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«Горжусь тобой, Отечество!»

30 сентября в ИГЭУ состоялось заседание регионального круглого стола «Актуальные вопросы и проблемы развития всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду и обороне” в Ивановской области».

Мероприятие было организовано кафедрой физического
воспитания в рамках Программы развития деятельности

клубов и заведующие кафедрами физической культуры вузов
Ивановской области.
Заседание началось с торже-

На торжественной части круглого стола были подведены
итоги регионального студенческого фестиваля ВФСК ГТО, про-

Е.В. Лялюева вручила отличившимся студентам удостоверения, золотые знаки и памятные
подарки.
После торжественной части Елена Владимировна выступила с докладом по вопросам
нормативно-правового
регулирования и последних
изменений в комплексе ГТО.
Она сообщила, что в 2016 году

Фото С.В. Государева

студенческих
объединений
ИГЭУ на 2016 год при поддержке Министерства образования
и науки РФ.
Модераторами круглого стола выступили руководители
областного и муниципального
центров тестирования ВФСК
ГТО Елена Владимировна Лялюева и Сергей Анатольевич
Кудряшов, а участниками стали руководители спортивных

ственной части и приветственного слова проректора ИГЭУ по
воспитательной работе и связям с общественностью Татьяны Борисовны Котловой. Она
отметила высокую значимость
развития комплекса ГТО для
здоровья студенческой молодёжи и оценила роль высших
учебных заведений в развитии
и популяризации возрождаемого комплекса.

ходившего 18 – 19 мая 2016 года.
В командном зачёте соревнований уверенную победу одержали студенты энергоуниверситета. Второе место у студентов
ИГХТУ. На третьем месте команда ИВГПУ. В личном первенстве
у девушек лидировала студентка ИвГУ Арина Ерисова, а на втором и третьем местах расположились спортсменки ИГХТУ
Ирина Яблокова и Екатерина
Ефимова. У юношей весь
Ч И ТА Й Т Е В Н О М Е Р Е
пьедестал почёта заняли
студенты ИГЭУ. На первом
месте Алексей Поправко
(3-22), на втором – Анатолий Мочалов (4-21) и на
третьем – Леонид Зайцев
(2-21м).
Более 20 студентов
ивановских вузов стали
обладателями первых
для VI ступени знаков отличия в регионе. РуковоУчись быть студентом! дитель областного ценТрудовое лето
(стр. 8)
(стр. 4 –5)
тра тестирования ГТО

завершается последний (третий) этап внедрения ВФСК ГТО,
рассказала о порядке создания
центров тестирования и их работе.
Заместитель декана факультета физической культуры
Шуйского филиала ИвГУ Николай Евгеньевич Хромцов поделился опытом работы муниципального центра тестирования
и практическими выводами по
внедрению комплекса ГТО в
Ивановской области. Он обозначил основные проблемы, заключающиеся в отсутствии финансирования и плохом состоянии
мат ериа льно -т е х н и че с кой
базы в регионе. По-прежнему
острым остаётся вопрос подготовки судей и оплаты их труда.
Необходимы дополнительные
федеральные программы, направленные на развитие и реконструкцию объектов спорта
при вузах.
Продолжение на стр. 2
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«Горжусь тобой,
Отечество!»

Начало на стр. 1
По итогам работы круглого
стола все участники пришли к
единому мнению, что в сложившейся ситуации для решения
обозначенных проблем необходимо активное взаимодействие
региональных и муниципальных центров тестирования с
высшими учебными заведениями. При этом центры тестирования при каждом вузе создавать
не обязательно. Ведь основная
задача кафедр физического
воспитания заключается в подготовке гармонично развитых
специалистов с активной жизненной позицией. Нужно лишь
закрепить спортивные объекты
университетов за областным
центром тестирования, а также сформировать при каждом
вузе свою судейскую бригаду,
которая будет правомочна принимать нормы ГТО. Для этого
необходимо возобновить подготовку регионального судейского аппарата.
Мероприятия по развитию
и внедрению ВФСК ГТО среди
студенческой молодёжи продолжатся 3 – 4 октября, когда
Ивановский
энергетический
университет примет на своих
спортивных площадках участников вторых региональных
межвузовских командных соревнований «Я Готов!».
Часто приходится слышать
обновленную
расшифровку
аббревиатуры ГТО, которая
звучит: «Горжусь тобой, Отечество!». Кому-то это названиепризыв кажется более теплым и
личным. Однако самое главное
в том, чтобы наше население
было физически крепким и здоровым и всегда готовым к труду
и обороне.
И.о. заведующего
кафедрой ФВ
М.С. Белов

