходят в студенче-
ское самоуправление, чтобы внести 
свой вклад во внеучебную жизнь 
университета. Грядущие проекты с 
нетерпением ждут участников и ор-
ганизаторов!

Ольга Верзилина

СТУДЕНЧЕСКАЯ   ИНИЦИАТИВАК О Н К У Р С



10 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 10 (180) 11ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 10 (180)

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

Межвузовские студенческие ко-
мандные соревнования по ГТО впер-
вые в Ивановской области прошли  на 
базе нашего вуза 30 сентября – 1 октя-
бря. Соревнования проводились Объе-
диненным советом обучающихся ИГЭУ в 
рамках программы развития деятельно-
сти студенческих объединений на 2015  г. 
по направлению «Студенческий спорт и 
здоровый образ жизни». Методическую 
поддержку в проведении соревнований 
оказала кафедра ФВ ИГЭУ. 

Соревнования представляли собой 
заключительный этап мероприятия «Я 
Готов!», направленного на популяри-
зацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
студенческой молодежи Ивановской об-
ласти.

В мероприятии приняли участие сту-
денты ИГЭУ, ИвГУ, ШФ ИвГУ, ИВГПУ. 
В программу соревнований входили 
стрельба из пневматической винтовки 
(5 выстрелов), силовая гимнастика (от-
жимание от пола, подтягивание на высо-
кой перекладине), бег на 100  м, прыжок в 
длину с места, наклон вперед, метание 
спортивного снаряда, кросс (2000  м и 
3000  м). 

Вузы представляли команды из шести 
человек (три девушки и трое юношей), 
в зачет шли пять лучших результатов в 
каждом виде. Результаты, показанные 
студентами, оценивались по таблицам 
летнего полиатлона. Наши юноши стали 
лучшими в стрельбе – А. Поправко (2-22), 
А. Мочалов (3-21); подтягивании – А. Не-
стеров (1-8); беге на 100  м – А. Поправко; 
наклоне вперед – М. Варин (2-13) и мета-
нии гранаты – А. Поправко. Среди деву-
шек два лучших результата у И. Рахман-
новой (4-3а) – в стрельбе и беге на 100  м. 
Не удивительно, что Ирина стала первой 
в личном первенстве. Среди мужчин вся 

тройка лидеров – энергеты. На I  месте 
А. Поправко, II место у В. Попова (4-5), на 
третьем – А. Мочалов.

В командном первенстве абсолютную 
победу одержала первая команда ИГЭУ. 
Серебряными призерами стали студен-
ты ШФ ИвГУ. Третье место также у пред-
ставителей ИГЭУ. Все участники сорев-
нований получили грамоты и памятные 
подарки.

10 – 12 октября в спортивном комплек-
се Национального исследовательского 
университета «Московский энергетиче-
ский университет» проводилась Х спар-
такиада энергетических вузов России, 
посвящённая 85-летию НИУ «МЭИ». 

Соревнования проводились по семи 
дисциплинам: женскому и мужскому во-
лейболу и баскетболу, самбо, летнему 
полиатлону и плаванию.

Встречи главных соперников ИГЭУ – 
МЭИ в игровых видах прошли в заклю-
чительный день соревнований. Наши  
баскетболисты уверенно выиграли свои 
матчи. Сложнее пришлось волейболи-
стам. Девушки сыграли с москвичами 
успешно, а вот юношам вырвать победу 
у МЭИ не удалось. 

Наши полиатлонисты соревновались  в 
достаточно непривычных для себя видах, 
что в итоге и определило исход соревно-
ваний. В состав четырехборья входили: 
бег 100  м и кросс (2000  м и 1000  м), сило-
вая гимнастика (подтягивание, отжима-
ние от пола) и плавание (50  м). Команда 
состояла из четырех юношей и одной де-
вушки (А. Поправко, А. Мочалов, М. Варин, 
А. Пантелеев (3-28) и И. Рахманнова). В 
личном зачете абсолютную победу одер-
жал А. Поправко. В общем зачете ИГЭУ 
уступил МЭИ чуть меньше 80 очков.

Команда пловцов состояла из четырех 
юношей и двух девушек (Я. Микульскис 
(3-35), А. Сесоров (2-43), К. Исаев (2-1), 

И. Бакаев (1-72), К. Гагиева (1-15), А. Коне-
ва (1-52)), причем девушкам предстояло 
проплыть не только две личные дистан-
ции, но и выступить в двух эстафетах. 
Наши юноши отлично справились с по-
ставленной задачей, показав высокие 
результаты. А вот девушкам не хватило 
сил на равных побороться с москвичами. 
В итоге – II место.

Соревнования по самбо тоже оказа-
лись очень напряженными. Команда со-
стояла из четырех человек (А. Карасев 
(2-52), М. Бисиев (2-39), М. Гайсуев (2-14), 
А. Хомячков (3-55)). При равном коли-
честве очков у ИГЭУ и МЭИ победитель 
определился лишь по качеству схваток. 
Им стала наша команда.

