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Студенческая газета ИГЭУ

Доброго времени суток, энергеты!
Рады представить Вам студенческую газету нашего вуза «#SEMPER_IN_MOTU».
Или просто – Мотю.
Перед Вами первый выпуск газеты, созданный студенческой редколлегией ИГЭУ, и мы очень надеемся, что он получился интересным.
Студредколлегия работает в нашем вузе уже 5 лет – она была организована в 2012 году. И, конечно,
наши корреспонденты всегда мечтали о том, чтобы не только помогать редакции официальной газеты
вуза «Всегда в движении», но и делать что-то самим, создавать студенческую газету.
И вот он, заветный шанс сказать свое слово!
Кажется, есть все необходимое – веселая и активная команда, некоторый опыт журналистской работы, огромнейшее желание рассказать о студенческой жизни в ИГЭУ. Но каков будет новый формат
газеты? О чем самое время поговорить на страницах Моти?
Так, приступив к реализации проекта мечты, мы поняли, что без Вас, дорогие наши читатели, нам
никак не обойтись. Ведь мы хотим, чтобы газета была интересной, актуальной и полезной именно для
студентов.
Есть новости? Интересные идеи? Ваша группа участвовала в классном мероприятии или мастерклассе? Знаете человека, которым может гордиться вуз, и готовы уговорить его дать нам интервью?
Пишите в группу VK нашей редколлегии https://vk.com/club141542422
Давайте делать газету вместе! Будет здорово!
ФОТОКОНКУРС

«Я люблю…»

«Я люблю…» – фотоконкурс с таким
названием стартовал 1 ноября в ИГЭУ.

Организуют конкурс библиотека, Объединенный Совет
Обучающихся ИГЭУ и участники студенческого проекта
«Зажги свою звезду».
«Я люблю…» – это люди, места, воспоминания, увлечения, мечты, моменты, простые радости, – все, что вам дорого, увиденное по-новому, через фотообъектив.

Фото Анастасии Марычевой

Фото Анастасии Марычевой

Условия участия просты. Фотографии размером не менее 2Мб отправляйте не позднее 1 февраля (2018) на адрес
электронной почты библиотеки trefilova@library.ispu.ru с
пометкой «Фотоконкурс» в теме письма.
Дополните фотографии вашими «признаниями в любви», рассказывающими о том, где и по какому случаю сделан снимок. Присоединяйтесь к группе проекта «Зажги
свою звезду» ВКонтакте (https://vk.com/zz_project), чтобы
оперативно следить за событиями.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Давайте объединимся!

Студенты ИГЭУ несколько лет назад создали поисковый клуб «Артефакт» и студенческое научное историческое общество «Клио». Эти организации были инициаторами различных студенческих проектов, городских и
внутривузовских олимпиад, конкурсов и т.д.
Теперь клубы «Артефакт» и «Клио» объединились и работают в одной команде.
Мы запускаем новые проекты и будем рады видеть вас в числе участников. Выберите то, что Вам по душе!
Интересуетесь историей, любите общаться и не боитесь выступать перед ровесниками и школьниками – станьте экскурсоводами.
Обожаете слушать рассказы бабушек и дедушек о былом – собирайте воспоминания о Комсомоле и комсомольской юности в ИЭИ.
Любите свою Родину и хотите продолжать военно-патриотические традиции
– участвуйте в игре «Зарница».
Обожаете природу и посиделки с друзьями у костра – идем с нами в поход 2526 ноября. Совместно с туристическим клубом «Ориентир» мы отправимся к захоронению героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Е.И. Властова.
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ФОТО МЕСЯЦА
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Принять участие может каждый!
Сообщить о своем желании участвовать в проектах можно
руководителям или кураторам студенческих объединений.
«Артефакт»: Вера Вячеславовна Таланова (музей ИГЭУ (В-105), muzey@ispu.
ru); Екатерина Калёнова (https://vk.com/katrusyy)
СНИО «Клио»: Галина Анатольевна Будник (кафедра истории и философии
(А-343), budnik@iif.ispu.ru), Анастасия Кряжева (https://vk.com/id128289766).

