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Ю Б И Л Е Й   Ф Э УЮ Б И Л Е Й   Ф Э У

Наш декан лучится светом.
Мóлодец и молодéц.
Горд он славным факультетом,
Как заслуженный творец.

Под отеческим началом
Взрос сплоченный коллектив,
Управленье персоналом
В полной мере ощутив.

Есть успехи и свершенья,
Имидж есть, и потому
ФЭУ – это обретенье,
Ценное для ИГЭУ.

Факультет не перестанет
Брать высоты, что даны.
А иначе что же станет
С экономикой страны?

Олег Олейник

обеспечивает высокую конку-
рентоспособность наших вы-
пускников. 

Использование принци-
пов менеджмента качества 
в управлении учебным про-
цессом привело к созданию на 
кафедре нового научного на-
правления − инновации в об-
ласти управления и организа-
ционного совершенствования. 
С о т р уд н и к а м и 
кафедры создан 
Научный центр 
бенчмаркинга и 
с овершенс т во -
вания. В 2006 г. 
с п е ц и а л и с т ы 
Центра провели 
оценку качества 
системы управ-
ления ИГЭУ. 
В 2008 году кафе-
дра внесла зна-
чительный вклад в прохожде-
ние вузом внешнего аудита и 
сертификации системы управ-
ления качеством экспертами 
Европейского фонда управ-
ления качеством по уровню 
«Стремление к совершенству». 
На кафедре действуют цен-
тры «Экономика и финансы», 
«Менеджмент в энергетике», 
«Бюджетирование на основе 
концепции качества». В 2010 г. 
на базе кафедры МиМ создан 
центр дистанционного обуче-
ния ФЭУ. К апробации дистан-
ционных форм ведения учеб-
ного процесса привлекались 
специалисты из разных стран 
мира. Консультанты отметили 
высокий уровень подготовки 
студентов ФЭУ. 
Факт
Экономного
Удвоения!
«М у ж ч и н а  м о ж е т 

сказать, что дважды  
два не четыре, а пять.. . 
а женщина скажет, 
что дважды два – 
стеариновая свечка»

ФЭУ даёт возможность по-
лучения синергичного обра-
зовательного эффекта, когда 
дважды два равняется пяти. 
Благодаря чему? На ФЭУ мож-
но получить второе высшее 
образование без отрыва от 
первого. Работодатели высо-

ко ценят «двойной» диплом. А 
что думают об этом студенты? 
Д. Чуланов  (гр. 5‑9): «Многие 
мои однокурсники получили 
второе высшее образование по 
экономике и менеджменту. Я в 
своё время этой возможностью 
не воспользовался и теперь жа-
лею. Сегодня трудно вести свой 
бизнес без экономического обра-
зования».

Фантазия!
Энтузиазм и
Уверенность!
«Пиар в энерго больше, 

чем пиар»
Кафедра «Связи с обществен-

ностью, политология, психоло-
гия и право» известна в России 
своей специальностью пиар. 
За 14 лет её развития студенты 
участвовали почти в двухстах 
пиар-форумах, фестивалях, 
конференциях разного уров-
ня. Призовые места 
в международных 
мероприятиях та-
кого рода получены 
20 раз, во всерос-
сийских – 28, в ре-
гиональных – 20. А в 
ИГЭУ специальность 
признана как самая 
красивая! Это неслу-
чайно, ведь в числе 
профессиональных 
требований к пиар-
специалисту – лич-
ное обаяние и внешняя при-
влекательность. Кроме этого, 
студентов с пиара отличают 
широкий кругозор, продвину-
тая языковая компетенция, 
развитая креативность мыш-
ления. Гордость ФЭУ – уни-
кальная в области студия сту-
денческого телевидения! Для 
ИГЭУ специальность – своего 
рода внутреннее PR-агентство, 

выстраивающее позитивные 
отношения с общественно-
стью университета. Послуша-
ем зав. кафедрой, профессора 
О.Ю. Олейника:

–  Да, наша специальность, 
несмотря на молодость, су-
мела создать главный про-
фессиональный продукт 
пиар-специалиста – высокую 
репутацию. Поэтому даже в 

сложных усло-
виях вузовской 
реформы она 
в о с т р е б о в а н а 
среди талант-
ливых и хорошо 
о б р а з о в а н н ы х 
абитуриентов, 
увлечённых пер-
спективой полу-
чения престиж-
ной профессии.

