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На очный этап конкурса было отобра-
но более 30 проектов, но в финал прошли 
только 18. Защита проектов состоялась 
19 апреля в Ивановском региональном 
исполкоме перед авторитетной конкурс-
ной комиссией. Членам жюри пришлось 
нелегко, ведь каждая работа по-своему 
интересна и актуальна. «Практически 
все проекты, которые были представле-
ны, очень интересные. Они направлены 
на самые разные сферы жизни человека. 
Отрадно, что проекты уже реализуются», 
– отметила Председатель Ивановской об-
ластной Думы, координатор националь-
ного проекта «Культура» в Ивановской 
области М.А. Дмитриева.

Лучшие работы были отобраны по 
трем направлениям: социальный проект 
в сфере культуры, добровольческая/во-
лонтерская деятельность и гражданско-
патриотическое воспитание. 

Реализация некоторых проектов еще 
только начинается, а какие-то 
инициативы учащиеся вопло-
щают в жизнь уже не первый 
год. Один из таких проектов-
победителей – «Живая книга» 
в номинации «Социальный 
проект в сфере культуры», 
представленный Ивановским 
государственным энергетиче-
ским университетом. В рамках 
проекта для студентов органи-
зуются встречи с интересными 
деятелями науки, культуры, ис-
кусства, поэтические конкурсы, 
познавательные мероприятия; 
проводятся фотоконкурсы, фо-
товыставки, выставки рисун-
ков, хенд-мейд работ (на твор-

ческой площадке «Зажги свою звезду»); 
с помощью «Сообщества буккроссеров» 
проходят обмен книгами и акции, свя-
занные с литературой и чтением.

Диплом лауреата первой степени и 
сертификат на реализацию проектных 
мероприятий получила руководитель 
проекта, студентка ИГЭУ Анастасия Же-
лезнова. Куратор проекта, заместитель 
директора библиотеки ИГЭУ Мария Тре-
филова была удостоена благодарствен-
ного письма ИРО партии «Единая Рос-
сия».

Дипломы лауреата первой степени и 
сертификаты получили также проекты 
«Тепло души!» Ивановского колледжа 
сферы услуг в номинации «Доброволь-
ческая/волонтерская деятельность и 
«ПУльс» Родниковского политехническо-
го колледжа в номинации «Гражданско-
патриотическое воспитание и сохра-
нение исторической памяти». Проект 

«Тепло души» направлен на помощь по-
жилым людям, которые обделены вни-
манием, заботой и помощью. В рамках 
проекта «ПУльс» волонтеры восстанав-
ливают памятники в деревнях Родников-
ского района погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, благоустраивают 
территории вокруг памятных знаков.

Каждому из трех проектов-
победителей – грант на 50 тысяч рублей. 
Однако деньги не главное, считают участ-
ники конкурса. Для многих это возмож-
ность быть услышанным и реализовать 
свои идеи.

Временно исполняющая 
обязанности руководителя ре-
гионального исполкома Ива-
новского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Е.В. Шилова отметила: «Самое 
главное, что объединяет все 
проекты – это добровольное 
участие молодежи. Год Добро-
вольца в 2018 году дал импульс 
для развития добровольческо-
го и волонтерского движения в 
регионе. Столько полезных дел 
сделано. Наша основная цель – 
чтобы это стало нормой жизни 
– помогать тем, кто в этом нуж-
дается». 

По материалам СМИ

Норма жизни – 
                помогать!В Ивановской областной Думе
прошло торжественное награ-
ждение победителей областного конкурса социальных проектов среди 
студенческих объединений вузов и ссузов Ивановской области. Органи-
затором мероприятия выступил Региональный исполнительный коми-
тет Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия».

КОНКУРС
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КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й

КОНКУРС

Сила – в аргументах!

