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ВИЗИ Т

Полпред Президента РФ посетил ИГЭУ
Полпреда сопровождали 

губернатор Ивановской об-
ласти П.А. Коньков, главный 
федеральный инспектор по 
Ивановской области аппара-
та полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО 
В.В. Можжухин, заместитель 
председателя прави-
тельства Ивановской 
области И.Г. Эрмиш.

Во время экскурсии 
по университету гости 
осмотрели научно-
исс ледовате льск ие 
лаборатории вуза, 
тренажер блока АЭС 
и класс предтрена-
жерной подготовки, 
недавно открытый 
Региональный центр 
технологий ООО «Ми-
цубиси Электрик 
(РУС)», спортивный и 
библиотечный ком-
плексы. А.Д. Беглова 
заинтересовала реа-
лизованная в библио-
теке возможность 
«Единого поиска» по всем 
ЭБС и электронному каталогу 
одновременно. В разговоре о 
фондовых коллекциях он так-
же задал вопрос о том, есть ли 
в университетской библиоте-
ке редкие и ценные издания. 
В ответ С.В. Тарарыкин при-
гласил гостей познакомиться 
с Залом редкой книги, откры-
том в ИГЭУ в рамках Програм-
мы развития деятельности 
студенческих объединений в 
2014 году.

Кульминацией визита в 

энергоуниверситет стала 
встреча А.Д. Беглова и главы 
региона П.А. Конькова с моло-
дыми учеными ИГЭУ и ИГХТУ. 

По поручению Президента 
Александр Дмитриевич вру-
чил свидетельства победите-
лей конкурса на право полу-

чения грантов Президента РФ 
молодым ученым Ивановского 
государственного химико-
технологического универси-
тета.

Своими успехами в научной 
работе поделились молодые 
ученые ИГЭУ. Они представи-
ли свои научные разработки 
в области энергосбережения и 
строительства, соответствую-
щие приоритетным направле-
ниям развития науки, техно-
логий и техники в Российской 
Федерации. Эти проекты не-

однократно были отмечены 
почетными дипломами на пре-
стижных международных на-
учных форумах и конференци-
ях, а также получали высокие 
награды на инновационных 
салонах России и зарубежья. 

Об активной и плодотвор-

ной работе студенческих клу-
бов и объединений в рамках 
реализации Программы раз-
вития деятельности студенче-
ских объединений рассказала 
председатель Объединенно-
го совета обучающихся ИГЭУ 
К.А. Красовская.

А.Д. Беглов поблагодарил 
молодых ученых за интерес-
ные презентации, отметив, 
что руководство страны осо-
бое внимание уделяет разви-
тию науки и образования. Бо-
лее 50% от общего количества 

грантов для реализации своих 
проектов получают молодые 
ученые Центрального феде-
рального округа.

В ходе беседы ученые зада-
вали вопросы о возможности 
получения жилья молодыми 
специалистами, их также инте-

ресовали перспекти-
вы экономического 
развития региона. В 
частности, прозву-
чало пожелание фе-
деральным властям 
поддержать строи-
тельство крупных 
предприятий на 
территории Иванов-
ской области. 

На встрече обсуж-
дались не только во-
просы, касающиеся 
науки и развития 
региона. Александр 
Дмитриевич обра-
тил внимание моло-
дежи на серьезные 
вызовы, которые 
сегодня стоят перед 

страной. И главный вызов, 
считает он, это управление 
общественным сознанием. В 
связи с этим полпред пожелал 
молодым ученым быть ком-
петентными, креативными, 
не позволять вмешиваться 
в свое сознание, иметь свою 
точку зрения, а самое главное 
– искренне и преданно любить 
свою страну. «От этого будет 
зависеть и будущее России», – 
добавил он.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

20 июня в ходе рабочего визита в Ивановскую область Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
А.Д. Беглов посетил Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина.



2 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 6 (198)

МАГИСТРАЛЬ

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 Натальи Вандышевой
Корреспонденты: Дарья Зарубина, 
Екатерина Березина, Анна Кашталап, Василий 
Чернов, Елизавета Макулова 
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.

Программу пребывания гостей 
определило успешное участие не-
скольких ивановских предприятий, 
занимающихся модернизацией ста-
ночного парка, на недавно прошедшей 
в Москве Международной выставке 
«Металлообработка-2017». Одним из 
участников этого престижного меро-
приятия был наш вуз, представлен-
ный стендом НПП «Мехатроника» и ре-
зультатами исследований творческого 
коллектива преподавателей и науч-
ных сотрудников ИГЭУ. Выставочные 
экспонаты наших коллег вызвали ин-
терес не только российских, но 
и зарубежных специалистов.

Помещенная в японском из-
дании Japan Business Press ста-
тья Нобуо Сугахара «Рассвет 
российского машиностроения 
на фоне экономических санк-
ций» констатирует, что выста-
вочные помещения, которые 
обычно были заполнены за-
рубежной продукцией, в этом 
году превратились в выставку 
достижений различных рос-
сийских компаний, причем из 
130 выставочных стендов при-
мерно половину занимают российские 
предприятия. Практически все они 
представляют малый и средний биз-
нес. И далее: «Если российское стан-
костроение продолжит развиваться 
такими же темпами, то западные санк-
ции лишатся всякого смысла». На этом 
фоне вполне понятен интерес Мицуби-
си Электрик к российским разработкам.