КО Р О Т КО Й СТ Р О КО Й
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала Ивановскому государственному энергетическому университету имени В.И. Ленина новое свидетельство о
государственной аккредитации за №  2127 сроком
до 31 марта 2020 года.
Переоформление свидетельства было инициировано университетом в связи с переименованием вуза.
В переоформленном свидетельстве содержатся сведения о специальностях и направлениях подготовки,
прошедших процедуру государственной аккредитации, по которым ИГЭУ имеет право выдавать своим
выпускникам дипломы государственного образца в
случае успешного освоения ими образовательной
программы.
Согласно полученному свидетельству в ИГЭУ аккредитовано 5 укрупненных направлений среднего
профессионального образования, 12 укрупненных направлений подготовки высшего профессионального
образования по бакалавриату, 1 укрупненная специальность подготовки высшего профессионального
образования, 5 укрупненных направлений подготовки
высшего профессионального образования по магистратуре.
Проректор по учебной работе ИГЭУ
А.В. Гусенков
В этом году в Ивановской области в региональном
этапе конкурса в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES-2016 приняли участие шесть организаций, которые представили восемь проектов. По итогам отбора Ивановский
государственный энергетический университет
отмечен в номинации «Лучший проект по энерго
сбережению и повышению энергоэффективности
в образовательном учреждении» за проект по модернизации системы отопления общежитий.
Информация с сайта www.ivanovoobl.ru
C 19 по 23 сентября на базе Казанского государственного энергетического университета состоялась VII Международная молодёжная научнотехническая конференция «Электроэнергетика
глазами молодежи – 2016».
Напомним, что в 2015 году почетная миссия проведения конференция была возложена на наш университет. В этом году студенты и молодые специалисты
крупных технических вузов и электроэнергетических
компаний России, ближнего зарубежья, Германии
представили 469 докладов по семи секциям. Среди
докладчиков – 11 студентов, аспирантов и молодых
ученых ИГЭУ.
Впервые в истории конференции была реализована возможность представления стендовых докладов
для углубленного предметного обсуждения специалистами практической реализации научно-технических
разработок. Были организованы круглые столы с представителями «Системного оператора ЕЭС» по вопросам производственной практики и трудоустройства, а
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также на тему вузовской подготовки специалистов для
электроэнергетики страны.
В заключительный день лучшим докладчикам вручили дипломы, а обладатели первых мест секционных
направлений впервые получили специально изготовленные хрустальные шары с изображением логотипа
конференции. Победителем конкурса докладов секции «Основное технологическое оборудование электростанций» стала старший преподаватель кафедры
АЭС ИГЭУ М.А. Вольман.
Информация Управления НИРС и ТМ
В начале сентября в рамках Дня финансиста в
Плесе проходил XI Международный промышленноэкономический форум «Золотое кольцо России», в
котором приняла участие делегация ИГЭУ в составе пяти студентов 4 курса направления подготовки «Финансовый менеджмент».
Основная тема форума в этом году «От импортозамещения к новым индустриям и глобальным рынкам»
отражает актуальную проблему современной экономики нашей страны.
На протяжении всего мероприятия студенты имели возможность посетить различные круглые столы,
мастер-классы по стартапам в виде развивающихся
проектов, а также пленарное заседание. Ключевым
ориентиром всех мероприятий деловой программы
форума стала «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), которая, как планируется, даст возможность сформировать принципиально новые рынки
и создать условия для глобального технологического
лидерства России уже к 2035 году.
Форум посетил губернатор Ивановской области
Павел Коньков, представители руководства «Агентства стратегических инициатив» и компании «Технологии развития», представители российских предприятий и компаний, работающих в сфере экономики
и туризма.
В. Саакян (4-54)
С 26 сентября по 1 октября в Пловдиве (Болгария) проходила 72-я Международная техническая
ярмарка International Technical Fair 2016 – одно из
крупнейших выставочных мероприятий в ЮгоВосточной Европе, в котором участвовало более
800 компаний из 40 стран.
Организованная в рамках ярмарки комплексная
экспозиция Минобрнауки России продемонстрировала международному сообществу более 100 лучших
научно-технических разработок и инновационных
проектов от 18 научных, образовательных и производственных организаций.
По итогам работы экспозиции разработка Ивановского энергоуниверситета «Цифровой трансформатор напряжения 110  кВ» стала победителем
и была награждена золотой медалью ярмарки.
По информации Минобрнауки РФ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Притяжение науки
В начале сентября в Плёсе Ивановский государственный энергетический университет провел 17-ю Международную конференцию по нанодисперсным магнитным жидкостям.
Традиционно в ней приняли участие представители ведущих научных школ
Иванова, Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Перми, Курска, Ставрополя.
В уютном уголке, в одухотворённой атмосфере ученые
оживленно рассказывали
о результатах и достижениях в области исследований магнитных коллоидов.
Жаркие дискуссии и неподдельный энтузиазм придали конференции особый
колорит.
Наш университет выступил не только в качестве
организатора конференции,
но и в очередной раз подтвердил статус единственного в России вуза, на базе
которого проводятся и фундаментальные, и прикладные исследования
в области магнитожидкостных технологий.
Учёные ИГЭУ на
конференции представляли доклады
по нескольким научным направлениям, успешно развиваемым ведущими
специалистами
и
молодыми учеными электромеханического и электроэнергетического
факультетов, а также сотрудниками
проблемной научноисследовательской
лаборатории прикладной феррогидродинамики (ПНИЛ ПФГД).
Использованию магнитных жидкостей в технических устройствах, а также разработке подобных
устройств, в числе которых
магнитожидкостной сепа-

ратор, датчик угла наклона,
магнитожидкостный
демпфер, магнитожидкостное уплотнение, были посвящены доклады молодых
ученых
В.А. Филиппова
(научные
руководители
проф.  Ю.И. Ст ра домский,
проф.  Ю.Б. Казаков); Д.Ю. Лагуткиной (научный руководитель доцент М.С. Сайкин);
С.А. Нестерова (научные руководители проф.  Ю.Б Казаков, доцент Н.А. Морозов);
О.В. Демиденко
(научный
руководитель
доцент
М.С. Сайкин).
Ячеечной модели формирования концентрации и
потоков дисперсного материала в циркуляционном реакторе был посвящён доклад
доцента, докторанта кафедры ПМ А.В. Митрофанова. О

исследования магнитожидкостных устройств с исполь-

формировании высококонцентрированных смесей разнородных тонкодисперсных
материалов, о совмещенных
процессах селективного измельчения и классификации
тонкодисперсных материалов, о развитии технологии

Доминирование практической составляющей при
проведении исследований
нашими учёными делает
возможным успешное достижение поставленных целей и задач, среди которых
перспективное внедрение

зованием библиотек численного
моделирования
физических процессов рассказали профессора В.Е. Мизонов, В.П. Жуков и А.И. Тихонов.

наукоёмких
разработок
в разных отраслях отечественной
промышленности.
17-я Международная конференция по нанодисперс-

ным магнитным жидкостям
показала, что является наиболее крупным и значимым
научным мероприятием в
России в области магнитожидкостных технологий.
О замечательных
перспективах,
о
динамичном развитии науки, связанной с магнитными жидкостями,
свидетельствуют
также квалификация, немалый опыт
и живой интерес
молодых участников конференции.
Преемственность
поколений является
гарантией
сохранения и преумножения накопленных знаний,
что, в свою очередь,
поднимает статус
и делает необходимым дальнейшее проведение Плёсской конференции,
предоставляющей возможность делиться опытом и
научными достижениями.
И.М. Арефьев,
заведующий ПНИЛ ПФГД
Фото С.В. Государева
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«Энергетический» опыт и школа жизни