О д н а к о 
спектр образовательных услуг 
кафедры гораздо шире. Поли-
тология, психология, правове-
дение преподаются студентам 
всех направлений подготов-
ки в ИГЭУ. Вот как оценивают 
значение этих предметов сту-
денты технических специаль-
ностей. И. Руданок  (гр. 2‑23): 
«Хоть я и будущий инженер, 
психология мне очень интерес-
на. Она пригодится человеку 
любой профессии». Д. Чебокса‑

ров (гр. 5‑7): «Сегодня каждый 
человек должен понимать, ка-
кими правами и обязанностя-
ми он наделён. Благодаря пре-
подавателю по правоведению я 
предупрежден, а значит защи-
щён!». А. Щербаков  (гр. 5‑21): 
«Политология формирует 
политическую грамотность, 
а это нужно каждому гражда-
нину». 

Форвард
Эмпирической

социологии − 
У нас!
«Кто стучится в дверь 

ко мне?»
Чем дальше страна продви-

гается по демократическому 
пути, тем чаще её население 
отвечает на вопросы социоло-
гов. Зачем? В интересах граж-
дан. Социологическая служ-
ба – один из каналов обратной 
связи между государством и 
обществом – и не только. Кафе-
дра социологии ИГЭУ на сегод-
няшний день – единственный в 
области центр обучения эмпи-
рическим социологическим ис-
следованиям. Социологическая 
подготовка студентов в ИГЭУ 
ведётся с 1992 года. Результа-
ты исследований преподавате-
лей и студентов кафедры весь-
ма востребованы. И не только 
в научной среде. Ежегодно 
по заказу ректората кафедра 
изучает социальное самочув-
ствие студентов ИГЭУ, прово-
дит электоральные и другие 
исследования в масштабе ре-
гиона; нередко научный про-
дукт специальности ложится в 
основу докладов депутатов Го-
сударственной Думы РФ. В про-
фессиональных и академиче-
ских кругах России уже давно 

и всерьёз говорят об 
«ивановской школе 
методической со-
циологии». 

Вот мнение зав. 
кафедрой социоло-
гии, профессора 
А.Ю. Мягкова:

–  Время показа-
ло, что решение о 
создании кафедры 
социологии и откры-
тии соответствую-
щей специальности 

оправдало себя. Наши выпускни-
ки успешно трудоустраиваются 
в Иванове, в российских мегапо-
лисах и за рубежом. 

Социология относится к 
числу дисциплин, подлежащих 
изучению студентами всех спе-
циальностей вуза. Что думают 
об этом сами студенты? М. Ло‑
патина  (гр. 3‑13):  «Для нас – 
будущих инженеров – важно 

обладать социологическими зна-
ниями, чтобы ориентироваться 
в социальной среде. К тому же 
социологические приёмы могут 
пригодиться и в нашей будущей 
работе».
Фонд 
Эпохального
Уклада! 
«Студент – это не сосуд, 

который надо наполнить, 
а факел, который нужно 
зажечь»

Этому девизу неизменно 
следуют преподаватели кафе-
дры отечественной истории и 
культуры. Нынешнее название 
кафедра получила в 1991 году, 
однако традиция преподава-
ния истории в вузе намного 
глубже. В 1992 году введён 
новый учебный курс «Культу-
рология». Усиление интереса 
студентов к истории и культу-
ре России побудило препода-
вателей к разработке спецкур-
сов по краеведению, истории 
науки и техники, истории ми-
ровых цивилизаций, право-
славной церкви и других. Гово-

рит зав. кафедрой профессор 
Г.А. Будник: 

–  Для поддержания интереса 
студентов мы используем ак-
тивные формы обучения: дело-
вые игры, заседания «круглого 
стола», диспуты и другие. Еже-
годно студенты участвуют 
в конференции «История стра-
ны в истории семьи», составляя 
свои родословные. Они находят 
интереснейшие факты и с увле-
чением о них рассказывают. 

Вот отзы-
вы студентов. 
С .  Константи‑
нова  (гр. 2‑25): 
«Без знания исто-
рии и культуры 
страны и миро-
вой культуры не-
возможно стать 
в с е с т о р о н н е 
развитым че-

ловеком. Университетское об-
разование – это не только тех-
нические, но и гуманитарные 
дисциплины».