Екатерина Каленова

НАШИ В Instagram - ФОТО МЕСЯЦА

«Девочка, живущая в сети», – спела
Земфира пятнадцать лет назад. Сейчас
в сети живут все. Как говорится, покажи мне, что ты постишь, и я скажу, кто
ты. Энергеты верны своей альма-матер.
Они уверенно создают позитивный, яркий, веселый образ ИГЭУ в Интернете,
не забывая ставить теги #ИГЭУ и #ISPU.
«Наши в Instagram» – рубрика, где мы
каждый месяц будем публиковать самые яркие фото с уже упомянутыми
тегами. Фото, которые рассказывают о
нашем университете самое главное.

ispu_basket

marfanya25

skc_ispu
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ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Пока мыслителей и писателей волнуют вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», студенты думают совсем о
другом. «Где взять денег?» – вот вопрос, который веками тревожит молодежь. Ответить на него мы попытаемся
в рубрике «Вечный вопрос».

Время – делу!

Семьдесят тысяч рублей. Согласитесь, деньги более чем приличные. Семьдесят
тысяч за интересную, креативную бизнес-идею.
Именно такую сумму обещают устроители конкурса «Лучший бизнес-проект
года» победителю. Занявшие второе и третье место тоже получат немаленькие
суммы – 30 и 20 тысяч соответственно.
Прием заявок на конкурс
стартовал совсем недавно –
1 ноября. Закончится он 31
марта 2018 года, так что есть
время собраться с мыслями.
Участвовать в конкурсе
могут обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и
аспирантуры. Заявка может
быть индивидуальной или
групповой.
Как сообщила нам руководитель программы «Бизнесинкубатор ИГЭУ» заместитель декана ФЭУ по старшим
курсам Анна Сергеевна Тарасова, приветствуются идеи
любой
направленности:
технические,
предпринимательские проекты, социальные с коммерческой составляющей, разработки в
области IT-технологий.

«Хотелось бы, чтобы проекты были производственного характера – подчеркнула
Анна Сергеевна. – Коммерческих у нас в городе и области реализуется достаточно. Необходимо развивать
технологическое и производственное предпринимательство. В идеале, проекты
должны быть интересными,
актуальными и реалистичными, чтобы их можно было
реализовать в Иванове или
Ивановской области, а потом масштабировать в рамках России, а может и всего
мира. В эпоху Интернета все
возможно».
Учредитель
конкурса
Илья Николаевич Завьялов,
выпускник нашего вуза, заинтересован в том, чтобы
идеи энергетов воплоща-

лись в жизнь, создавая новые рабочие места для молодых специалистов. Илья
Николаевич настаивает на
том, чтобы основной акцент
участники делали не на
бизнес-план, а на идею, ведь
для успешного старта в бизнесе нужны именно идеи, инновационные, интересные.
Но идею нужно грамотно
представить.
По мнению Анны Сергеевны Тарасовой, пяти страниц
более чем достаточно, чтобы
отразить суть проекта, описать ресурсы, необходимые
для его реализации (финансовые, трудовые, материальные). Оцените, кто станет потребителем вашего продукта
или услуги, сколько нужно
денег, чтобы запустить проект (закупить оборудование,

Головокружительно!

Всероссийский студенческий фестиваль-конкурс «Чир Данс Шоу Лига» прошёл 4
ноября в спортивном зале ИВГПУ. В нем приняли участие 11 студенческих команд
по черлидингу из Иванова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Вологды, Череповца, Чебоксар и Ярославля.
Конкурс проводился в два
этапа. Суть первого заключалась в презентации команды и
университета. На втором этапе
оценивались выступления черлидеров.
Все участники были разделены на два дивизиона – жёлтый
и фиолетовый. Команда ИГЭУ
выступала в фиолетовом. Абсолютно новый состав, который
был создан буквально месяц назад, с уверенностью выходил на
сцену в приветствии и основной
программе, покоряя зрителей и
срывая бурю оваций.
Лампочка-талисман
ИГЭУ
просто зажгла своим танцем

Фото с сайта РСМ

весь зал. Лев – маскот команды Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и
дизайна «NEEDLES» буквально
потерял голову от нашей боевой
и энергичной лампочки. Непо-

нятно, почему, по мнению «компетентного» жюри, ИГЭУша не
стала первой среди талисманов.
Зрители были удивлены и, признаться, расстроены выбором
судей.
Самое время поговорить о

компьютеры, транспорт, сырье, арендовать помещение)
и в какие сроки он может
окупиться. Прикиньте выручку, издержки и, соответственно, прибыль.
Не бойтесь делиться идеями – ваша интеллектуальная
собственность останется вашей, все проекты будут храниться в бизнес-инкубаторе
ИГЭУ.
Заявки на участие в конкурсе направляйте на два
адреса e-mail: tarasova_as@
eiop.ispu.ru   и zavialov_ilia@
yahoo.com
Презентация лучших проектов состоится в апреле у
нас в ИГЭУ.
КОНКУРС