С 1 июля по 12 августа 152 студента со всей России закрепляли свои
теоретические знания на практике в студенческих строительных отрядах (ССО) одной из крупнейших распределительных сетевых компаний
России – ПАО «Ленэнерго». И как всегда в самой гуще событий были студенческие отряды Ивановского энергоуниверситета.
Торжественная церемония открытия состоялась на учебном полигоне
компании в Терволово, оборудование
на котором приближено к реальному.
Восемь филиалов компании гостеприимно встретили
энергетов, кураторы
выдали
комплекты
спецодежды, опытные
сотрудники провели
экскурсию по полигону, а глава ПАО «Лен
энерго» Роман Бердников вручил студентам
путевки на объекты.
До начала практики студенты прошли
инструктаж по технике
безопасности,
правилам охраны труда, сдали экзамен по
электробезопасности.
Получив удостоверения, ребята посетили
ведущие подстанции
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а затем отправились на свои
рабочие места.
Ребята поделились с нами своими
впечатлениями.
Вера Пирогова (4-27), командир
студенческого отряда «Сопротивление бесполезно» филиала «Кингисеппские электрические сети»:
«Теоретические знания, полученные
в университете, мы смогли применить
на практике благодаря работникам
филиала «Кингисеппские электрические сети». Дружный и сплоченный коллектив филиала стал примером для
нашего отряда.
Мне удалось не только пройти практику в службе производственной безопасности и производственного контроля, но
и понаблюдать за работой отделов ремонтной программы, изоляции и релейной защиты. Мы посетили ряд подстанций и Нарвскую гидроэлектростанцию,
также мы побывали в Ивангородской
крепости и Петергофе».
Максим Ставровский (4-25), командир студенческого отряда «Электрон» филиала «Выборгские электри-

ческие сети»:
«Работа в службе изоляции и защиты от перенапряжений выборгского
филиала была очень интересной и разнообразной. Я ездил с бригадами по под-

станциям, смотрел, учился испытывать оборудование. Для меня это был
очень полезный опыт. Работая в студ
отряде, я научился трудиться в коллективе, находить к каждому человеку
свой подход, стал увереннее применять
на практике полученные знания, приобрел трудовые и управленческие навыки. Стройотряд стал для меня школой
трудовой закалки, которая учит адаптироваться в жизни после окончания
вуза».
Тимофей Жеглов (4-26), командир студенческого отряда «Энергия»
филиала «Гатчинские электрические
сети»:
«…По-моему, во время прохождения
практики каждый должен ответить
себе на несколько вопросов: «Смогу ли
я зарабатывать здесь согласно своим
амбициям? Какие перспективы для роста здесь есть? Хочу ли связать всю
свою жизнь с этой сферой?». Ответить
на эти вопросы очень важно для любого
молодого человека на пороге взрослой
жизни. Тут стоит быть внимательным, критически оценивать информацию, нагло задавать неудобные вопро-

сы. Потому что цена ошибки велика.
Думаю, и работодателю важно, чтобы
в его компанию приходили целеустремленные сотрудники. Я благодарен ПАО
«Ленэнерго» за предоставленную возможность окунуться в профессию, а сотрудникам филиала «ГтЭС» за дельные
советы, открытость и честность».
Павел Зубов(4-21):
«Практика в ССО оставила массу положительных впечатлений. Огромное
спасибо нашим наставникам и кураторам за
их профессионализм и
желание передавать
свои знания и практический опыт. Мы успели познакомиться с
работой энергообъектов электросетевого
хозяйства, почерпнули
для себя много нового и сумели влиться в
дружный коллектив
филиала».
Помимо
основной работы оставалось время для занятий творчеством
и спортом. Отряды
старались
сделать
оригинальную стенгазету или фотографию, смонтировать видеоролик
или сочинить статью. Были организованы товарищеский матч по футболу
и турнир по волейболу между участниками ССО. Сильнейшая футбольная
команда ССО сыграла против команды руководителя «Ленэнерго» Романа
Бердникова.
На церемонии закрытия трудового сезона отряды презентовали свои
творческие номера, лучшим работникам ССО вручили благодарственные
письма, а самых креативных и талантливых наградили дипломами. Лучшим
был признан отряд филиала «Кингисеппские электрические сети».
Работа в ССО – это отличный вариант прохождения производственной
практики на III курсе: официальное
трудоустройство, стаж и заработная
плата. Кроме того, самые трудолюбивые и отличившиеся в работе студенты заносятся в кадровый резерв ПАО
«Ленэнерго».
PR-менеджер центра «Карьера»
Анастасия Кочунова (3-56)
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Интересно и практично
П РА К Т И К А

Летом четверо студентов нашего университета прошли производственную
практику на Кольской ГМК.
АО  «Кольская
горнометаллургическая
компания» – ведущий производственный комплекс Мурманской
области. Для формирования
кадрового потенциала Компании с 2010 года реализуется
программа «Профессиональный старт», направленная на
отбор, целевую подготовку

студентов и привлечение на
работу наиболее перспективных выпускников. С участником программы заключается
срочный трудовой договор
сроком на 2,5 – 3 месяца.
За период практики студенты успевают получить
дополнительную
рабочую
профессию, ознакомиться с
технологической
цепочкой
горно-металлургического производства и принять участие в
деловой игре.
В 2016 году по программе
«Профессиональный старт» на
производственную практику
приехали около 60 студентов
со всей России: из Перми, Магнитогорска, Санкт-Петербурга,
Иркутска, Красноярска, Новочеркасска и других городов.
Наш университет представляли четверо ребят с теплоэнергетического и инженернофизического факультетов.
Участники программы работали в поселке Никель, городах Заполярный и Мончегорск
в различных подразделениях:
плавильном цехе, цехе электролиза никеля, на обогатитель-

ной фабрике, в цехе электро- и
энергоснабжения, на руднике
«Северный», в шахте «КаулаКотсельваара».
Студенты обучались разно
образным профессиям: крепильщиков, слесарей, машинистов котлов, флотаторов,
электриков, маркшейдеров, геологов. По окончании обучения
прак тиканты
сдавали экзамен.
Энергеты
с практикой
справились
успешно.
По
итогам всем
четверым
пред ложили
трудоустроиться
после
окончания
вуза на Кольской ГМК, и двое наших ребят
уже заключили договоры.
Компания
придерживается позиции, что
человек, который
работает на производстве, должен
не только хорошо
знать особенности
своей профессии, но
и уметь управлять
коллективом. Именно поэтому для студентов была организована деловая
игра «Покорители
севера». Студенты
проходили тренинги, решали кейсы,
участвовали в квестах.
Кейсы были направлены на создание проектов по улучшению
производства, социальных и
трудовых условий сотрудников компании и жителей населенных пунктов, относящихся
к предприятию.
Квесты – самая приятная
часть деловой игры для студентов, во время которой они