Выиграв в четырёх из семи дисциплин, 
ИГЭУ обеспечил себе победу в спарта-
киаде с минимальным преимуществом в 
одно очко. 

Следующая спартакиада, по предва-
рительным данным, пройдет в Смолен-
ске.

17 октября в немецком Ленгерихе про-
шел XX международный легкоатлети-
ческий пробег. Соревнования проводи-
лись на дистанции 12,2  км. Лучшим среди 
ветеранов (возрастная категория 55+) 
стал инженер кафедры ФВ Ю. Шилов. 
С. Гурьев (2-38) стал вторым среди юнио-
ров и третьим в абсолютном зачете.

16 – 18 октября в Калуге прошел II этап 
Кубка Всероссийской федерации по-
лиатлона 2015 года по роллерному 
полиатлону. В абсолютном зачете по-
беду одержал А. Пантелеев. Третьим 
стал инженер кафедры ФВ А. Смирнов. 
В командном зачете среди спортивных 
клубов команда ИГЭУ заняла III место. 
Энергеты также стали третьими в зачете 
среди субъектов РФ.

Информация кафедры ФВ
и спортклуба ИГЭУ

В октябре любители фран-
цузского языка совершили 
прогулку к одному внешне ни-
чем не примечательному дому 
на перекрестке улиц Пушкина 
и Поэта Ноздрина. Но именно 
об этом здании Натали Саррот, 
французская писательница из 
Иваново-Вознесенска, написа-
ла такие слова: «Ни один дом 
на свете никогда не казался 
мне таким красивым. Настоя-
щий дом из рождественской 
сказки... и к тому же – дом, где 
я родилась». Именно к этому 
месту устремились участники 
экскурсии, организованной ка-
федрой РиФ и Клубом любите-
лей французского языка ИГЭУ 
в рамках «Французского лите-
ратурного марафона к юбилею 
Натали Саррот».

Рассказ о ранних годах бу-
дущей романистки, об исто-

рии ее семьи был наполнен 
лирическими зарисовками и 
трагическими моментами. Сам 

факт того, что именно в нашем 
городе родилась всемирно из-
вестная романистка, кажется 
подчас таким же сказочным 
и удивительным, как и беру-
щие за душу воспоминания 
Саррот о своем родном доме и 
проведенных там счастливых 

минутах. Около 80 лет разде-
ляют отъезд Наташи Черняк из 
Иванова и момент публикации 

книги «Детство». Во время экс-
курсии прозвучали отрывки 
из этой книги – воспоминания 
романистки о доме своего дет-
ства и близких ей людях. 

Последовав за писательни-
цей тропами ее воспоминаний, 
участники экскурсии погрузи-

лись в атмосферу жизни начала 
ХХ века. Перед ними предстал 
«Русский Манчестер» с его 
кипучей деятельностью; осо-
бенности городской архитек-
туры, зарисовки характеров и 
событий позволили по-новому 
осмыслить историю Иванова. 
Из отдаленного прошлого все 
перенеслись в 1990  г., чтобы 
узнать о визите уже прослав-
ленной писательницы на место 
своего рождения, когда уже не 
Наташа Черняк, а Натали Сар-
рот вернулась в дом своего дет-
ства. Нельзя с уверенностью 
сказать, что чувствовала писа-
тельница, увидев свой родной 
дом, но хочется надеяться, что 
участников экскурсии охвати-
ло чувство близости к велико-
му гению литературы, когда-то 
игравшему в детской на втором 
этаже невзрачного домика на 
пересечении улиц двух поэтов.

Е.Б. Воронина
доцент кафедры РиФ

Елена Рощина родилась в 1966 году в 
г.  Родники Ивановской области. С отли-
чием окончила факультет журналистики 
Воронежского государственного универ-
ситета. Переехала в Иваново. Редактиро-
вала областную детскую газету «Сами о 
себе», сотрудничала с изданиями «Пря-
мая речь», «Притяжение земли», работа-
ла в областном управлении культуры и в 
школе-лицее «Гармония». В 1992 году по-
ступила на заочное отделение сценарно-
киноведческого факультета ВГИКа. Тра-
гически погибла 17 июля 1994 года.

Вся полнота творческого наследия Еле-
ны открылась только после ее гибели.

Это дневники, поражающие глубиной 
мысли и зрелостью суждений, это поэзия, 
одухотворенная и очень искренняя. 

«Воздух любви и одиночества» – пятый 
именной сборник поэтессы, который рас-
крывает разные грани ее таланта. В нем 
собраны не только её стихи, но и отрывки 
из дневников и писем, отзывы друзей.

В создании сборника принимали уча-
стие гости литературной гостиной, влю-
бленные в творчество Елены, – талантли-
вый художник Ксения Новикова и филолог 
Надежда Опойкова. 