результатах. Первое место в
фиолетовом дивизионе заняла
команда Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина «QUEENS&KINGS».
В желтом подразделении победила команда Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова «POWER».
Наши девушки заняли 8-е место, став лучшими из ивановских команд.
Выступление наших черлидеров было интересным, техничным и захватывающим.
Можно с уверенностью сказать,
что они не только получили
важный опыт, но и показали
себя с лучшей стороны.
Хотелось бы пожелать нашей команде новых творческих
идей, не терять хватки и чаще
радовать болельщиков своими
выступлениями. Вы молодцы!
Никита Зайцев
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СОТРУДНИЧЕСТВО

На одной волне
В рамках официального партнёрского соглашения между городом
Иваново и графством Стаффордшир наш город посетила молодёжная
делегация, в которую вошли представители скаутов, гёрл-гайдов, кадетов и учащихся учебной воздушной эскадрильи.

Принимал гостей комитет молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова и
куратор связей с молодежными организациями Стаффордшира – общественная
организация «ИМКА-Иваново». Сопровождали гостей из туманного Альбиона двенадцать студентов нашего университета,
которые обучаются по профессиональной
программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» на кафедре
ИИАЯ. Ребята успели подружиться с зарубежными сверстниками и оставили свои
добрые вспоминания.
Михаил Ушаков:
С 20 по 22 октября мне посчастливилось
побывать в лагере «Чайка» на Рубском озере в качестве переводчика на волонтерском
слёте.
Делегация из Стаффордшира приехала
20 числа поздно вечером и была немного
МОДНО

шокирована нашей погодой, так как в этот
вечер выпал первый снег. Но, как оказалось,
к таким обстоятельствам они были готовы, так как буквально через час после приезда Дарси, одна из девочек из Англии, вышла
на прогулку в шубе.
Следующий день был очень напряженным, и нам, переводчикам, пришлось очень
непросто. Мы должны были переводить в
течение всего дня с русского на английский
и наоборот. Особенно тяжело было в первое время с Томом, у него сильный акцент,
который он называет «poorish English», но
спустя некоторое время я привык к его произношению. Ближе к концу вечера ребята
раскрепостились и общаться с ними стало
легче, но лично я стал замечать, что, говоря по-русски, начинаю вставлять в речь английские слова и конструкции, говоря как бы
на каком-то полурусском-полуанглийском
языке с русскими ребятами.
В последний день все обменивались подарками, в том числе и нас не обделили
вниманием, плюс много было общения на
темы волонтёрства в России и Англии.
Нашлось много точек соприкосновения.
Основной девиз слёта был: «Доброта не
имеет границ». И я согласен с этим. Кроме
различий в языке общения и некоторых культурных особенностей мы все одинаковые
люди. И вот это единение приносит очень
много положительных эмоций, и со слёта я
приехал домой счастливым, хоть и немно-

го уставшим. Хотелось бы сказать спасибо
организаторам, всем руководителям, благодаря которым состоялось это мероприятие и благодаря которым мы смогли быть
частью этого праздника, и также нашим
английским друзьям, с которыми, я думаю,
мы будем поддерживать отношения.
Георгий Мамардашвили:
Я принимал участие в экскурсии по Музею
первого Совета для молодежной организации графства Стаффордшир в качестве
переводчика. Экскурсия была разделена на
две части. Сначала представитель Поискового отряда рассказал о работе своей организации, о том, как происходят поисковые
работы, какие предметы военных лет были
найдены во время раскопок. Затем представители музея рассказали делегации, как
население нашего города жило в 20-е, 40-е,
60-е годы прошлого столетия. Моей задачей
было переводить слова работников музея
на английский язык и вопросы участников
делегации на русский.
Мероприятие мне очень понравилось,
так как я на практике попробовал себя в качестве устного переводчика, получил полезный опыт и пообщался с представителями
другой страны.
Зав. кафедрой ИИАЯ
С.Ю. Тюрина

18 ноября в Иванове прошел XXV Текстильный салон. И кто мог лучше представить на подиуме созданные
Вячеславом Зайцевым костюмы, чем элегантные и харизматичные студенты ИГЭУ.