Надо отметить, что представитель 
Токийского департамента господин 
Ясуюки Ишитсубо, сотрудники Мо-
сковского филиала фирмы «Мицубиси 
Электрик» Андрей Воробьев и Андрей 
Деменков посетили Иваново впервые. 
В числе предприятий, включенных в 
программу поездки, были ОАО  «Стан-
косистема» – одна из крупнейших 
проектно-конструкторских органи-
заций в области станкостроения, 

ООО  «Ивтехсервис» – одна из ведущих 
отечественных фирм на рынке метал-
лообрабатывающего оборудования и 
другие.

Пребывание японской делегации в 
нашем городе завершилось официаль-
ным визитом в Ивановский энергоуни-
верситет, где состоялось знакомство 
гостей с представителями ректора-
та, обсуждение перспектив развития 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Проректор по учебной работе ИГЭУ 
Алексей Васильевич Гусенков охарак-
теризовал нынешнее положение ИГЭУ 

в системе высшего образования Рос-
сии, рассказал о тесных связях уни-
верситета с производством, о планах и 
перспективах их развития.

После этого состоялась экскурсия по 
учебным и научно-исследовательским 
лабораториям нескольких кафедр 
вуза. Гости отметили широкий спектр 
и разнообразие представленного обо-
рудования, достойное состояние учеб-
ных аудиторий, стремление универси-
тета активно участвовать в развитии 
возможностей для академической мо-
бильности студентов. Беседуя с пре-
подавателями и сотрудниками наше-
го вуза, члены делегации убедились 
в том, что педагогический коллектив 
ИГЭУ внес весомый вклад в подготов-
ку кадров тех предприятий и органи-
заций Иванова, с которыми они позна-

комились за два дня пребывания на 
Ивановской земле.

Заключительным мероприятием 
визита стала презентация, с которой 
гости выступили перед студентами и 
магистрантами кафедры электроники 
и микропроцессорных систем. После 
краткого сообщения о достижениях 
и возможностях японского гиганта в 
области производства современной 
электротехники и электроники состо-
ялся неформальный обмен мнениями, 
в ходе которого студенты интересо-
вались организацией производства, 

контролем качества продукции, 
перспективами трудоустройства 
и стажировок. Не были обойде-
ны вниманием и вопросы раз-
ницы менталитетов, отношения 
к труду и производственной 
дисциплине. К слову, во время 
посещения делегацией трена-
жера по управлению атомной 
электростанцией никому так и 
не удалось уговорить господина 
Ишитсубо нажать на аварийную 
кнопку для имитации внештат-
ной ситуации на учебной АЭС, 
хотя его российские коллеги, 

правда, немного поколебавшись, все-
таки эту кнопку нажали.

После встречи в Иванове мы не-
сколько раз связывались по своим 
производственным делам с Москов-
ским филиалом фирмы «Мицубиси 
Электрик» и были приятно удивлены 
отзывами наших партнеров о том, что 
посещение нашего города и, в частно-
сти, Ивановского энергоуниверситета 
оставило у них самые положительные 
впечатления. Надеемся, что догово-
ренности о расширении контактов и 
озвученные планы по оснащению ла-
боратории новым современным обо-
рудованием, которым так славится 
фирма «Мицубиси Электрик», будут 
претворены в жизнь.

Коллектив кафедры ЭиМС
Фото Сергея Государева 

1 июня Ивановский государственный энергетический университет посетила делегация представителей 
японской корпорации «Мицубиси Электрик». Цель визита – укрепление контактов, начало которым было по-
ложено в январе этого года открытием в ИГЭУ Ивановского регионального центра технологий Мицубиси.

Мицубиси Электрик – ИГЭУ: укрепление сотрудничества
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Стол, аккуратно разложен-
ные стопки работ, разношёрст-
ные бумаги – всё осиротело в 
одночасье. В его столе, как в 
архиве, сохранялась история 
взаимоотношений кафедры 
со студентами и вузом, соби-
раемая неторопливым, редко 
спешащим человеком, всегда 
знающим: что, где и зачем. И 
удивляло всех – он точно знал, 
где что лежит в его необъят-
ном архиве. Кафедра была для 
него вторым домом.

Юрий Евгеньевич родился 
30 октября 1941 года в Ивано-
ве в семье школьных учителей 
математики. Он рано стал стар-
шим мужчиной в семье, помощ-
ником для мамы и опорой для 
младших. Окончив семь клас-
сов, поступил в Ивановский 
индустриальный техникум, 
где учился по специальности 
«Теплооборудование промыш-
ленных предприятий». После 
окончания техникума работал 
в Ивгортеплосети, совмещая 

работу с учёбой на вечернем 
факультете в Ивановском энер-
гоинституте по специальности 
«Автоматизация производ-
ственных процессов и устано-
вок энергопромышленности». 
С тех пор его жизнь была тесно 
связана с нашим вузом. С отли-
чием окончив ИЭИ, в 1966 году 
Ю.Е. Филатов был принят на 
работу ассистентом кафедры 
«Сопротивление материалов». 
В нашем же институте обучал-
ся в аспирантуре. В 1974 году 
в Рижском политехническом 
институте блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию 
по специальности «Динамика, 
прочность и надёжность ма-
шин, приборов и аппаратуры». 
Заботливый, скромный, любя-
щий сын, он никому в семье не 
сказал, что уезжает на защиту, 
и лишь из Москвы, возвраща-
ясь, позвонил: «Все хорошо. 
Защитился». 