В рамках акции «Бес-
смертный полк» 9 мая 27,5 
тысяч жителей региона 
прошли по центральным 
улицам городов Иванов-
ской области с портре-
тами родных и близких, 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

Вместе с ветеранами, 
представителями военно-
патриотических клубов, 

общественных и образовательных организаций, жителями горо-
да в акции приняли участие студенты и сотрудники Ивановского 
энергоуниверситета. Тожественное шествие завершилось на пло-
щади Пушкина, где студенты ИГЭУ предложили ивановцам по-
пробовать «Блокадный хлеб», испеченный по рецептам 1943 года 
из муки, подсолнечного жмыха и солода. Волонтеры Объединен-
ного совета обучающихся ИГЭУ раздали 6000 конвертов с хлебом.

Соб. инф.

Ежегодный конкурс ораторов «Золотое слово» про-
шёл 23 мая в ИГЭУ.

К нему с энтузиазмом готовятся все лю-
бители красноречия. Овладение оратор-
ским искусством важно и для инженеров. 
Умение быть логичным, вовремя подо-
брать нужные слова при общении с колле-
гами, подчиненными, руководителем – все 
это необходимо для успешной будущей 
карьеры. 

Конкурсное состязание удивило не-
обычайно острыми темами, которые от-
ражают интересы не только молодёжи, 
но и более старших поколений. Поразили 
тонкие и точные рассуждения студентов 
первого/второго курса: мысли были под 
стать даже взрослым. 

Были затронуты социальные темы. 
Игорь Сахаров (2-46) ратовал за то, чтобы 
ни в коем случае не снимать мораторий на 
смертную казнь в России и приводил убе-
дительные аргументы. Дарья Цветкова 
(2-46) задалась вопросом о том, каким СМИ 
можно сейчас доверять – государственным 
или независимым.

Темы, касающиеся «жизни сердца», 
наполненные психологическим содержа-
нием, для молодых людей имеют особую 
значимость и всегда остаются на пике 

популярности. На-
талья Силкина (1-28) 
убеждала аудиторию 
в том, что всегда нуж-
но говорить о своих 
чувствах. Екатерина 
Кульпина (1-28) при-
зывала каждого бе-
речь своих близких, 
семью, так как имен-
но в семье мы становимся счастливыми. 
Сергей Левченко (2-43) сомневался в эф-
фективности современного брака и обра-
тил внимание аудитории на то, что нужно 
серьёзно подходить к поиску партнёра на 
всю жизнь. Ольга Цырулева (2-42в) в убеж-
дающей речи с интригующим названием 
«Да здравствует 11 октября!» призывала 
каждого быть самим собой, а не играть 
роли. Егор Черенков (2-42в) рассуждал о 
толерантности, призывал быть терпимее 
друг к другу.  

Примерили на себя роль ведущих сту-
денты ТЭФ: Дарья Пономарева (1-7), Дми-
трий Рубцов (1-4), Валерия Лукина (1-7) и 
Владислав Спиридонов (1-7) – и справи-
лись отлично.

Выражаем благодарность членам жюри 
конкурса: Александру Антонюку, дирек-
тору студенческого культурного центра; 
Анастасии Игнатьевой, победительнице 
конкурса в 2018 году; Захару Викторови-
чу Зарубину, заместителю начальника 
учебного управления; а также Наталье 
Рудольфовне Романовой, доценту кафе-
дры связей с общественностью и массовых 
коммуникаций.

В завершение хотим сказать: учитесь 
говорить аргументированно, учитесь 
общаться и вести беседу! Это может по-
ложительно повлиять на вашу карьеру, 
улучшить личные отношения. Самосовер-
шенствуйтесь – это один из путей к успеху!

Доцент кафедры РиФ А.В. Коровина 

С 13 по 19 мая по всей России проходила акция по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД». 

В рамках акции сотрудники Ивановского центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями раз-
работали комплекс мероприятий, направленных на информиро-
вание о заболевании, а также раннее его выявление. В частности, 
были организованы информационные встречи со школьника-
ми, студентами, сотрудниками различных ведомств и крупных 
предприятий региона. 