Фото с сайта ivgoradm
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СПОРТНОВОСТИ

4-5 ноября в Бирске прошел открытый
республиканский турнир по прыжкам в
высоту «Бирский кузнечик». Наш вуз на
турнире представляли Никита Михайлов
(3-54) и Дмитрий Бобков (1-25в). Выступая
в возрастной категории 1998 г.р. и старше,
Никита одержал победу по итогам двух
дней соревнований. Его результат – 213 см.
С результатом 206 см Дмитрий Бобков стал
третьим в возрастной группе спортсменов
1999-2000 г.р.
5 ноября в легкоатлетическом манеже
Ярославля прошел Открытый легкоатлетический турнир по бегу в помещении
памяти В.Е. Кореневской и А.А. Фатеевой. Этот турнир стал первым стартом в закрытом помещении в этом сезоне и собрал
более 570 человек. ИГЭУ представляло 16
спортсменов. Дмитрий Учеваткин (1-29М)
преодолел тысячеметровую дистанцию за
2.34,5 минуты и стал победителем. Никита
Никонов (4-34) занял II место на дистанции 600 м, его результат 1.24,06 минуты.
Инна Землянкина (5-52з) стала третьей на
дистанции 300 м, показав результат 43,33
секунды.
12 ноября в Шуе прошло открытое
ПЕРВАКИ

первенство города по классическому
жиму лежа памяти МС СССР по тяжелой
атлетике М.А. Кроста. Классический жим
подразумевает отсутствие специальной
экипировки во время выполнения упражнений. Дмитрий Кисляков (3-36) пожал 140
кг и стал победителем в весовой категории
до 74 кг. Игорь Смирнов (3-24) тоже на вершине пьедестала в своей категории до 93
кг. Его результат жима – 135 кг. В тяжелом
весе первенствовал Юрий Мухин (2-74МТ)
с результатом 180 кг. Серебро первенства
в весовой категории до 74 кг. завоевал для
ИГЭУ Никита Тинаев (4-28) – его результат
105 кг.
Для конника Аркадия Балаяна (3-8) эта
осень стала «серебряной». Он занял второе
место в конкуре 21-22 октября на Кубке
г. Иваново по конному спорту, преодолев
препятствия высотой 110 см, стал третьим
в общем зачете в номинации «Охотничий
конкур». 3-4 ноября, конно-спортивный
комплекс «РИАТ» в Кохме – и вновь у Балаяна 2 место в конкуре на открытых городских соревнованиях «Кубок КСК РИАТ»
по выездке и конкуру. И вновь высота препятствий 110 см.
Похоже, энергет не боится препятствий.
Мы решили расспросить Аркадия, как он
пришел в конный спорт.
– Когда первый раз сели на лошадь?
– Давно, очень давно. Я полетел в Армению, мне было года 3-4. В то время дедуля
мой занимался фермерством. У него была
лошадка, на которой мы с ним ездили за
грибами. К 4 годам я уже освоился и гонял

Великолепная семерка!

В Международный день студента 17 ноября в стенах нашего вуза прошел конкурс «Первокурсник ИГЭУ». Представители семи факультетов
состязались за право представить наш вуз на городском конкурсе первокурсников.
Вузовский конкурс состоял из трех испытаний. «Я поступил, я студент» – на этапе
с таким названием участники рассказывали о себе, о поступлении в вуз, о первых и
таких насыщенных месяцах учебы. Самым
оригинальным и креативным на данном
этапе оказалось выступление Вероники
Лелетич (1-36). Подготовив интересный
видеоряд с рассказом о себе, Вероника заслужила высокую оценку жюри и аплодисменты зала. С яркой речью выступили
Наталья Смирнова (1-3а) и Константин Земсков (1-28). Дарью Лялякину (1-56) пришли
поддержать не только друзья и одногруппники, но и декан ФЭУ А. М. Карякин. Даша
не просто рассказала о себе – она прибегла
к «тяжелой артиллерии», талантливую и
яркую первокурсницу представил в видео-

обращении заведующий кафедрой СО и МК
О. Ю. Олейник. А Довлету Джораеву (1-28),
представлявшему факультет ФИС, помогли
сделать визитку ребята из его родной страны, Туркменистана.
На втором испытании студенты демонстрировали свои таланты. Эмоционально
и ярко прозвучали стихи. Константин Земсков прочел стихотворение Семена Гудзенко «Мое поколение», Дарья Лялякина – «Все
повторяю первый стих…» Марины Цветаевой. Иван Кропотов (1-46) спел под гитару
песню собственного сочинения. К сожалению, номеру Вани не хватило отточенности. С вокальным номером также выступил
Даниил Баранов (1-11). Шуточный танец Довлета Джораева и его группы поддержки по
праву заслужил приз зрительских симпа-