В 1982 году Юрий Евгенье-
вич стал доцентом кафедры 

ТиПМ – по должности и званию. 
Долгие годы являлся замести-
телем заведующего кафедрой 
по учебным вопросам.

Он много времени и сил от-
давал учебно-методической ра-
боте. Как к лучшему методисту 
кафедры к нему обращались за 
советами все преподаватели, 
читающие курсы сопротивле-
ния материалов, прикладной 
механики, деталей машин.

Его академичный, строгий 
стиль преподавания сочетал-
ся с удивительным чувством 
юмора. «Лень и неохота?» – и 
уже хочется поскорее сдать ра-
боту. «Шантаж или угроза?» – и, 
передумав жаловаться, идешь 
учить. А если кто из студентов 
или коллег задаст каверзный 
вопрос – с неповторимой иро-
нией: «Я неграмотный».

Последние два года он буд-
то спешил всё успеть, издавая 
одно пособие за другим. По-
следний дар педагога воспи-
танникам – учебник «Введение 

в механику материалов и кон-
струкций», выпущенный в из-
дательстве «Лань» в мае 2017 
года, – увидеть, подержать в 
руках ему уже не довелось.

Полным жизненных сил и 
планов на будущее, пункту-
альным и добросовестным, 
кропотливым и усердным, с 
неповторимым чувством юмо-
ра – таким знали его коллеги и 
студенты, таким мы будем его 
помнить.

Коллектив кафедры ТиПМ 

Детство и юность его прош-
ли в г. Южа Ивановской об-
ласти. Как и многие ребята 
послевоенной поры, он значи-
тельное время проводил на 
улице, где его и приметил Ва-
дим Клыгин – гимнаст, боксер, 
впоследствии мастер спорта по 
тяжелой атлетике и преподава-
тель кафедры ФВ и спорта ИЭИ. 
Он приобщил парня к спорту, 
и после окончания 10-летки 
Владимир Бушуев стал призе-
ром республиканского первен-
ства по боксу, проходившего во 

Львове. Способного юношу за-
метил судья соревнований В.Е. 
Старчак, и вскоре Володя по-
ступил в Каменец-Подольский 
педагогический институт на 
специальность «Педагог по 
физкультуре и спорту».

Норматив мастера спорта 
СССР он выполнил уже на пер-
вом курсе, но знак и удостове-
рение получил только через 
год, когда стал победителем 
первенства Украины. В течение 
трех лет он становился побе-
дителем или призером многих 
крупных соревнований, в том 
числе первенства институтов 
физкультуры СССР.

В 1961 г. старший тренер 
СКА «Львов» К.А. Айвазов при-
гласил Бушуева на тренерскую 
работу. Владимир учил юношей 
трудолюбию и упорству, закла-
дывал основы мастерства.

В 1970-м по приглашению 

И. Н. Швецова, председателя 
Ивановского спорткомитета, 
Бушуев вернулся в Иваново и 
стал работать инструктором 
комитета, а в 1971 г. перешел в 
ИЭИ на должность преподава-
теля физической культуры. 

Сорок восемь мастеров 
спорта подготовил Владимир 
Васильевич. Лучший ученик – 
Николай Амельченков – стал 
трехкратным победителем 
Первенства Всесоюзного сту-
денческого спортивного обще-
ства «Буревестник». Среди 
последних подготовленных 
им мастеров – Алексей Гатин 
и Александр Шкарин. Те, кто 
был близко знаком с прослав-
ленным спортсменом, помнят, 
как бережно, с любовью он об-
ращался со своими воспитан-
никами.

При значительной тренер-
ской нагрузке В.В. Бушуев 

вел большую общественную 
и учебную работу. В 70-80-х 
годах он – председатель Об-
ластной федерации бокса и 
организатор больших и малых 
турниров. С 1991 года – судья 
международной категории и 
участник различных между-
народных соревнований. В 
стенах ИГЭУ получил второе 
высшее образование инженера-
электрика, занимался научной 
работой в области организации 
и контроля подготовки боксе-
ров. В 1998 г. был утвержден на 
должность доцента ИГЭУ.

Владимир Васильевич оста-
вил о себе добрую память. О 
нем с любовью вспоминают 
коллеги и друзья. Сотни вос-
питанников благодарны ему 
за науку побеждать, за науку 
жить по-бушуевски.

Коллектив кафедры ФВ 

АТ Л А Н Т Ы  И Э И  –  И Г Э У

Ушел из жизни известный тренер, арбитр международной категории по боксу 
Владимир Васильевич Бушуев.

5 июня 2017 года на 76 году жизни скоропостижно скончался кандидат 
технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной механики 
Юрий Евгеньевич Филатов.
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Скоро каникулы, отпуск! Жаль, лето в этом году непредсказуемое, не 
угадаешь, когда выдастся жаркий денек. Ловите лето! Путешествуй-
те «одним днем»! Ведь совсем рядом есть удивительные уголки род-
ного края. Корреспонденты Студенческой редколлегии и друзья нашей 

газеты приглашают вас посмотреть их любимые города, подарить себе летний день, о котором будет 
приятно вспомнить.