познакомились с городом, с
местными жителями, поучаствовали в спортивных состязаниях. Победителями стала
команда «Ветер северный».
Для ребят были проведены
производственные экскурсии –
на обогатительную фабрику, в
транспортный и плавильный
цеха. Они познакомились с
историей и достопримечательностями Кольского края.
Студенты,
проходившие
практику в Никеле и Заполярном, побывали на экскурсии
в Мурманске, посетили легендарный первый атомный
ледокол «Ленин», совершили
обзорную экскурсию по городу, посетили памятник «Алеша», а также Мурманский областной краеведческий музей.
Была организована поездка в
закрытый город Североморск,
где ребята познакомились с
историей Северного флота и
авиации, посетили музей мор-

ского флота, музей авиации и
подводную лодку К-21.
В поселке Луостари студенты побывали в самом северном
мужском монастыре, а также
на Генеральской сопке.
Для победителей деловой
игры и лучших студентов был
организован двухдневный по-

ход с палатками на Белое море,
отличники посетили лабиринт
«Вавилон».
Согласитесь, о таком насыщенном лете можно только мечтать! Оно принесло не
только новые впечатления и
новые умения, но и открыло
новые перспективы.
Хотите попасть на практику на Кольскую ГМК? Для
этого необходимо не иметь задолженностей по дисциплинам
и учиться на средний балл не
ниже четырех. Заполните анкету и отправьте представителю компании. Когда придет
приглашение на практику, нуж-

но собрать документы, пройти
медосмотр и приобрести билеты, чтобы добраться до места
прохождения практики. Затраты на проезд и медосмотр компенсирует компания, а жилье
предоставят бесплатно.
Оксана Ягодкина (4-7)
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Новые возможности! Новая Зеландия!

Мы часто рассказываем о том, как складывается судьба выпускников нашего вуза. Приятно видеть, что образование, полученное в ИГЭУ,
открывает молодым специалистам двери к успеху и профессиональной
самореализации.
Я не особо общительный человек, поэВ 2015 году Антон Лебедев закончил
факультет информатики и вычисли- тому для меня менталитет не так важен.
тельной техники, сейчас он продолжа- Но, прожив в Окленде некоторое время,
ет обучение в Новой Зеландии. О том, я понял, что люди здесь дружелюбные и
как ему это удалось, Антон рассказал тактичные. Если их что-то не устраивает,
они никогда не скажут тебе об этом прянашей газете.
Я искал любую возможность для
обучения в другой стране, Германии, Великобритании, Канаде. Почему? Мне нравится путешествовать, к тому же хотелось получить
опыт учебы, работы и жизни за
рубежом. Возможность представилась примерно через полгода после
окончания ИГЭУ, в декабре 2015  г.
Оказалось, что множество студентов из России изучают в Новой
Зеландии английский язык, в том
числе и моя знакомая из Москвы,
которая пробыла там две недели, и
ей всё очень понравилось. От неё я
узнал о Ntec Tertiary Group – образовательном консорциуме, состоящим из пяти институтов Новой
Зеландии. Каждый из них заведует определённой специальностью,
почти как факультеты в университетах мо и в резкой форме. С одной стороны, это
(обычные университеты здесь тоже есть, хорошо, но с другой, – ты никогда не знано обучение в них стоит дороже).
ешь, что о тебе думают на самом деле. КоЯ решил, что Ntec Tertiary Group – от- нечно, если ты не умеешь читать по лицам,
личный вариант для меня, так как здесь как доктор К. Лайтман из сериала «Теория
есть последипломное обучение. К тому лжи».
же я всегда мечтал побывать в Новой ЗеСамая реалистичная перспектива, коландии, в этой безумно красивой зелёной торая существует на данный момент, это
стране. И я поступил в институт Окленда получить местное гражданство или хотя
на специальность Интернет технологии бы вид на жительство. Тогда мне можно
и Медиа (Internet Development and Digital будет работать полную смену или органиMedia), программа рассчитана на 1 год.
зовать свой бизнес. Здесь неважно развит
Для последипломного обучения нужен Интернет и всё, что к нему относится, так
диплом. И, естественно, не на русском, а что открывается масса возможностей, свяна английском языке, а также транскрипт занных с моей текущей специализацией.
В августе в гости к Антону прилетела
всех предметов с оценками. Также необходимо сдать международный экзамен его девушка, Евгения Терехова (3-48).
по английскому языку. Я сдал IELTS на 7.5. Женя не только учится, но и работает
После отправки необходимых документов секретарем на кафедре РиФ. По возврадождался пригласительного письма, чтобы щении она поделилась своими впечатоформить визу. Но это уже другая история. лениями от поездки.
В Новую Зеландию я прилетела поздСейчас я и двое моих друзей – Александр (Москва) и Олег (Минск) – работаем ней ночью. Проблем с прохождением танад проектом, который здесь называется можни не было, работники аэропорта ока«индустриальным» – аналог дипломного зались чуткими и старались помочь. А вот
проекта в университете. Мы создаём веб- поездка из аэропорта до общежития Анприложение и мобильное приложение к тона оставила довольно сильное впечатление. На улицах только левостороннее
нему.