по деревне один, потом лошадки не стало, и
я решил начать занимать конным спортом
уже в России. Вот до сих пор занимаюсь.
– Зачем пошли в конный спорт?
– Просто люблю лошадей, поэтому и пошёл. Не мог сидеть без дела.
– Лошадь для вас – это…
– Когда неофициальная обстановка, лошадь для меня друг, а когда соревнования
или важная тренировка, то, конечно, напарник. Лошадь чувствует все. Впрочем, я
не волнуюсь на выступлениях, волнение
пропало сразу после первого старта. А лошади у меня часто менялись. Последние
четыре года работал с одним конем по
кличке Артист. Но он теперь «на пенсии».
Нынешнюю лошадь зовут Яврик.
Именно на Яврике Аркадий дважды за месяц завоевал серебряную награду. Кстати,
III место в конкурсе и выездке на Кубке КСК
«РИАТ» заняла одногруппница Аркадия Виктория Королева на коне Бертране.
Информация кафедры ФВ,
беседовала Дарья Зарубина

Фото с сайта конспорт- 11.ru

тий – несколько сумбурный танец в русских
народных костюмах и масках был похож на
импровизацию, но сатирический подтекст
не оставил равнодушным никого в зале.
Наталья Смирнова читала прозу – рассказ
Бориса Ганаго «В рождественскую ночь» – и
стала лучшей на этом этапе.
Третий этап конкурса проходил в форме
«Своей игры». Самым интеллектуальным
(и удачливым в выборе вопросов) оказался
Даниил Баранов.
Решение трудно далось жюри. Победила
участница, ярче всего выступившая с творческим номером – Наталья Смирнова.
Алексей Якимов, Дарья Зарубина
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Творчество во всем

Победителей регионального этапа всероссийской премии «Студент года – 2017», учрежденной Российским
союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ, награждали 10 ноября в конференц-зале департамента внутренней политики Ивановской области.
Из тринадцати номинаций три – у наших активисток: Ксении Красовской («Студенческий лидер года»), Анны
Марфутинов («Журналист года») и Веры Пироговой («Творческая личность года»).
кто знает, какие симпатичные и
необычные десерты она готовит.
Впрочем, дадим слово нашей хозяйке.
– Вера, как ты вообще решилась
участвовать в «Студенте года»?
Вообще все получилось очень
спонтанно. Мне сказали, что есть
такая возможность – поучаствовать
в конкурсе. Сначала немного волнительно было. Почему именно я?
Чтобы стать «Студентом года» в
творческой номинации, нужно не
только быть активным участником конкурсов, но и отличником
учебы. Видимо, мне крупно повезло. У меня есть благодарственные
письма от департамента молодежной политики и от руководства нашего вуза за высокие достижения
в культурно-творческой деятельности и помощь в организации
внеучебной работы ИГЭУ, диплом
лауреата I степени региональноФото с сайта ivanovonews.ru
го конкурса «Победы день у нас
в сердцах», фестиваля «ВдохноПо итогам отбора Ксюша и Аня вение», всероссийского фестиваля
вошли в семерку представителей «Российская студенческая весна» в
региона на финальном этапе и от- Казани и других.
Но на награждении были предправились в Симферополь. А мы – в
ставлены проекты, которые сделагости к Вере Пироговой.
Как хорошо Вера поет, знают все ли другие участники (в том числе
энергеты, ведь вокалисты СКЦ ИГЭУ два были от энергоуниверситета),
радуют нас своими выступлениями увидев которые, я поняла, что есть к
на многих мероприятиях. Но мало чему стремиться.

– А чем еще, кроме вокала, нравиться заниматься?
Еще я очень люблю готовить тортики, капкейки, прянички и другие
десерты. Раньше просто радовала
своих близких, а сейчас очень хотелось бы делать и для других, поэтому решила попробовать себя в качестве домашнего кондитера. Надеюсь,
все получится. Это моя маленькая
мечта. Творческие люди ищут себя
во всем. Я люблю делать то, что
приносит положительные эмоции
окружающим. Жаль, что нет конкурса по кондитерскому искусству.
А вообще, очень хочется в следующем году снова принять участие в
«Студенте года».

Наша группа: https://vk.com/club141542422

Беседовала Дарья Зарубина