Шуя – 29 км от Ива-
нова – приглашает 
Анна Кашталап (2-38)

Несмотря на то, что 
наш город маленький, 
экскурсией по нему 

вы останетесь довольны. На въезде в 
город со стороны Иванова вас будет 
встречать Музей мыла. Не зря на гер-
бе города изображен золотой брусок. 

Мыловарение – важная часть истории 
города. В музее вы сможете сами при-
готовить мыло, приобрести аромат-
ные подарки для родных. После по-
знавательной экскурсии приступайте 
к осмотру достопримечательностей в 
центре города. Начните с Краеведче-
ского музея. Его вид, думаю, вызовет 
у вас удивление. Конечно, редко сейчас 
встретишь сооружения в виде терема. 
В музее собраны самые разнообразные 
коллекции и документы. Его изюмин-
ка – фонд К.Д. Бальмонта, известного 
русского поэта-символиста, уроженца 
с. Гумнищи Шуйского уезда. В этом 
году город отмечает 150-летите со дня 
рождения поэта. После Краеведческо-
го музея пройдитесь по Арбату, полю-
буйтесь изумительными клумбами, 
помедитируйте, сидя у фонтана, а по-
том загляните на центральную пло-
щадь, где вас встретят Шуйские весы, 
единственные дошедшие до нашего 
времени в Центральной части России. 
На них взвешивали телеги с товарами 
еще в 18 веке. Конструкция недавно 
была отреставрирована.

Вернитесь на Арбат, где в конце пути 
вас встретит Историко-мемориальный 
музей им. М.В. Фрунзе. Там вы можете 
ознакомиться с макетами города.

Арбат за плечами – и вот перед 
вами в белоснежном одеянии 106-
метровая колокольня, царица города. 

Она занимает первое место в Европе 
среди звонниц, стоящих отдельно от 
храмов. А рядом с ней красуется Вос-
кресенский собор. Перед колокольней 
на площади Зеленая стоит памятник 
православным, пострадавшим за веру 
в 1920-30 гг. 

Но есть в Шуе и необычные музей-
ные экспозиции. Вы когда-нибудь 
слышали о музее экспонатов из мусо-
ра? Нет, это не шутки! Шуйские масте-
ра дарят брошенным вещам вторую 
жизнь. На выезде из города вы попа-
дете в настоящую сказку – побываете 
у Лукоморья, повстречаете лешего, 
Кощея Бессмертного, познакомитесь с 
Пушкиным, померитесь силой с тремя 
богатырями и выясните, кто выше, вы 
или Петр I. Захотите узнать, который 
час, – и вот перед вами целые стел-
лажи часов. Все это и многое другое 
вас ожидает в Шуе. Приезжайте, не 

пожалеете!

Родники – 52 км от 
Иванова – приглаша-
ет Михаил Кленюшин 
(1-43м)

Хочется отвлечься 
от классических туристических мест? 
Приезжайте на мою малую родину – в 
Родники. С недавнего времени в Род-
никах активно проводится работа по 
привлечению туристов, облагоражи-

ванию исторических объектов и мест. 
Так, например, в селе Парское, которо-
му более 600 лет и где останавливал-
ся во время похода на Казань Иван IV 
Грозный, был создан дом-музей, вос-
станавливается старинный храм и об-
лагораживается территория у святого 
источника.

В самом городе Родники недавно от-
крылся музей, посвященный текстиль-
ной истории города, начинающейся с 

династии фабрикантов Красильщи-
ковых. Кроме того, там можно узнать, 
что же это за таинственный символ 
города – Кокося.

Обязательно советую просто по-
гулять по городу – неспешный ритм 
жизни, множество парков, летний сад, 
фонтаны, цветы. Прогулка по Родни-
кам позволит отдохнуть, привести 
мысли в порядок и просто получить 
удовольствие от небольшого провин-
циального городка.

П лес – 68 к м от   
Иванова– приглашает 
Валерия Чернова (1-26)

На пару мгновений 
закройте глаза и пред-
ставьте, что стоите 
на высоком холме. Ваше тело и лицо 
обдувает легкий теплый ветерок. За-
тем вы открываете глаза и видите ши-
рокую реку, крохотные аккуратные 
домики по цепочке спускаются вниз с 
горы. Все буквально утопает в сочной 
зелени, над которой возвышаются ма-
ковки церквей с золотыми крестами. 
Узнали место? Конечно же, это гора Ле-
витана в Плёсе. Вам обязательно стоит 
посетить этот завораживающий уго-
лок нашей планеты.

Спускайтесь с зеленых холмов на 
набережную или в город, любуйтесь 
белоснежными храмами и соборами, 
домами и скверами, дышащими ста-
риной, совершите речную прогулку на 
теплоходе.

Глядя на такую красоту, хочется 
взяться за кисть. Многие художники 
рисовали Плес. Хотите узнать боль-
ше – для вас открыты Музей пейзажа, 
Дом-музей И.И. Левитана. В Плесе мно-
жество музеев и галерей.