движение, да к тому же машины мчатся
на огромной скорости! Но со временем немного привыкла к левостороннему движению, и стало спокойнее.
В университете Антона нет пропускных
пунктов. Все башни (да, у нас корпуса, а у
них именно башни) оборудованы лифтами. Классы оснащены всем необходимым,
в коридорах ковры, пуфики и диванчики,
есть бесплатный интернет – словом, созданы все условия для продуктивной работы студентов, что очень
порадовало!
Антон живёт с русскими ребятами в студенческом апартменткомплексе (Empire Apartments).
Живут вчетвером, у каждого своя
комната, при этом кухня, ванные
комнаты, зоны отдыха и прачечные общие. Интересно, что студентам в общежитии передвигаться
можно строго на лифте. Лестницами, как оказалось, можно пользоваться только во время пожара.
В Новой Зеландии почти всё
отличается от нашей привычной
жизни.
Больше всего запомнились
люди. Народ очень доброжелательный! В Окленде много иностранных граждан, особенно китайцев и
индусов. Чтобы познакомиться с коренным населением, нужно ехать в столицу
или другие города.
Запомнилась манера одеваться: люди
в Новой Зеландии больше всего в одежде
ценят удобство, не думают о том, как они
выглядят со стороны. Забавно было видеть взрослого мужчину в тёплой шапке,
шарфе, пуховике и... в шортах и сланцах! В
сухую погоду люди надевают резиновые
сапоги, а иногда ходят босиком. Французским (и не только!) модницам там вряд ли
понравится.
Никто никуда не спешит. Люди очень
любят поговорить даже с незнакомым
человеком, всегда улыбаются, готовы помочь и самое главное – очень беспокоятся
о чистоте своего города. Это здорово!
Антон, конечно, немного изменился за
время учебы в Окленде. Но не расслабился.
В ИГЭУ он учился хорошо и за все задания
брался очень ответственно. Такие качества ценятся везде. Сейчас ему приходится выполнять много практических и очень
сложных заданий, и меня радует, что он со
всем этим неплохо справляется.
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ФОТОВЫСТАВКА

14 сентября в библиотеке ИГЭУ открылась выставка фоторабот Полины
Коряковой «Увидеть больше видимого».

По замыслу участников
проекта «Зажги свою звезду»
подобные выставки должны вдохновить студентов
ИГЭУ на творческое самовыражение и самореализацию.
Присоединиться к «звездам»
может каждый. Полина Корякова выиграла сертификат на
персональную выставку в фотоконкурсе «Зимы не будет_»,
проходившем в нашем университете в 2015 году.
С открытием «сольной
выставки» Полину поздравили директор библиотеки
С.И. Бородулина,
председатель профкома студентов и
аспирантов М.М. Вохмякова,
зав.  фотолабораторией С.В. Государев, редакторы газеты
«Всегда в движении» Л.А. Попова и Д.Н. Зарубина, а также
руководитель проекта «Зажги

свою звезду» Валерия Беляева
(3-26).
Гостям торжественного открытия Полина рассказала,
что увлекается фотографией
уже 6 лет: «Как именно начала заниматься фотосъемкой,
я, увы, не помню. Помню лишь,
что взяла в руки мыльницу
«Canon», посмотрела в объектив и увидела другой мир!
Первый снимок, второй, и понеслось. Фотография захватила меня. Стала частью моей
жизни. Вдохновение беру всюду:
из музыки, доносящейся из окон
соседнего дома; шума дождя,
падающего на зонты бегущих
мимо прохожих; луча солнца,
упавшего на свернувшуюся калачиком кошку на подоконнике;
запаха листвы в лесу поздней
осенью».
Полина призналась, что для

В этом
вся
соль!

неё фотоискусство – это
ощущение, сиюминутное
восприятие ускользающего мира, а любимые
фотообъекты – это природа и архитектура. На
выставке можно увидеть
пейзажную и макро
съемку, а также необычные образы Нижнего Новгорода, Шуи и любимого
города Полины – СанктПетербурга. Она подчеркнула, что именно «Северная
столица» научила её «ловить
объективом философский подтекст рядовых, повседневных картин и видеть глубину
мысли в самых незатейливых
пейзажах». Именно это стало
главной творческой задачей
Полины, вдохновленной творческим кредо Рут Бернхард
(одной из самых знаменитых

фотографов ХХ века): «Если
ты не постараешься увидеть
больше видимого, то ничего не
увидишь».
Увидеть больше видимого и оставить свои отзывы о
выставке можно до середины
октября: выставка работает в
Читальном зале учебной литературы (А-289).
Зам. директора библиотеки
М.Н. Трефилова

Д Е Л А СТ УД Е Н Ч Е С К И Е

14 сентября в ЦКиО «Ивтекс»
г. Иваново прошел III ежегодный
Кубок КВН на призы Губернатора
региона. В искрометном поединке
на тему «Важнейшим из искусств
для нас является кино» сошлись
команды из Иванова, Кинешмы,
Шуи и Ярославля.
Традиционно в игре приняли участие
студенты из ИГЭУ. В этом году наш университет представляла команда «Соль»
(Сборная Отличных Людей). Ребята тщательно готовились и выступили достойно,
на сцене выглядели органично, и зал принял их очень тепло.
Пока жюри подводило итоги состязания самых веселых и находчивых, почетные гости Кубка, финалисты Высшей лиги
КВН 2015 года ярославская команда «Радио Свобода» развлекали зал любимыми

миниатюрами и шутками про Иваново.
По итогам соревнований третье место
получила Сборная Кинешемского района.
«Красная фурия» Анфиса Шустова из Ярославля в одиночку взошла на вторую ступеньку кавээновского пьедестала почета.
Девушка буквально «взорвала» зал искро-

метным юмором и вызвала бурю аплодисментов. Самой веселой и остроумной была
признана команда «Позовите доктора» из
Ивановской медицинской академии.
Начальник УИЦ
гуманитарной подготовки
Татьяна Волкова
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С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я И Н И Ц И АТ И В А

То, что нас
объединяет

Я бы
в старосты
пошел…

Ежегодно в нашем университете проходит «Веревочный курс».
Это большое соревнование для всех факультетов и групп нашего
университета. Но главное в «веревке» – это, конечно же, не соперничество, а напротив, стремление познакомить, объединить,
сплотить ребят, которым предстоит учиться вместе. Веревочный курс – это отличный командный тренинг и заряд хорошего
настроения. О том, как с ним справились нынешние первокурсники, рассказал нам организатор курса Дмитрий Жильцов (4-43).

Староста – это человек, на чьих плечах
лежит огромная ответственность. В его
силах создать комфортную, творческую
атмосферу в группе, укрепить учебную
мотивацию, привлечь ребят к активному участию в жизни вуза. Но как это сделать? Как стать лидером, приобрести авторитет в группе, как создать успешную
команду, где все помогают друг другу? Обо
всем этом старосты-первокурсники узнали 16 сентября на внутривузовской школе
актива «Я – староста».