16 мая студенты Ивановского энергоуниверситета приняли 
участие в акции. На трёх площадках специалисты центра прове-
ли информационно-просветительские беседы о здоровом образе 
жизни и профилактике ВИЧ/СПИД. Студентам ИФФ, ТЭФ, ИВТФ 
был показан фильм о ВИЧ-инфекции, процессе ее протекания и 
лечения. После просмотра фильма состоялась беседа: студен-
ты обсудили мифы о ВИЧ-инфекции и способы профилактики 
СПИД.

Одновременно во всех корпусах ИГЭУ демонстрировались 
фильмы, видеоролики, распространялись буклеты и другие ин-
формационные материалы по профилактике ВИЧ/СПИД.

Соб. инф.
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ФОРУМ

Ирина представила на постерной 
сессии совместный с Полиной Сурковой 
(1-33м) проект «Разработка цифровых 
технологий проектирования эндопро-
теза тазобедренного сустава на основе 
конечно-элементного анализа».  Также 
команда, в которой Ирина работала с 
молодыми учеными из МФТИ, МГОУ, 
ИМЕТ РАН и ПетрГУ, заняла 1-е место 
на секции «Цифровые технологии» с 
проектом «Робот-антикоагулянт».

– Ирина, расскажите о проекте, ко-
торый вы представляли?

– Мы с Полиной Сурковой зани-
маемся темой эндопротезирования 
суставов. Начали с бакалаврской ра-
боты, теперь продолжаем исследова-
ния в магистратуре. Сотрудничаем по 
этой тематике с коллегами из Санкт-
Петербурга, а также с медиками из 
Национального медицинского ис-
следовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва) и НИИ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. 
Вредена (Санкт-Петербург). Когда 
в апреле заведующий нашей кафе-
дрой ТиПМ Леонид Борисович Маслов 
предложил выступить на форуме в 
Сочи, мы доработали наше исследова-
ние в цифровом аспекте. Нашу заявку 
рассматривали почти месяц. Не вери-
лось поначалу, что нас могут отобрать 
на такой большой форум, но – пришло 
приглашение участвовать.

И вот – парк науки и искусства «Си-
риус» в Сочи. В огромном зале расстав-
лены постеры, около которых стоят 
их авторы – молодые ученые. Сессия 
проходила в формате живого общения 
– подходили участники, эксперты, за-
давали вопросы, делились мнениями. 
Я не ожидала такого интереса к нашей 
теме. Многие отметили, что она очень 
актуальна в наши дни.

Я представляла свой проект в пер-
вый день, а потом слушала доклады 
на секции. Просто голова шла кругом 
от объема информации. Столько ин-
тересных проектов! Было очень много 
докладов зарубежных ученых: из Гер-
мании, Италии, Польши, с Кубы. Новые 
идеи, новые веяния в науке. Многие 
рассказывали об очень непростых те-
мах ясно и интересно, чтоб всем слуша-

телям было понятно. Когда слушаешь 
такие доклады, хочется тоже выйти на 
такой уровень. И в науке, и в представ-
лении своей работы. Особенно понра-
вилось, что на форуме собрались люди, 
которые горят, хотят создавать что-то  
новое, двигать науку, причем именно у 
нас в России.

Я была на «цифровой» секции, но ра-
ботали еще семь: медицины, экологии, 
сельского хозяйства, гуманитарных 
наук и другие. По каждому направле-
нию проводился конкурс новых проек-
тов. Сразу после первого дня и постер-
ной сессии нас объединили в группы 
и дали задание: создать новый инно-
вационный проект и подготовиться к 
его защите. В нашей группе оказались 
ребята, занимающиеся робототехни-
кой, материаловедением, я отвечала 
за математическое моделирование. Ни 
одного медика – и мы почему-то забра-
лись в медицину, нам пришла идея соз-
дать робота, который полностью заме-
нит врача-хирурга в операционной.

– Именно этот проект и принес вам 
победу?