Я могу бесконечно рассказывать 
вам об этом потрясающем месте, но, 

На денек!
СТ УД Е Н Ч Е С К И Й  П Р О Е К Т
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как говорят, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать! Я уверена, что 
вы влюбитесь в местный пейзаж, как 
когда-то влюбилась и я. Приезжайте!

Южа – 88 км от 
Иванова – приглаша-
ет Екатерина Берези-
на (3-60)

Южа всегда при-
ветливо и с радостью 
встречает гостей. 

Достопримечательностей в этом 
городе много – Усадьба фабрикантов 
Балиных, Храм Смоленской иконы Бо-
жией Матери, Церковь Серафима Са-
ровского, Часовня иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина». Есть три 
музея, которые южане с гордостью со-
ветуют посетить. Дом ремёсел выпол-
няет функции краеведческого музея, 
там вам расскажут о народных про-
мыслах. Музей Провинциального теа-
тра позволит прикоснуться к истории 
театрального искусства. Также южане 
очень гордятся музеем поэта И.В. Гана-
бина, который жил в этом прекрасном 
городе с семьей. 

Уж если выбрались в Южу – посети-
те и Холуй. Он всего в 10 км от Южи. 
Холуй – один из крупнейших центров 
иконописи и лаковой миниатюры. 
Каждое лето там проходит ярмарка 
народного творчества – чем не повод 
«заглянуть на огонёк»?!

Южский район потрясающе красив. 
Здесь 88 озёр! В том числе озеро Свя-
тое, объявленное памятником приро-
ды, – самое крупное в районе. Хотите 
насладиться невероятной красотой – 
посетите эти края! 

Кинешма – 105 км от Иванова – 
приглашает Василий Чернов (3-3А)

«Смотайся на денёк» 
в Кинешму – краси-
вый и уютный городок 
на берегу матушки-
Волги. Если вдруг вам 
кажется, что в Кинеш-
ме может быть скучно, 

позвольте, я развею ваши сомнения. 
Если вы любитель кино – посетите 

кинотеатр «Пассаж». 
Любители активного отдыха? В го-

роде функционирует клуб по внеарен-
ному лазертагу. Там вы обязательно 
зарядитесь позитивом, а адреналин 
хорошенько встряхнёт вас и ваших 
друзей. 

Нравится не спеша прогуливаться 
и любоваться видами? Наш сосновый 
бор просто изумительно для этого 
подходит, в нём часто можно встретить 
горожан всех возрастов, спортсменов, 
влюблённые парочки или задумчивых 
одиночек. Также обязательно стоит 
побывать на Верхнем Бульваре, отку-
да открывается прекраснейший вид 
на Волгу и близлежащие окрестности, 
посидеть и передохнуть в уютной бе-
седке. 

Ценителей театрального искус-
ства ждет драматический театр 
им. А. Островского. 

И «заморить червячка» после насы-
щенного дня можно без особого тру-
да – в городе достаточно заведений са-
мой различной кухни, на любой вкус!

Александров – 195 км от Иванова – 
приглашает Елизаве-
та Макулова (1-15)

Александров рас-
положен во Владимир-
ской области, входит в 
состав Золотого коль-
ца России. На протя-
жении 17 лет Алексан-
дровская слобода была фактической 
столицей России. С этого памятника 
истории и начните путешествие. 

Музей-заповедник «Александров-
ская слобода» – главная достопри-
мечательность города. Здесь можно 
познакомиться с памятниками исто-
рии времен правления Ивана Грозно-
го. Особенно примечательны жуткие 
средневековые подвалы, где воссозда-
ны условия заточения и пыток. Также 
интересно побывать и наверху, в па-

латах, рассмотреть детали интерье-
ра, приобрести сувениры. Летом го-
стям предоставляется возможность 
подняться на Распятскую церковь-
колокольню, откуда можно охватить 
взором весь Александров с высоты 
птичьего полета.

Недалеко от слободы находится 
Александровский художественный 
музей (или Усадьба купца Первуши-
на). Территория Усадьбы небольшая, 
но экскурсия по ней – не обычная, а с 
маленькими театральными представ-
лениями. В первом доме вас встретит 
кухарка Дуняша. Во втором – сам ку-
пец со своей женой и детьми. Он встре-
тит вас в кабинете и расскажет о своей 
мануфактуре. Жена купца проведет по  
дому, покажет, как жили в те времена 
купцы. В третьем доме расположена 
выставка камней и кристаллов.

В Александрове перед революцией 

проживали Анастасия и Мария Цвета-
евы. Сохранился домик, который они 
снимали. Он стал первым в России му-
зеем писательниц. Экспонатов немно-
го, но их оригинальное оформление 
помогает сохранить дух Серебряного 
века. 

Но это еще не все! В городе есть те-
атр, картинная галерея, парки, мону-
менты, памятники и еще много мест, 
где гости Александрова смогут весело 
и с пользой провести время. Выберите 
день и приезжайте! 

Конечно, в газете трудно расска-
зать обо всех замечательных местах 
нашего края и соседних регионов, 
куда можно съездить на денек за но-
выми впечатлениями. Хотите при-
гласить читателей нашей газеты в 
родные места, написать о любимом 
городе – присылайте ваш рассказ и 
фото личным сообщением в нашу 
группу Вконткте https://vk.com/
club141542422. 5 июля мы разместим 
все приглашения на студенческом 
портале.