Ксения рассказала о работе над сбор-
ником, показала свои иллюстрации к 
произведениям Рощиной, герои которых 
запечатлены в воздушных карандашных 

рисунках. Ксения помогла найти средства 
на издание сборника.

Надежда Опойкова – один из авторов 
сборника. В нем опубликованы отрывки 
из её эссе «Моя Елена Рощина». По твор-
честву любимой поэтессы Надежда пи-
сала курсовую и дипломную работы во 
время учебы в ИвГУ. Надежда рассказала 
о том, что книги Елены Рощиной оказали 
на нее огромное влияние, дали ей духов-
ную опору в жизни: «Я не была знакома с 
Еленой…, но ее присутствие в своей жиз-

ни я ощущала настолько остро, что она 
стала мне ближе многих живых людей… 
С книгами Елены, перечитанными мною 
вдоль и поперек, мне было все равно ин-
тересно…».

Хочется надеяться, что с творчеством 
Елены подружатся и многие из тех, кто 
впервые услышал ее имя. Несмотря на 
небольшой тираж, все присутствующие 
смогли получить эту книгу в подарок. 

«В мире никто не ушел навсегда», – на-
писала поэтесса в одном из стихотворений. 
Хочется думать, что это правда. Стихи Еле-
ны Рощиной, ее поэтические прозрения, ее 
искренность нужны людям.

Травой на черных всхолмиях могил
Вернемся мы однажды в этот мир.
Прорвемся сквозь кошмар небытия
И ты, мой друг, и вы, и, может – я.

С ладоней теплых дремлющей земли
Поднимемся – отточием стрелы,
Под тонкой сеткой солнечных лучей
На воздух – ныне наш, раз был ничей.

И наши позабытые слова
Прошелестят по миру, как мольба.
Старинный, темный заговор ветров
Наполним горькой музыкой стихов.

Е.Б. Смирнова,
гл.  библиотекарь отдела ГПР

библиотеки ИГЭУ
Фото М.Н. Трефиловой

«Бог даровал слова как единственную защиту от мира...»
15 октября в литературной гостиной библиотеки ИГЭУ прошла презентация 

книги талантливой поэтессы Елены Рощиной «Воздух любви и одиночества». 

Путешествие в детство
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Флаг ИГЭУ и знамя Победы
на высочайшей вершине Европы

В рамках проекта, посвящённого 70летию победы в Великой Отечествен-
ной войне, 47 участников из России, Украины, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, 
Казахстана, Литвы, Латвии и Азербайджана покорили западную вершину 
Эльбруса. 

НАШИ  ПОБЕДЫ

Ивановскую область на 
восхождении представлял 
доцент ИГЭУ Денис Доли-
нин. 

Проект был осущест-
влён 12 – 20 сентября 
2015 года на территории 
Кабардино-Ба лкарской 
Республики в Приэльбру-
сье по инициативе Между-
народной молодежной об-
щественной организации 
«Содружество» и при под-
держке Ми-
нис терс т ва 
о б р а з о в а -
ния и науки 

Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
Федерального 
агентства по 
делам молоде-
жи.

Перед вос-
х о ж д е н и е м 
все участники 
проекта, сре-
ди которых 
были и про-
ф е с с и о н а л ы 
и любители, 

п о л у ч и л и 
подробные инструк-

ции и необходимое 
снаряжение, а так-

же прошли обя-
зательный курс 

акклиматиза-
ции.

В о с хо ж де -
ние состоялось  

в ночь с 17 на 
18 сентября. 
Путь был очень 
нелёгким. Но с 
помощью спаса-
телей МЧС и бла-
годаря взаимной 
поддержке поч-
ти все участники 
экспедиции до-
стигли западной 
вершины Эль-
бруса (5642 ме-

тра над уровнем моря), во-
друзили на вершине флаги 
своих стран, а также орга-
низаций и университетов. 
И, что самое главное, было 
водружено знамя – точная 
копия знамени Победы в 
Великой Отечественной 
Войне.

Восхождение стало не 
только огромным испы-
танием своих сил на высо-
те более 5000 метров над 
уровнем моря и при тем-
пературе до – 20°C, но и 
отличным шансом почув-

ствовать, что такое друж-
ба между народами и на-
стоящая поддержка – как в 
прямом, так и переносном 
смысле слова.

По итогам проекта 
«Восхождение. Эльбрус. 
Победа-70» его участники 
обсудили возможные пути 
сохранения истории Вели-
кой Отечественной войны 
и ее популяризации сре-
ди молодёжи. Также была 
разработана резолюция 
о дальнейшем развитии 
проекта. Организаторы не 
исключают возможности 
восхождения и на другие 

известные горные верши-
ны мира.

Основными целями 
ММОО  «Содружество» яв-
ляются объединение мо-
лодёжи для защиты прав 
и интересов, содействия 
укреплению дружбы, вза-
имопонимания и взаимо-
действия между молодё-
жью стран СНГ и других 
государств – участников 
евразийского простран-
ства.

Д.А. Долинин,
доцент кафедры ЭТГ


