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Лучшая спортивная база
в регионе

–  8 специализированных спортивных залов;
–  крытый легкоатлетический манеж;
–  стадион с 400-метровой искусственной беговой дорожкой,
    секторами и футбольным полем;
–  закрытый стрелковый тир;
–  спортивно-оздоровительный лагерь «Рубское озеро»

На открытии реконструированного спортивного комплекса ИГЭУ 
ректор вуза С.В. Тарарыкин встречает почетных гостей: 

губернатора области М.А. Меня и депутата
Государственной Думы ФС РФ Т.В. Яковлеву



В 2011 году студенты ИГЭУ стали участниками
почти 70 соревнований различного уровня

На  старт !!!

Более   6000   участников   соревнований    в   год                 –     еще   не   предел !



В 2011 году 
спортсмены 
ИГЭУ успешно 
защищали честь 
России и вуза
на спортивных 
аренах

Первенство Европы по борьбе 
самбо среди юниоров (Чехия): 
I место в весовой категории 

до 82  кг – Турпал Даудов.

Международные соревнования по 
легкой атлетике «Sparkassen-Cup» 
(Штутгард): II место в прыжках в 
высоту – Сергей Мудров.

II этап Кубка мира по зимнему 
полиатлону (Финляндия): 

III место – команда ИГЭУ.
III этап Кубка мира по зимнему 

полиатлону (Эстония): 
I место по группе юниоров 

и III место в абсолютном 
зачете – Евгений Кочегаров; 

III место по группе юниоров – 
Михаил Наливайко.

Чемпионат России по легкой 
атлетике в помещении:
I место в прыжках в высоту – 
Сергей Мудров.

Чемпионат России 
по конькобежному спорту: I место 

на дистанциях 3000 и 5000  м – 
Елена Сохрякова.

Чемпионат России среди 
юношей по легкой атлетике. 
I место на дистанции 1500  м – 
Александра Гуляева.

Чемпионат России среди 
студентов по борьбе самбо: 

III место в весовой категории 
до 90  кг – Илья Андрианов.

Чемпионат России по кроссу среди 
девушек 1993 – 1994 г.р.: 
I место – Александра Гуляева.



Чемпионат России по стрельбе из 
пневматического оружия: I место – 
Екатерина Тютикова.

63-й Всероссийский турнир 
по боксу класса «А» памяти 

основателя бокса в Ивановской 
области МС СССР Ф.П. Климова: 

I место в весовой категории 
до 69  кг – Михаил Смирнов.

Чемпионат ЦФО по легкой атлетике. 
I место в прыжках в длину – 
Вера Батаева.

Чемпионат ЦФО по прыжкам на 
двойном мини-трампе: I место – 

Александр Дошлыгин.

Спартакиада вузов Ивановской 
области 2010 – 2011 учебного года: 
I место среди женщин и среди 
мужчин – команда ИГЭУ. 

В спортивно-оздоровительном лагере «Рубское озеро» каждое лето 
отдыхают  более  350  студентов  и  150  преподавателей !

Летом – на «Рубское»! 



–  14 смен ежегодно;
–  консультации врачей
   (невролога,  психотерапевта,
    лор-врача,  окулиста,
    гинеколога,  дерматолога);
–  9 видов лечения 
–  трехразовое диетическое
    питание;
–  плановые медицинские
    осмотры студентов

В 2009 году санаторий-профилакторий ИГЭУ занял I место
в Общероссийском конкурсе по вопросам оздоровительной работы 

и медицинского обслуживания студентов вузов!

Санаторий -
профилакторий

Наука –
для здоровья человека!

На базе кафедры элек-
троники и микропроцес-
сорных систем ведется 
работа по созданию со-
временных электрон-
ных приборов меди-
цинского назначения 
с практическим вне-
дрением результатов 
в разработки научно-
производственной фир-
мы «Нейрософт».

На основе нано-
дисперсных маг-
нитных жидко-
стей   кафедрой 
электромехани-
ки разработан 
новый способ 
удаления пятен 
нефтепродук-
тов с поверхно-
сти воды.

Кафедрой прикладной и тео-
ретической механики раз-
работано и запатентовано 
5 аппаратов по диагностике 
состояния мышц и сухожи-
лий. Диагностика на основе 
биомеханического резонанса 
может применяться в спор-
тивной медицине, травмато-

логии, ортопедии, неврологии, 
реабилитации, физиологии труда, 
экспертизе трудоспособности.



Большую работу по воспитанию 
студенческой молодежи, 
формированию устойчивой 
мотивации и потребности в 
ведении здорового образа жизни 
проводят преподаватели, 
кураторы студенческих групп, 
сотрудники библиотеки, 
гуманитарного центра, студии 
студенческого телевидения, 
члены профкома студентов 
и аспирантов, а также 
студсоветы.

Воспитаем    здоровую   молодежь!



«Энергия масленицы»
Веселый спортивный праздник, посвященный проводам зимы, 
стал очередным этапом проведения программы «Вуз здорового 
образа жизни» в ИГЭУ



Весь май студенты и преподаватели ИГЭУ наблюдали за состязанием 
12 парней – претендентов на звание первого парня вуза!

«Мистер ИГЭУ – 2011»



Мы сажали дерево!

Мы занимались спортом!

Второй Всероссийский форум студентов
(Воронеж, 12 – 13 мая 2011  г.)

«Мы за здоровый
образ жизни» 

Мы из ИГЭУ!
Мы победили!



Иваново 2012