Студенческая редколлегия
Фото из сети Интернет

СТ УД Е Н Ч Е С К И Й  П Р О Е К Т
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Приветствуя участников конференции, 
профессор М.В. Максимов отметил, что 
в наши дни ни у кого не вызывает сомне-
ний актуальность вопросов нравствен-
ности. Что такое добро, справедливость, 
стыд, жалость, сострадание? Как разре-
шить противоречие между нравственной 
нормой и практической выгодой, обще-
ственным долгом и индивидуальными це-
лями, голосом совести и эгоистическими 
устремлениями? 

Осмысление нравственных проблем об-
щества невозможно без обращения к эти-
ческой мысли прошлого. Непреходящей 
ценностью обладают и призыв древнеки-
тайского мудреца Конфуция к постоянно-
му индивидуальному совершенствованию, 
и учение Будды о духовном самоуглубле-
нии индивида, и Моисеев декалог – десять 
заповедей, важнейшая из которых – не 
убий, и парадоксальный призыв Христа 
любить врагов. Древнегреческий философ 
Аристотель видел высшее проявление до-
бродетели в том, чтобы человек осознанно 
совершал нравственные поступки и стре-
мился к достижению счастья как высшего 
блага. Иммануил Кант предложил людям 
следовать категорическому императиву – 
нравственному закону, гласящему: «посту-
пай так, чтобы правило твоей воли всегда 
могло быть вместе с тем и принципом все-
общего законодательства», и относись к 
человеку всегда как к цели и никогда – как 
к средству.

А каков ответ В.С. Соловьева? В чем со-
стоит содержание его нравственной фило-
софии, изложенной в сочинении «Оправ-
дание добра», и каково его современное 
значение?

Обращаясь к участникам кон-
ференции, доцент Л.М. Максимова 
подчеркнула, что нравственное 
учение В.С. Соловьева является со-
ставной частью его философской 
системы, включающей, наряду с 
этикой, теорию познания и эсте-
тику. Добро, пронизывающее наше 
стремление к Истине и Красоте, 
является безусловным началом 
и руководящим принципом бы-
тия общества и жизни отдельного 
индивида. Добро – это реальная 
сила истории. В чем оно состоит и 
как реализует себя? На эти вопро-
сы пытались найти ответ участ-
ники конференции, для которых 
«Оправдание добра» было настольной 
книгой на протяжении второго семестра.

Есть ли у нашей жизни вообще какой-
нибудь смысл, и коренится ли он в нрав-
ственной области? Эти вопросы прозву-
чали в докладе Дарьи Смирновой (1-53) 
«Проблема смысла жизни в нравственной 
философии В.С. Соловьева и ее современ-
ное значение». 

Каков человек по своей природе, в чем 
состоят первичные основания его нрав-
ственности, без которых невозможно 
осуществление добра как правды? На эти 
вопросы попытался ответить Александр 
Голубев (2-11) в докладе «В.С. Соловьев о 
первичных данных нравственности». Эту 
же тему в своих выступлениях рассматри-
вали студентки-социологи ИвГУ Татьяна 
Краснова – «Чувства сострадания и жало-
сти как основания нравственности (идеи 
В.С. Соловьева и их современные интер-
претации)» и Алла Михайлова – «Понятие 

благоговения в 
этике В.С. Соло-
вьева: актуаль-
ные аспекты». 

Идея добра 
как норма про-
низывает все 
сферы обще-
ственной жиз-
ни. Но как добро 
может стать 
реальной силой 
истории? Ответ 
на этот вопрос 
п р е д с т а в и л и 
в своих докла-

дах студентки гр. 1-53 Ирина Голованова – 
«В.С. Соловьев о соотношении личности и 
общества» и Лидия Мыльникова – «В.С. Со-
ловьев о соотношении религии и нрав-
ственности»; студенты гр. 2-12 Дарья 
Лаптева и Андрей Локоть – «Проблема 
соотношения власти и нравственности в 
сочинении В.С. Соловьева “Оправдание до-
бра”»; студенты гр. 2-11 Дмитрий Голубев – 
«Право как минимум добра: В.С. Соловьев о 
соотношении морали и права» и Егор Саза-
нов – «Интерпретация В.С. Соловьевым от-
ношений церкви и государства»; Андрей 
Якимов (2-12) – «Концепция национально-
го вопроса В.С. Соловьева и ее актуальный 
смысл»; Никита Грименицкий (2-11) и Ана-
стасия Смирнова (1-53) – «В.С. Соловьев о 
смысле войны».

Добро может стать реальной силой 
истории, если ее активный созидатель – 
человек – сохранит в себе чувство досто-
инства и будет способен измерять свои 
отношения с другими людьми мерой их 
человечности. Эту мысль подчеркнули в 
своем докладе Илья Шаров (2-11) и Елиза-
вета Семенова (1-53) – «В.С. Соловьев о до-
стоинстве человека».

Выступления, прозвучавшие на конфе-
ренции, произвели глубокое впечатление 
и вызвали живой интерес у ее участников. 

Закрывая конференцию, М.В. Максимов 
отметил, что в выступлениях были ярко и 
убедительно раскрыты содержание и ак-
туальное значение нравственной филосо-
фии В.С. Соловьева, ее роль в осмыслении 
современных проблем индивидуальной и 
социальной этики.