– Почти. Во время обсуждения идея 
казалась нам «заряженной на победу». 
Подбадривали кураторы. Далее нам 
необходимо было представить про-
ект в WorldCafe шести экспертам из 
различных областей. И вот когда мы 
сели – уверенные – перед профессо-

ром зарубежного университета и на-
чали рассказывать о нашем роботе... 
он спросил, на ком мы предполагаем 
проводить испытания. «Ну-у, на жи-
вотных. На умерших, может быть…», 
– к такому вопросу и многим похожим 
мы оказались совершенно не гото-
вы. Он заверил нас, что мы ничего не 

смыслим в медицине и этике – и эн-
тузиазма сильно убавилось. Следую-
щий эксперт был добрее, и критика 
его была более конструктивной: он 
предложил сделать не большого, а 
маленького робота, который мог бы 
работать с тромбами: собирать дан-
ные о состоянии кровеносной систе-
мы человека, в случае обнаружения 
тромба, удалять его специальным 
химическим веществом. Сразу появи-
лись новые идеи, с которыми можно 
работать. Меня поразило, насколько 
разные люди по-разному могут ви-
деть один и тот же проект, подсказы-
вать разные пути и решения.

В итоге на своей секции мы стали 
победителями конкурса докладов и 
на следующий день уже представля-
ли на общей секции свой проект пе-

ред Министром науки и высшего обра-
зования РФ Михаилом Михайловичем 
Котюковым и другими организатора-
ми Форума. Были очень интересные 
проекты других секций: сады из сва-
лок, проект центра восстановления 
пациентов после сложных операций и 
другие. Всех победителей секций оце-
нили, отметили грамотами и подарка-
ми. Один представитель университета 
ИТМО заинтересовался нашим проек-
том, и сейчас мы думаем даже его раз-
вивать. Но если браться за это всерьез, 
то придется свои проекты отклады-
вать и углубляться в новую тему. Нуж-
но все взвесить.

– Это самое важное, что дал форум? 
Новые связи и перспективы?

– Самое ценное, на мой взгляд, это 
ощущение уверенности в том, что есть 
в России заинтересованные люди, ко-
торые готовы работать, развиваться, 
помогать, если ты сам готов работать.  
Это очень мотивирует активно про-
должать научную деятельность.

Беседовала Дарья Зарубина

В середине мая в Сочи состоялись IV Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука моло-
дых» и III Международная конференция «Наука будущего», организованные Министерством науки и высшего образо-
вания РФ и Образовательным фондом «Талант и успех». Наш вуз на форуме представляла Ирина Маслова (1-33м).

Наука будущего
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Майский поэтический турнир, вдохновляющий участников проекта «Живая книга» и сотрудников би-
блиотеки на «литературное» озеленение территории вуза, в этом году прошел под знаком празднования
100-летия со дня рождения поэта-фронтовика Николая Майорова, а также Года театра в России.

Каждый год этот праздник собирает не 
только студентов Черного континента, но 
и их друзей со всех стран. По традиции тор-
жество началось с выставки, представляв-
шей национальные культуры африканских 
стран. Искусно вырезанные деревянные 
маски, фигурки, украшения, яркие ткани с 
роскошным этническим принтом, колорит-
ные костюмы – все это стало предметом 
интереса и восхищения гостей.

Иностранные студенты подготовили за-
мечательные концертные номера. Гвоздем 
программы, как всегда, стали зажигатель-
ные танцы африканцев с их потрясающей 
пластикой и абсолютным чувством ритма. 
Особенно понравились танцоры из Конго 
и Анголы, а также дефиле в национальных 
костюмах. Это изумительное буйство кра-
сок просто ошеломило зрителей. 

С приветственной речью к присутствую-
щим обратились председатель Ассоциации 

африканских студентов сене-
галец Ндур Мохамет Дит Наби 
(ИвГУ), а также деканы по ра-
боте с иностранными студен-
тами ивановских вузов.