Высок научный и кадровый 
потенциал кафедры. Половина 
преподавателей имеют звание 
докторов наук. Успешно пре-
одолев сложности переходно-
го периода, кафедра активно 
работает по четырём научным 
направлениям.
Фабрика
Эвристического
Универсализма!
«Царица наук»
Кафедра философии была 

о б р а з о в а н а  в 
1978 году. Сейчас это 
динамичный, твор-
чески работающий 
коллектив, внося-
щий существенный 
вклад в формирова-
ние гуманитарной 
среды технического 
университета. Из 
семи преподавате-
лей кафедры 3 имеют 
звание доктора наук, 2 – 
кандидата наук. Наибо-
лее серьезным научным 
достижением кафедры 
за последнее десятиле-
тие является создание 
Российского научно-
образовательного цен-
тра изучения наследия 

В.С. Соловьёва. Слово зав. кафе-
дрой профессору  М.В. Макси‑
мову:

– В работе научного центра 
участвуют 160 учёных из 57 рос-
сийских и 12 зарубежных универ-
ситетов. Важно, что деятель-
ность научного центра тесно 
связана с учебным процессом 
и научно-исследовательской 
работой студентов. Регулярно 
проводятся встречи студентов 
с крупнейшими отечественны-
ми и зарубежными исследова-
телями, выставки книг, сту-
денческие научные конференции. 
Творческим коллективом сту-
дии студенческого телевидения 
созданы 4 фильма о работе Со-
ловьёвского семинара.

Студенты правильно оце-
нивают значение философии 
для выпускника вуза. Н. Кара‑
сёв  (гр. 5‑8): «Нельзя считать 
себя образованным человеком, 
не имея знаний в области фило-
софии».
Фейерверк
Экскурсий

в языковой
Узор мира!
«И назовёт меня всяк 

сущий в ней язык»
Кафедра иностранных 

языков была образована 
в 1945 году, но преподавание 
языков началось гораздо рань-
ше – со времени основания 
вуза в 1918 г. Владение ино-
странным языком открывает 
перспективы учёбы в ведущих 

вузах мира, деловых контак-
тов с зарубежными бизнес-
партнёрами, наконец, более вы-
сокого качества туризма. Зав. 
кафедрой  доцент  М.В. Фила‑
това дополняет: 

–  Преподаватели кафедры 
адаптируют общеязыковые 
курсы к особенностям специаль-
ностей ИГЭУ. Широко использу-

ются видео- и аудиоматериалы 
на изучаемом языке, практику-
ются конкурсы страноведения, 
театрализованные представ-
ления и даже переводы стихов! 

Студенты хорошо понима-
ют значение владения ино-
странным языком. О.  Тупиков 
(гр. 2‑23): «Предмет поможет в 
будущей карьере и даст возмож-
ность работать за границей». 
К. Пронюшкина  (гр. 2‑22): 
«Изучая общий английский, мы 
узнали огромное количество ин-
женерных терминов. Требова-
ние знания иностранного языка 
сегодня предъявляют почти все 
работодатели».
Физкультура – 
Эстафета
Удали!
«В здоровом теле – 

здоровый дух»
Кафедре физвоспитания – 

75 лет! Не станем приводить 
ошеломляющую статистику её 
достижений. Всё сказано дав-
но сложившимся афоризмом: 
«ИГЭУ – спортивный вуз с тех-
ническим уклоном!». Мастер 
спорта, зав. кафедрой профес‑
сор  Ю.В. Гильмутдинов  на‑
ставляет:

–  Древние греки говорили: 
«Хочешь быть сильным – бегай, 
хочешь быть красивым – бегай, 
хочешь быть умным – бегай!». Я 
бы добавил одно, хочешь быть 
здоровым? Наша кафедра созда-
ёт все условия, чтобы студен-
ты и сотрудники ИГЭУ могли 

совершенствоватьс я 
во всех любимых видах 
спорта. 

Студенты соглас-
ны. И.  Котов  (гр. 2‑23): 
«Физкультура помогает 
держать форму, выраба-
тывает устойчивость 
к физическим и психиче-
ским нагрузкам и способ-
ствует психологическо-

му расслаблению». 
Поздравляя  факультет 

экономики  и  управления 
ИГЭУ  с  юбилеем,  ректор 
С.В. Тарарыкин  пожелал 
факультету  «пожизненно‑
го  заключения»…  в  объя‑
тьях ИГЭУ!

Ольга Кунгурцева
Фото Надежды Осокиной