Профессор каф. ИиФ М.В. Максимов,
доцент каф. ИиФ Л.М. Максимова

КОНФЕРЕНЦИЯ

Д о б р о  е с т ь  р е а л ь н а я  с и л а  и с т о р и и
17 мая в Ивановском энергоуниверситете в рамках молодежных проектов Соловьевского семинара про-

шла студенческая философская конференция, посвященная 120-летию публикации сочинения В.С. Соловьева 
«Оправдание добра». В конференции приняли участие студенты ИГЭУ и ИвГУ.
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В ставшем уже традици-
онном мероприятии приняли 
участие студенты-энергеты 
почти шестидесяти регионов 
страны – от Омска до Красно-
дарского края. От Ивановского 
энергоуниверситета были на-
правлены будущие команди-
ры стройотрядов Анна Папина 
(3-25), Анна Воднева (3-7) и 
Иван Луньков (1-21м). 

В ходе интенсивного курса 
Школы ребята изучили исто-
рию движения студенческих 
отрядов в России, познакоми-
лись с особенностями работы 
отрядов на объектах группы 

компаний «Россети», узнали о 
принципах управления коллек-
тивом, о специфике и методах 
коммуникативных практик, 
помогающих организовать ра-
боту отряда и сделать ее более 
продуктивной. 

Студенты посетили высоко-
вольтные залы МЭИ и побыва-
ли в тире на базе института, где 
смогли попробовать свои силы 
в метании ножей и стрельбе 
на дистанции 10 метров из 
боевых пистолетов Ярыгина и 
Макарова. 

Также была проведена экс-
курсия на подстанцию «Сло-

бода», одну из крупнейших 
и новых в МОЭСК. Ребята 
познакомились с новейшим 
оборудованием и передо-
выми технологиями в области 
энергетики. 

Командирский состав наше-
го университета встретился 
с руководством крупнейшей 
энергетической компании 
ПАО  «Россети» и лидерами 
Молодежной общероссийской 
организации «Российские сту-
денческие отряды». На откры-
той встрече студенты свободно 
могли задавать интересующие 
их вопросы в области энерге-

тики и развития студенческого 
движения строительных от-
рядов. По окончании Школы 
командирам были вручены 
сертификаты об успешном про-
хождении обучения. 

С 3 июля 2017 года для 156 
студентов различных учебных 
заведений, объединенных в 
11 студенческих отрядов, нач-
нется трудовой сезон на объ-
ектах ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

Анна Папина (3-25) 

С 24 по 26 мая на базе Московского энергетического университета при под-
держке ПАО «Россети» проходила Всероссийская школа командиров студен-
ческих отрядов электросетевого комплекса.

О Б М Е Н  О П Ы ТО М

«Точка кипения» – это площадка, где 
встречаются лидеры проектов в сфере 
инноваций, бизнеса, промышленности и 
социального предпринимательства; где 
происходит демонстрация, взаимное обо-
гащение и тиражирование идей и практик, 
меняющих жизнь в России к лучшему; где 
создаётся реальный прообраз России как 
страны, где хочется жить и работать.

Старт новому проекту «Точка кипения. 
Иваново» дали заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов, губернатор Ивановской области 
Павел Коньков, директор направления 
«Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий 
Песков и председатель совета директоров 
группы компаний «Русские инвестиции» 
Кирилл Игнатьев.

В рамках мероприятия прошел форум 
«Бизнес будущего: из технологической 
ячейки – в лидеры мирового рынка». В фо-
кусе внимания форума оказались креа-
тивные индустрии и их роль в развитии 
экономики и формировании глобального 
сетевого рынка FashionNet в рамках Наци-
ональной технологической инициативы 
(НТИ). Развитие креативных индустрий 
особенно актуально для Ивановской об-
ласти, так как регион располагает от-

лаженной цепочкой подготовки профес-
сиональных специалистов – дизайнеров, 
конструкторов, технологов, швей, марке-
тологов. 

Кроме этого, был организован круглый 
стол «Высококвалифицированные кадры 
в легкой промышленности России: за-
просы бизнеса». Участники мероприятия 
обсудили успешные практики ряда рос-
сийских компаний, а также потребности 
легкой промышленности в высококвали-
фицированных кадрах. 

В своем выступлении ректор РАНХ и ГС 
при Президенте РФ Владимир Мау расска-
зал о вызовах и проблемах современной 
экономики, отметив, что «Иваново – не 
только центр текстиля, но и город с раз-
витой системой образования, где сильный 

креативный класс». 
«Новые подходы, новые технологии 

будут появляться здесь, на Ивановской 
земле», – убежден Виктор Евтухов. «То, 
что в Ивановской области будет построен 
полиэфирный комплекс, даст реальную 
опору для работы по созданию нового по-
коления высокотехнологичных тканей с 
заданными свойствами. Уже сегодня в ре-
гионе есть интересные текстильные пред-
приятия, которые производят продукцию 
для медицинской промышленности, стро-
ительства, оборонной промышленности», 
– добавил он. 

О перспективах «Точки кипения» рас-
сказали Дмитрий Песков и Кирилл Игна-
тьев.