В мероприятии участвовали и студенты 
ИГЭУ из таких стран, как Кот-д’Ивуар, Кон-
го, Ангола, Мали и Марокко. Во время кон-
церта лучшие студенты-африканцы были 
награждены грамотами вузов, в том числе 
студенты энергоуниверситета – Нямба Ив 
Роланд (4-10) и Манинга Луа Салэр (4-3). 
Также были вручены награды коман-
де ИГЭУ, которая в чемпионате по мини-
футболу среди иностранных студентов г. 
Иванова, приуроченному к Дню Африки, 
заняла почетное III место. Еще одним по-
дарком для африканских студентов стало 
очень теплое видеопоздравление ректора 
ИГЭУ Сергея Вячеславовича Тарарыкина.

Праздник удался! Приятно было видеть 

счастливые лица ребят, ведь они как буд-
то побывали на своей родине, по которой 
очень скучают.

Мамуру Коне (1-53) (Мали):
Для меня это событие стало настоящим 

праздником. В этот день я смог встретить-
ся со своими африканскими братьями. Для 
меня Африка – это мир счастья, сплоченно-
сти и огромной радости. 

День Африки – важное событие не только 
для африканцев, но и для тех россиян, наших 
преподавателей, друзей из разных стран, 
которые поддержали нас, пришли на наш 
праздник, чтобы разделить нашу радость. 
От лица африканских студентов я благода-
рю их за такое внимание.

Любовь Попова

В Ивановском доме национальностей прошло празднование 
международного Дня Африки, посвященного годовщине обра-
зования Организации африканского единства.

Краски и ритмы Африки 

«Пахнут руки легкою ромашкой»
Незаметно меняется сквер между кор-

пусами «А» и «Б». В 2016 году в нем была 
высажена Дудинская сирень, которая обя-
зательно порадует нас «клубами фиолето-
вого дыма», в 2017-м – жасмин Бальмонта, 
а в 2019-м – «легкая ромашка» ушедшего 
в вечность навсегда молодым Николая 
Майорова. 

Второй год подряд «Библиомобиль» 
Центральной универсальной научной 
библиотеки становится «живой декора-
цией» турнира. В нем идет книгообмен 
(буккроссинг), акция «фото с хештегом», в 
рамках которой можно заполучить отлич-
ный приз, а также «книжная амнистия»: 
47 студентов-задолжников за 3 часа ак-
ции сдали почти тысячу книг. 

Однако все эти события – лишь фон для 
самого большого и главного. Цель турни-
ра – услышать живое поэтическое слово. 
И, как правило, звучит оно в исполнении 

студентов и сотрудников ИГЭУ. Трудно 
ли читать стихи на открытой площадке? 
Кто-то, как постоянные участники лите-
ратурных и других вузовских мероприя-
тий – Александр Волков, Ксюша Королева, 
Лера Беляева, Женя Фомина – свободно 
чувствуют себя в поэтическом море. Кто-
то долго и напряженно готовится к тур-
ниру под руководством замечательных 
преподавателей кафедры РиФ Алины 
Коровиной и Галины Токаревой. Нетри-
виальные и многосложные стихи русских 
поэтов в исполнении иностранных сту-
дентов – всегда открытие и прямой путь 
к укреплению межнациональной дружбы. 
Кто-то, как творческие сотрудники ИГЭУ – 
Николай Морозов или «устроительница» 
нашей хорошей погоды Надежда Логачева, 
Дарья Зарубина или Ольга Гурфова – вы-
ходят «из зоны комфорта», чтобы сказать 
о чем-то действительно важном. 

Приятно, что год за годом турнир «об-
растает» творческими связями. В этом 
году в традиционный состав жюри вошли 
лауреат премии ЦФО в области литерату-
ры и искусства, актриса и режиссер Лидия 
Веселова и начальник отдела маркетинга 
Ивановского музыкального театра Ирина 
Курбатова. 

Победители – Ксения Королева, Саша 
Волков и Мамуру Коне получили в подарок 
абонементы на посещение репертуарных 
спектаклей нового сезона музыкально-
го театра. А почетный приз зрительских 
симпатий завоевал Денис Широков. 

Всю информацию и фото можно найти 
на страницах «Живой книги» ВКонтакте 
https://vk.com/zhk_project или группе би-
блиотеки ИГЭУ https://vk.com/biblio_ispu. 

Мария Трефилова