«Веревка» прошла отлично,
хоть и погода не радовала. Впрочем, ни одну группу это не остановило,
все
исправно
и
воодушевленно
выполняли
задания.
Правда, одна
группа решила
не принимать
участия.
М е р о п р и ятием в целом я
остался доволен. Подготовка в этом году
была на очень высоком уровне.
Мной была разработана и проведена этой весной «Школа Веревочного курса», где активисты
придумывали новые этапы, проходили их сами, чтобы осенью

провести с ребятами. Тщательно подошли к соблюдению техники безопасности и разработке системы
оценивания.
Основное отличие этого года – продуманные
дополнительные
задания, разные для каждого
этапа, жесткие правила
поведения на мероприятии. На каждой «станции»
ребятам рассказывали о
каком-либо из направлений студенческой активности в вузе: общественной, спортивной, научной
работе.
Конечно
же,
хочется выразить благодарность кураторам проекта
«Power Q», которые помогали организаторам собрать
первокурсников на мероприятие, контролировать соблюдение

правил поведения и, конечно же,
поддерживали свои группы, заряжали позитивом, стремлением
к победе и духом веселого соперничества.

На школе ребятам рассказали, как справиться с нелегкой должностью старосты, дали
много прекрасных советов по личностному
саморазвитию! Активисты педагогического
отряда ИГЭУ
«Q7» сделали все, чтобы
школа стала
ин терес ной
и
познавательной.
Валерия
Троицкая
(4-23),
руковод и т е ль
школы, поделилась с
нами своими впечатлениями от
проделанной
работы:
«Школа
старост – это однодневный тренинг, где старосты получают знания не только в профессиональной области, обучаясь, например, работе
с группой или взаимодействию с вузовской администрацией, но и получают рекомендации по
личностному развитию и росту.
В этом году мы ввели в наши образовательные блоки тренинги по выбору. Каждый участник мог выбрать тему, которая ему по душе.
Для старост мы посчитали нужным включить в этот блок такие темы, как «Конфликтология», «Стрессоустойчивость» и «Таймменеджмент». Все прошло гладко и четко,
сделали все, что задумывали, и даже чуточку
больше».

Полосу подготовила Екатерина Березина
Фото из группы ВК программы «PowerQ» и ОСО ИГЭУ
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Может только Человек

День донора в энергоуниверситете давно стал традицией. Он проходит четыре раза в год, поэтому порядок отработан до мелочей. Для
участия нужно записаться в профкоме студентов и аспирантов, а затем прийти в определенный день и сдать кровь.

Несколько лет подряд акция сдачи крови проходила в профилактории
ИГЭУ: там студентов ожидали выездная бригада Ивановской областной станции переливания крови (ОБУЗ «ИОСПК») и прекрасно
подготовленные к мероприятию помещения и медперсонал
профилактория.
В этом году порядок изменился: ребята, желающие стать донорами, должны были прийти
на станцию сами. Как пояснил
директор ОБУЗ «ИОСПК», в связи с ужесточением требований
Роспотребнадзора к организации помещений для забора донорской крови выездных акций по сдаче крови пока не будет.
Однако организаторы позаботились
о том, чтобы День донора в новом формате прошел успешно. Никому не пришлось стоять в очереди.
Олеся Крестьянинова (3-39) сдавала кровь 28 сентября и поделилась впечатлениями:

«В коридорах тихо и спокойно, персонал вежлив и улыбчив. Каждый знает:
мы делаем общее дело. Ребята, которые

уже прошли процедуру, идут с белыми
повязочками на руках, веселые. Все тут
ради своей цели: кому-то нужно освобождение от занятий, кто-то идет
ради небольшой премии или пакета продуктов, а кто-то – ради того, чтобы помочь тем людям, которые нуждаются в
крови, которые ждут и надеются на то,
что ты придешь и поможешь.

Я участвую в этом мероприятии третий раз и с каждым разом все больше
привыкаю к процедуре и меньше боюсь
иглы. Я участвую ради помощи людям,
тем, кому необходима кровь уже сегодня. Получаю свой заряд хорошего настроения от специалистов, берущих кровь, и
от таких же ребят, как я, которые решили прийти и сдать кровь. У меня универсальная группа крови, а значит, я –
один из ценных доноров, которые нужны
постоянно.
После процедуры дают пакет
с продуктами или премию, на выбор, и многим это тоже важно».
Кроводача проходила в течение двух дней. Кровь общим
объемом 24 литра сдали 52 студента ИГЭУ. Увы, многие из
ребят, желавших сдать кровь,
не смогли стать донорами, получили медицинский отвод по
состоянию здоровья. Даже незначительный кашель – это препятствие для кроводачи. Но уже
через пару месяцев нашим донорам предоставится новый шанс сделать действительно доброе дело.
Любому человеку может в какойто момент понадобиться донорская
кровь, в том числе Вам, Вашим родственникам, близким, знакомым,
Вашему любимому. ЭТО КАСАЕТСЯ
ВСЕХ!
Фото Вадима Васильева

КОНКУРС

Хранительница вузовского очага

С начала августа по 23 сентября в нашем городе проходил конкурс «Главная
кошка Иванова», организованный холдингом «Май Медиа». И, конечно, в нем не могла не принять участие главная кошка Ивановского энергоуниверситета Муся.
Никто не знает, откуда
пришла к нам Муся, но пушистая красавица живет в ИГЭУ
больше 7 лет, и за это время
она стала любимицей всех
студентов, преподавателей и
сотрудников, можно сказать,
живым талисманом вуза.
В университете Муся чувствует себя настоящей хозяйкой и к своему статусу
относится очень серьезно и
ответственно: инспектирует
кабинеты, столовую и буфет
(столовую особенно тщательно), наведывается на лекции
и лабораторные, дежурит на
вахте, а перед праздничными
днями, эффектно улегшись в

холле, проводит мастер-класс
«Правильные позы отдыха в
нерабочее время».
Если и не во всем городе, то в нашем вузе Муся –
определенно главная кошка.
Неудивительно, что, став
участником конкурса уже
на последней неделе отбора,
Муся сразу стала победителем недели.
Соперников у любимицы
энергоуниверситета
было
достаточно: Муся вступила
в борьбу за статус «главной
кошки города», когда число
четвероногих
участников
конкурса подступало к девяти сотням. Но это не поме-