Также волонтеры центра «Карьера»   
посетили тренинг по развитию бизнеса. 
Они участвовали в различных конкурсах 
и беседовали с заместителем директора 
направления «Молодые профессионалы» 
АСИ Алексеем Яцыной.

«Для Ивановской области это особый 
проект. Деловое и творческое партнер-
ство будет способствовать формированию 
нового рынка FashionNet как прорывного 
для ключевой для нашего региона тек-
стильной отрасли», – подчеркнул Павел 
Коньков. Презентация «дорожной карты» 
FashionNet состоится на XII Международ-
ном промышленно-экономическом фору-
ме «Золотое кольцо» в сентябре 2017 года 
в Плесе.

Директор ЦППТРМС Л.И. Тимошин

29-30 мая в Иванове при поддержке Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) проходило мероприятие под названием «Точка кипения», 
на котором побывали волонтеры СЦ «Карьера» ИГЭУ во главе с курато-
ром центра Л.И. Тимошиным.

К о м а н д и р ы ,  н а  с т а р т !

«Точка кипения» в Иванове

СТРОЙОТРЯДЫ
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Рекордные 3,5 тысячи 
участников из 85 регионов 
страны, 7 творческих на-
правлений, 8 сценических 
площадок и целых два 
Кремля – все это объеди-
нило в себе одно из самых 
массовых молодежных со-
бытий страны – XXV Все-
российский фестиваль 
«Российская студенческая 
весна».

За четверть века Студ-
весна зарекомендовала 
себя уникальной площад-
кой для дружеского общения студентов из 
многих регионов страны. Фестиваль помо-
гает реализовывать уникальные идеи, дает 
возможность юношам и девушкам опреде-
литься с будущей профессией и приобрести 
полезный опыт в разных сферах деятельно-
сти, в том числе – волонтерской и просвети-
тельской.

Делегация Ивановской области в этом 
году собрала студентов ИГЭУ, ИГХТУ, ИГСХА, 
ИвГУ и Шуйского филиала госуниверси-
тета. Энергоуниверситет представлял во-
кальный ансамбль «Энергия» с акапельной 
композицией «On my way home». В этом году 
наша область впервые перставила регио-
нальную программу. 

Оценивало работу студентов «звездное» 
жюри: актер Сергей Безруков, хореограф 
Егор Дружинин, иллюзионист и ведущий 
программы «Битва экстрасенсов» Сергей 
Сафронов, актер Александр Носик, сцена-
рист и создатель шоу «Уральские пельмени» 
Сергей Нетиевский, экс-солистка группы 

«Тату» Юлия Волкова. 
Церемония открытия состоялась 15 мая 

в Тульском кремле. На территории Кремля 
работала интерактивная площадка «Тула 
– мастерская России», где участники фе-
стиваля чеканили монеты, пекли и распи-
сывали имбирные пряники, пели в караоке. 
Море света, огня, конфетти. Яркие театра-
лизованные представления и концертные 
номера с использованием множества спец-
эффектов не давали заскучать никому. Ова-
циями были встречены выступления певи-
цы Юлии Самойловой и туляка, одного из 
самых популярных исполнителей и актеров 
страны – Алексея Воробьева. Кульминацией 
праздника стал салют.

С 16 мая стартовали конкурсные просмо-
тры. Нам повезло, и уже ровно в десять ча-
сов в Тульском академическом театре дра-
мы жюри оценивало первую региональную 
программу – программу Ивановкой области. 
Также наши ребята выступали в филармо-
нии, ТулГУ, театре юного зрителя, Тульском 

От Кремля до Кремля – 
      пространство весны!

Двадцать пятая – юбилейная – Российская студенческая весна прошла в Туле и Москве.

цирке, а рабочим простран-
ством журналистов стал из-
вестный Музей оружия. По 
вечерам на площадках фести-
валя проходили творческие 
встречи с почетными гостя-
ми и членами жюри. Самым 
запоминающимся, наверное, 
стал мастер-класс Сергея Без-
рукова. На вопрос «Что самое 
главное студенты могут при-
обрести, участвуя в таком 
фестивале, как «Российская 
студенческая весна?» Сергей 
ответил: «Опыт…Колоссаль-
ный опыт, практику и зна-
ния».

Но Российская студенче-
ская весна – это не только состязания. Хотя 
график у конкурсантов был плотным, в сво-
бодное от репетиций и выступлений время 
были организованы экскурсионные про-
граммы с посещением Кремля, музеев ору-
жия и самоваров.

Закрытие фестиваля прошло в Кремлев-
ском дворце в Москве. Вели церемонию гла-
ва MTV Russia Яна Чурикова и бессменный 
«голос» Русского радио Макс Орлов. Укра-
шением концерта стали легендарные но-
мера победителей Студенческих весен про-
шлых лет. В этом году посетить юбилейный 
гала-концерт в Кремлевском дворце смогли 
около 300 ивановцев. В числе этих счастлив-
чиков оказались и энергеты.

Конечно, жаль, что «Студвесна-2017» – 
красочный праздник студенческого твор-
чества – подошла к концу. Но это не повод 
грустить, потому что впереди Ставрополь и 
Российская студенческая весна – 2018!

Татьяна Волкова
Фото Ильи Парахневича и

из официальной группы ВК РСВ 