шало Мусе взойти на вторую
ступеньку «кошачьего» пьедестала, лишь немного уступив по голосам рыжему очаровашке Гарфилду.
За второе место Муся получит недельный запас корма,
хотя на частоте обращений к
миске на вахте и инспекций
столовой это едва ли скажется.
Наша горделивая, степенная, вальяжная Муся стала
одной из победительниц
конкурса – и это не так уж
удивительно. Больше радует и удивляет, насколько активно студенты и педагоги
нашего вуза включились в

Мусину «выборную кампанию», сколько чудесных фото
любимицы вуза, сколько добрых слов разместили они
в сети на своих страничках.
Вся большая вузовская семья
проголосовала за нашу «домашнюю» любимицу.
Такая дружная атмосфера в нашем большом доме
ИГЭУ – вот настоящая победа.
Спасибо Мусе, что она еще раз
невольно напомнила нам об
этом.
Редакция газеты
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Успеха вам, ребята!

Первые учебные недели позади. Первокурсники знакомятся с университетом, впитывают знания. Однако многие настолько активны, что
после учебы, общения с новыми друзьями и кураторами групп у них еще
остается энергия, которую хочется направить в доброе русло. Но в какое? На помощь приходят активисты студенческого самоуправления,
собравшие всех желающих на смотр студенческого творчества «Алло!
Мы ищем таланты».
Сразу хочется отметить, что мероприятие проходило вечером. Первая
смена давно закончилась, а у второй

еще шли занятия, но желающих
продемонстрировать свои таланты оказалось немало, ребята активно записывались в регистрационный лист. Большую часть
участников составили студенты
первого курса, однако, что очень
приятно, можно было встретить
и старшекурсников.
Кто-то волновался, кто-то, напротив, держался очень уверенно,
как, например, иллюзионист Андрей
Захарычев (1-41), который не только
показал эффектные фокусы, но и подарил всем хорошее настроение. Спасибо, Андрей!
«Переменчивы все вещи в странном
мире человечьем, постоянны мягкие
мурчащие коты», – думаю, многие холодными осенними вечерами будут
вспоминать эту строчку из песни Flëur
«Теплые коты», которую исполнила
Галина Полушина (1-42). В глубокие
размышления о жизни погрузила зри-

телей Виктория Шишкина (1-4), выступившая с песней «Мир без войны».
Отзвучали трогательные песни,
и на сцене появился Никита Сурков
(1-7В) со своей «хорошей знакомой» –
гирей. После его захватывающего
представления многие вздохнули
спокойно – с такими богатырями мы в
полной безопасности.
Со своим авторским произведением зрителей познакомил и «Мистер
ИГЭУ – 2016» Дмитрий Шамаев (2-31).
Многие ребята играли на музыкальных инструментах. Лидировали,

конечно, классические и электрогитары, синтезатор. Участники зажигательно танцевали, читали трогательные стихотворения и пели
песни.
Вот что рассказал о смотре его
организатор Александр Антонюк:
«Все, кто участвовал в смотре, – большие молодцы и заслуживают оваций,
так как выйти на сцену, а многие это
сделали впервые, большого стоит.
Переборов страх перед сценой и публикой, участники преображались прямо

на глазах, от куплета к куплету приобретая уверенность и непривычный
в обыденной жизни артистизм. Мы
желаем всем творческим личностям
нашего вуза найти свое направление и
продолжать развиваться, как гласит
девиз ИГЭУ. А студенческий культурный
центр, в свою очередь, будет стараться помочь каждому таланту в реализации своего творческого потенциала».
Очень хорошо ощущение от смотра
выразила его участница Анастасия
Черепанова (1-25): «Всю жизнь любила петь, но нигде не занималась. Пообещала себе, что, когда поступлю в университет, обязательно буду развивать
свой талант. Услышав о смотре «Алло!
Мы ищем таланты», решила попробовать и не пожалела! Сколько эмоций!
Перед выступлением ощущается волнение, но уже на сцене приходит спокойствие и умиротворение. Ты забываешь
обо всем и получаешь заряд положительной энергии».
Надеемся вновь увидеть участников смотра на сцене вуза – уже в
качестве состоявшихся исполнителей, готовых поддержать честь
ИГЭУ на концертах, фестивалях и

других мероприятиях, которыми так
богата студенческая жизнь в нашем
вузе. Терпения вам в работе над собой,
ребята, и успеха!
Анна Кашталап
Фото Вадима Васильева
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С П О РТ Н О ВО СТ И
XV летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России проходила в Вологде со 2 по 4 сентября. Кроме
четырех базовых для этих соревнований
видов спорта – баскетбола, волейбола, легкой атлетики и мини-футбола, – в программу
вошли также самбо, шахматы, спортивная
гимнастика, спортивное ориентирование. В
соревновании приняли участие делегации
17 российских городов. В состав ивановской
команды вошли и спортсмены из энергоуниверситета. Наши баскетболистки успешно
добрались до финала, но уступили победу
хозяевам, вологодской команде «Чеваката».
Легкоатлет Рафик Сагдиев (4-1) завоевал золото на дистанции 400  м с барьерами. У Михаила Рыбакова (1-2) на трехкилометровой
дистанции с барьерами второй результат, а
на дистанции 1500  м он стал четвертым.
*  *  *
10 сентября на стадионе энергоуниверситета прошли соревнования по легкой
атлетике памяти мастера спорта международного класса М.П. Коршунова. Кирилл
Орлов (1-11) и Андрей Забуравин (1-53 М)
первенствовали в забегах на 800 и 400 мет
ров.
*  *  *
Чемпионат России по полумарафонскому бегу (21  км 97,5  м), проходивший в
Ярославле 11 сентября, ярко вписался в
большой спортивный праздник горожан «Бегом по «Золотому кольцу». На старт этой
дистанции вышло более двух тысяч спорт
сменов из сорока двух регионов. Кроме этой
дистанции программой были предусмотрены забеги-спутники от 300 до 10 тысяч метров для десяти возрастных групп. Трассы
были проложены в любимой зоне отдыха
ярославцев – в районе «стрелки», у слияния
рек Которосль и Волга.
Инженер ИГЭУ, кандидат в мастера спорта Виталий Логинов сумел занять на трудной дистанции полумарафона IV место. Он

меньше минуты уступил чемпиону страны
нынешнего года в марафонском беге москвичу, мастеру спорта
международного класса Федору Шутову,
ставшему на этой дистанции победителем.
*  *  *
17 сентября на открытой
спортивной
арене Олимпийского
комплекса
«Лужники» в Москве прошел
V Фестиваль студенческого и молодежного
спорта
«StudentSport Fest». В нем впервые приняли участие наши волейболистки, они играли
в лиге Light. Все игры проходили на открытых площадках, турнир оказался сложным и
очень насыщенным. Наши девушки добрались до финала, но во время игры за III место Анастасия Уварова получила серьезную
травму, и энергетки уступили с минимальной
разницей московской команде «Паллада 7»,
став четвертыми.
*  *  *
25 сентября в парке культуры и отдыха им.  В.Я. Степанова прошел «Кросс наций». В этой всероссийской спортивнооздоровительной акции Иваново принимает
участие одиннадцатый раз. На старт вышли
2542 участника от 3,5 до 73 лет. На трассах
пробега работали наши ребята из волонтерского центра «Вектор добра»: они заботились о том, чтобы участники пробега и
отдыхающие не помешали друг другу получить максимум удовольствия от солнечного
воскресного дня, студенты в желтых жилетах
встречали бегунов на финише и регистрировали время. Волонтеры ИГЭУ активно помогали организаторам на всех этапах.

Естественно, хорошо показали себя наши
спортсмены. Среди фаворитов в забегах
наши легкоатлеты Михаил Рыбаков (1-2) и
Михаил Журавлев (3-32).
*  *  *
4 – 25 сентября мужская сборная ИГЭУ
по баскетболу принимала участие в школе студенческого баскетбола «Попади
в кольцо. Начало сезона» в Ярославле.
Обыграв в первый игровой день сборную
ЧГУ (Череповец) и сборную ЯрГУ (Ярославль) во второй день, наша сборная заняла
I место в турнире!
*  *  *
2 этап Кубка Всероссийской Федерации Полиатлона по лыжероллерному и кроссовому полиатлону состоялся
22 – 26 сентября в п. Токсово Ленинградской
области. Команда нашего региона заняла
первое место, и огромный вклад в эту победу внесли спортсмены из нашего вуза. В
личном первенстве весь пьедестал заняли
энергеты – Алексей Смирнов (1-2), техник
учебной лаборатории кафедры ФВ Вячеслав Панормов и Михаил Варин (3-13).

Информация кафедры ФВ

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

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

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
Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru
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Возможно ВСЁ!

Холл корпуса «А» 21 сентября буквально кипел. Старшекурсники в ярких
футболках расположились под красочными баннерами и что-то оживленно рассказывают, а вокруг них собираются ребята с младших курсов. Шум
голосов, смех, вспышки фотоаппаратов. Что происходит? Хотите узнать?
Наберитесь смелости и нырните в пеструю веселую толпу студентов.
«От сессии до сессии живут студенты весело» – кто не знает этой строчки из песни,
воспевающей беззаботную жизнь студенташалопая. Однако студенты нашего вуза выбирают не «веселую», а интересную жизнь,
полную творческих, научных и спортивных
мероприятий, работы над проектами в сфере волонтерства и кураторства. Они увлечены идеей поднять студенческое самоуправление на небывалую высоту. После занятий
торопятся не домой, а к друзьям в объединения и клубы, которых в нашем вузе великое множество – на любой, как говорится,
«вкус и цвет».

Трудно
выбрать?
Нелегко определиться? Понимаем. Поэтому
Объединенный совет
обучающихся и проводит каждую осень
веселую и яркую «Ярмарку возможностей».
Для активистов это
шанс рассказать о своих
объединениях,
клубах, секциях, о готовящихся проектах,
достижениях, для новичков – найти себе занятие по душе и новых друзей.
В Ярмарке приняли участие более 20 объединений и клубов.
За столом Объединенного совета обучающихся производился набор на внутривузовскую школу актива «Я-активист».
О ближайших мероприятиях рассказы-

вали представители Студенческого культурного центра.
Активные и веселые ребята из педагогического отряда «Q7» принимали от первокурсников письма к кураторам их групп,
которые уже три недели делают все возможное, чтобы новые энергеты влились в
дружную вузовскую семью.
Многие собрались около украшенного
разноцветными отпечатками ладошек стола Волонтерского центра ИГЭУ «Вектор добра», расспрашивали о готовящихся акциях.

Ребята
из
фотоклуба «Лови момент» так и провоцировали
похулиганить перед объективами фотокамер, примерив усы на палочке. Новых
корреспондентов приглашали попробовать
свои силы в журналистике студенческая
редколлегия газеты «Всегда в движении» и
«СТВ-студия».
Пели под гитару ребята из туристического клуба «Ориентир», рассказывали о недавних походах, а представители поискового

Сайт ИГЭУ: ISPU.RU

клуба «Артефакт» поведали о том, как интересно заполнять пробелы в истории вуза
и края, проводя разыскания на полях и в архивах.
Девушки, представлявшие шахматный
клуб «Ферзевый гамбит», не только приглашали всех к игре, но и раздавали желающим
свежие выпуски своей газеты.
Организаторы студенческого бала напоминали, что самое время найти себе пару
для танцев, ведь совсем скоро начинаются
репетиции.
Улучшить навыки межкультурного общения на русском языке приглашали улыбчивые африканские ребята в русских народных
костюмах – активисты клуба «Филорусы».
Веселое общение на иностранном языке обещали лингвистические клубы – англоязычный «Intelligent» и клуб любителей французского языка, а всласть поговорить о книгах и
внести свой вклад в популяризацию чтения

зазывали «Сообщество буккроссеров» и проект «Живая книга».
Чтобы познакомиться поближе, представители клубов приглашали всех желающих
узнать побольше о выбранном объединении
на студенческом сайте student.ispu.ru или
вступить в группы в социальных сетях.
Вы еще не определились?! Читайте в сети,
приходите на заседания, смотры, репетиции.
Станьте частью жизни университета!
Дарья Зарубина

